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ПРОГРАММА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА РОССИЯ – АФРИКА 

23–24 октября 2019 г., Сочи 

Программа опубликована по состоянию на 14.10.2019 

23 октября 2019 

10:00–13:00 Пленарное заседание 

Россия – Африка: раскрывая потенциал сотрудничества 
  

12:30–14:00 Развивая экономические связи 

Российско-африканские отношения: роль СМИ 

Сегодня Африканский континент занимает все более значимое место в системе современного 
мироустройства, играет важную роль в развитии мировых экономических связей и 
международных отношений, построении стабильной и целостной системы международной 
безопасности. Новые обороты набирают российско-африканские отношения. Дополнительные 
импульсы им придают динамично развивающиеся контакты в самых разных областях. Решающим 
фактором, влияющим на построение эффективных связей, должны стать медиа. В современном 
медиапространстве Африка зачастую ассоциируется с многочисленными межгосударственными, 
религиозными, этническими конфликтами, политической и экономической нестабильностью, 
целым рядом демографических и социальных проблем. Знания о современной России и шагах ее 
политического руководства по отношению к глобальным мировым вызовам также не занимают 
достойного места в информационном поле континента. С какими проблемами сегодня 
сталкивается процесс формирования современной медиасреды? Какова роль СМИ в российско-
африканских отношениях? Какие перспективы видятся в области сотрудничества в сфере 
информации? Как формируется российская медийная повестка дня в Африке? Каковы роль и 
место России в современном информационном пространстве Африки? 

  

Модераторы: 

 Михаил Гусман, Председатель, Российский комитет по Международной программе 
развития коммуникации ЮНЕСКО; вице-президент, Всемирный совет 
информационных агентств 

 Халил Хашими Идрисси, Генеральный директор, Информационное агентство 
«Магриб Араб Пресс» (MAP) 

Выступающие: 

 Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; 
специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 
и странам Африки 

 Алексей Васильев, Почетный президент, ФГБУН Институт Африки Российской 
академии наук; главный редактор, Журнал «Азия и Африка сегодня» 

 Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

 Ксавье Мессе А Тиати, Генеральный директор, Информационное агентство 
Республики Камерун 

 Сергей Михайлов, Генеральный директор, Информационное агентство России 
«ТАСС» 

 Кваме Олдпа Уикс, Генеральный директор, Информационное агентство Республики 
Либерия; член исполнительного совета, Атлантическая федерация африканских 
информационных агентств (FAAPA) 
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12:30–14:00 Создавая совместные проекты 

Вклад атомных технологий в развитие Африки 

На сегодняшний день африканские страны сталкиваются с целым рядом вызовов. 
Стремительный рост численности населения и усугубляющийся энергетический кризис 
сдерживают рост экономики на континенте. Отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры, полноценного доступа населения к услугам здравоохранения, низкий уровень 
образования и продовольственной безопасности не позволяют Африке повысить качество жизни 
людей. Очевидно, что для решения этих проблем необходима масштабная программа развития, 
в том числе основывающаяся на достижении Целей устойчивого развития ООН. Именно атомные 
технологии могут стать драйвером для социально-экономического развития и комплексным 
решением системных проблем континента. Какой первый шаг необходимо предпринять, чтобы 
сделать атомные технологии востребованными в Африке? Достаточно ли использовать атомные 
технологии в энергетическом секторе, чтобы реализовать амбициозные планы развития региона? 
Какие возможности открываются перед африканскими странами после внедрения атомных 
технологий? Какой подход в реализации национальной атомной программы наиболее 
эффективен в странах-новичках? 

  

Модератор: 

 Кхетиве Нкуна, Руководитель отдела корпоративного гражданства, интеграции и 
расширения возможностей, Accenture 

Выступающие: 

 Гетахун Мекурия Кума, Министр инноваций и технологий Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия 

 Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

 Роланд Мсиска, Глава, Агентство по атомной энергии Республики Замбия 
  

12:30–14:00 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Гуманитарное сотрудничество: цели развития и корпоративная социальная 
ответственность 

Вопросы гуманитарного сотрудничества России и африканских стран в сфере развития 
человеческого капитала (образование и культура), социальных программ и здравоохранения, а 
также доступа к основным благам, обеспечивающим жизнь и развитие стран континента, сегодня 
становятся все более актуальными. Российские компании уделяют все большее внимание 
социальному развитию стран, в которых они работают. Как страны континента преодолевают 
бедность, болезни и конфликты? Где государство и международные организации нуждаются в 
поддержке бизнеса? Какие программы социальной ответственности и гуманитарные программы 
уже реализуют российские компании в Африке? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Расул Боташев, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по международным делам 

 Андрей Мартиросов, Член совета директоров, WaterGen Russia 

  

12:30–14:00 Создавая совместные проекты 

Современные задачи для развития рынка жилищного строительства 
Африканского континента 

Жилищная проблема является одной из самых острых для подавляющего большинства 
африканских стран. Современное жилье и комплексный подход к пространственному 
планированию обеспечивают устойчивое городское развитие и социально-экономический рост. 
Сегодня мы говорим о необходимости выявления потребностей рынка жилищного строительства 
в странах Африки и поиска совместных решений и способов взаимодействия для достижения 
наиболее эффективных и быстрых результатов. Необходимо наметить практические шаги, 
направленные на поиск, сопровождение и реализацию совместных проектов. Как приступить к 
первому этапу реализации проектов по застройке жилых районов? Каковы государственные 
механизмы поддержки иностранных инвестиций? Какие взаимовыгодные финансовые 
инструменты необходимы? Как обеспечить всеобщий доступ к безопасному, недорогому жилью и 
качественно планировать развитие территорий? 
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Модератор: 

 Никита Стасишин, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Приветственное слово: 

 Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Выступающие: 

 Самуэль Атта Акья, Министр работ и жилищного строительства Республики Гана 

 Габриель Куртис, Министр по вопросам инвестиций и государственно-частного 
партнерства Гвинейской Республики 

 Пея Мушеленга, Министр городского и сельского развития Республики Намибия 
  

14:30–16:00 Развивая экономические связи 

Инвестиции в Африку  

В 2050 году ВВП Африки достигнет 29 трлн долл. и превысит совокупный ВВП США и еврозоны 
за 2012 год. Общеафриканские и национальные стратегии развития и прогнозные оценки ведущих 
«мозговых центров» мира выделяют следующие ключевые факторы возрастания значимости 
континента в средне- и долгосрочной перспективе и критические точки роста: сырьевые ресурсы; 
инфраструктура (электроэнергия и дороги) и индустриализация; демография; образование; 
растущий средний класс; доступность финансовых услуг. От них зависят инвестиционные 
перспективы континента: инвестиционный климат и текущие инвестиции и их диверсификация. 
Они же могут формировать и главные барьеры для притока капиталовложений. Какие страновые 
модели развития (Китай, Чили, Индия, Вьетнам) могли бы послужить примером для государств 
Африки? Чему можно поучиться на примере существующих инвестиционных проектов (России, 
Китая, Индии) в странах Африки? В чем кроются их успехи и проблемы? Какова степень 
применимости в Африке? Существуют ли некие «перспективные страны и секторы экономики 
Африки»? 

  

Модератор: 

 Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital 

Выступающие: 

 Фрэнк Аду Дж, Главный исполнительный директор, управляющий директор, CalBank 
Limited 

 Бабатунде Сойойе, Управляющий партнер, Helios Investment Partners 

 Ахмед Хейкал, Учредитель, председатель правления, Qalaa Holdings 
  

14:30–16:00 Развивая экономические связи 

Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения 

При поддержке Международного агентства суверенного развития (IASD) 

Для решения задач развития и удовлетворения нужд населения страны Африки вынуждены 
прибегать к внешнему финансированию. Однако его основные источники – кредиты 
международных финансовых институтов и прямые займы увязываются кредиторами с 
выполнением кабальных социально-экономических и политических требований, ограничивающих 
суверенитет африканских стран. Суверенные облигации и иные заимствования на рынках 
капитала составляют лишь малую долю африканского долга, а некоторые страны континента до 
сих пор лишены и этого источника финансирования. В результате не используется более $100 
млрд заемного потенциала Африки. Более $200 млрд существующего долга может быть 
рефинансировано на менее тяжелых условиях. Актуальны ли традиционные подходы к оценке 
заемного потенциала африканских государств? Какова реальная стоимость «льготного 
финансирования» МВФ и Всемирного банка? Почему транснациональные компании, 
добывающие полезные ископаемые в Африке, привлекают капитал на значительно более 
выгодных условиях, чем страны, на территории которых эти природные богатства находятся? 
Какие последствия ожидают африканские государства в случае продолжения использования 
текущей экономической модели? Каков рецепт восстановления экономического суверенитета и 
ускорения развития стран Африки? Как вернуть Африке утекающие в чужие карманы средства? 

  

Модератор: 

 Отто Битйока, Президент, Союз африканских общин Италии 
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Выступающие: 

 Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; 
специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 
и странам Африки 

 Сергей Глазьев, Член коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

 Пауло Гомес, Соучредитель, New African Capital Partners; председатель, Paulo Gomes 
and Partners 

 Самайла Зубайру, Президент, генеральный директор, Африканская финансовая 
корпорация (AFC) 

 Константин Малофеев, Председатель наблюдательного совета, Международное 
агентство суверенного развития 

 Леонид Фитуни, Заместитель директора по научной работе, заведующий, Центр 
глобальных и стратегических исследований ФГБУН Института Африки Российской 
академии наук 

  

14:30–16:00 Создавая совместные проекты 

Россия – Африка: энергия развития и сотрудничества  
  

Африка сегодня – это более миллиарда человек населения, гигантский ресурсный потенциал и 
платформа для развития. Африка имеет потенциал к 2050 году стать одной из крупнейших и 
густонаселенных экономик мира за счет органического развития и реформ. Это потребует 
правильной энергетической политики, чтобы уже в начале пути создать фундамент для роста и 
максимально использовать природные богатства континента. Как максимизировать ресурсный 
потенциал? Как использовать международные партнерства для создания конкурентного 
ландшафта и повышения эффективности? Диверсификация инвесторов – залог поступательного 
развития? Как «зеленая повестка» повлияет на развитие? 
  

14:30–16:00 Создавая совместные проекты 

Транспортная инфраструктура на Африканском континенте. Перспективы 
реализации совместных проектов 

При поддержке ОАО «Российские железные дороги» 

Африканский рынок обладает существенным потенциалом для развития транспортного бизнеса, 
в том числе железнодорожного, и реализации совместных проектов. Развитие транспортной 
инфраструктуры становится приоритетной задачей для многих африканских государств, 
поскольку транспорт служит катализатором развития ключевых отраслей промышленности, а 
расширение транспортных связей сопровождается созданием дополнительных рабочих мест, 
освоением новых специальностей и повышением качества жизни местного населения. Россия 
готова предложить самые передовые технологии и компетенции в области строительства, 
проектирования, инжиниринга и поставки оборудования. Однако сохраняются барьеры для входа 
на этот рынок, дефицит финансирования и определенные страновые риски. Какие перспективы 
существуют сегодня на африканском рынке для российских компаний и поставщиков? И какую 
государственную поддержку, и гарантии могут предоставить африканские страны-бенефициары 
при реализации комплексных проектов на их территориях? 

  

Выступающие: 

 Ее Превосходительство Амани Абу-Зеид, Комиссар по вопросам инфраструктуры и 
энергетики, Комиссия Африканского союза 

 Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 
«Российские железные дороги» 

 Абубакер Омар Хади, Председатель, Управление по портам и свободным зонам 
Республики Джибути 

  

14:30–16:00 Развивая экономические связи 

Финансирование как необходимый инструмент экономического развития стран 
Африки  

В настоящий момент Африка обладает огромным экономическим потенциалом и активно 
встраивается в систему международных экономических отношений. Перспективы развития 
внешней торговли России со странами Африки напрямую связаны с диверсификацией товарного 
экспорта. Вместе с тем, такая цель будет выполнима только при соответствующей организации 
каналов международного финансирования, что позволит обеспечить успешный рост объемов 
торговли. Высокая заинтересованность сторон в развитии российско-африканского 
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экономического сотрудничества диктует необходимость поиска решений для реализации 
амбициозных проектов в сфере торговли. В текущих условиях можно говорить о возрождении и 
дальнейшем развитии внешнеторговой конъюнктуры, что требует поиска надежных финансовых 
партнеров. Какие трудности могут стать препятствием для расширения объемов финансирования 
совместных российско-африканских сделок? Каковы пути решения обозначенных проблем? 

  

Модератор: 

 Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР» 

Выступающие: 

 Даниил Алгульян, Заместитель председателя, Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» 

 Ее Превосходительство Сахар Наср, Министр инвестиций и международного 
сотрудничества Арабской Республики Египет 

  

14:30–16:00 Создавая совместные проекты 

Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли 

При поддержке АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Алмазодобывающая отрасль играет значительную роль в экономике ряда африканских стран, 
обеспечивая существенную часть экспортных доходов. Современная алмазодобыча стоит перед 
важными общеотраслевыми вызовами, поиск ответа на которые предопределит будущее 
отрасли. Каков потенциал развития сотрудничества и обмена опытом в алмазодобывающих 
технологиях, а также в области обеспечения промышленной безопасности? В чем может 
заключаться сотрудничество в области сортировки и маркетинга? Каковы могут быть формы 
взаимодействия в этих областях между компаниями России и стран Африки? Как обеспечить 
доверие потребителей к бриллиантовой продукции и построить эффективные цепочки 
ответственных поставок алмазов из Африки на мировой рынок? Какова роль отраслевых 
организаций в этом вопросе? 

  

Модератор: 

 Ирис Ван дер Векен, Исполнительный директор, Совет по ответственной практике в 
ювелирном бизнесе (RJC) 

Выступающие: 

 Том Алвеендо, Министр горнодобывающей промышленности и энергетики 
Республики Намибия 

 Жозе Мануэл Аугушту Ганга Жуниор, Председатель административного совета, 
ENDIAMA 

 Сергей Иванов, Генеральный директор, председатель правления, АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

 Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Жан-Марк Либерер, Главный исполнительный директор, Ассоциация производителей 
алмазов (DPA) 

 Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

 Альберт Мукина, Генеральный директор, La Société Minière de Bakwanga (MIBA) 

 Сандил Ногксина, Специальный советник Министра минеральных ресурсов и 
энергетики Южно-Африканской Республики 

 Маркус тер Хаар, Управляющий директор, Okavango Diamond Company 

 Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе 

 Киллиан Укама, Председатель совета директоров, Zimbabwe Consolidated Diamond 
Company (ZCDC) 

 Стефан Фишлер, Президент, Всемирный алмазный совет (WDC) 

 Кеннеди Хамутенья, Главный исполнительный директор, Namib Desert Diamonds 
(NAMDIA) 

 Уинстон Читандо, Министр горнодобывающей промышленности и горнорудного 
развития Республики Зимбабве 
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16:30–18:00 Развивая экономические связи 

Образ будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные 
ценности как важные элементы стратегии развития 

В эпоху глобализации остро встает вопрос сохранения национальных ценностей и приоритетов. 
Экономический и политический суверенитет является основой развития в полицентричном мире, 
и африканские страны – не исключение. Главный программный документ Африканского союза – 
«Повестка дня – 2063» подчеркивает важность сохранения африканских ценностей и идеалов 
панафриканизма. Как странам континента сохранить свою африканскую идентичность? Каковы 
наиболее актуальные проблемы, определяющие будущее Африканского континента, и пути их 
решения? Как Россия может помочь африканцам в разработке стратегии развития и сохранении 
права самостоятельно принимать решения? 

  

Модератор: 

 Александр Малькевич, Президент, Фонд защиты национальных ценностей; 
председатель, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 

Выступающие: 

 Вайва Адомайтите, Основатель, главный исполнительный директор, Admis 

 Ее Превосходительство Мари-Ноэль Койара, Министр национальной обороны и 
реконструкции армии Центральноафриканской Республики 

 Жозе Матемулане, Президент, Ассоциация свободных исследований и 
международного сотрудничества 

 Сибусисо Мойо, Министр иностранных дел и международной торговли Республики 
Зимбабве 

 Самиа Яаба Нкрума, Национальный председатель, Конвенция Народной партии 
Республики Гана; президент, основатель, Kwame Nkrumah Pan-African Centre 

 Абдулрахаман Адулвахаб Нурелдайм Сайед, Член, Ассоциация экономистов 
Судана 

 Клифтон Эллис, Основатель, председатель, International Sustainable Energy 
Organisation 

 Натали Яамб, Исполнительный советник, Партия «Свобода и демократия за 
республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар 

  

16:30–18:00 Развивая экономические связи 

Ведение бизнеса в Африке: возможности, условия и риски 

Африка сегодня – один из самых быстрорастущих и перспективных регионов мира, где 
наблюдается активная конкуренция ведущих держав. Вместе с тем Африку не следует 
рассматривать как единый монолитный рынок. Экономика континента многолика по своему типу, 
масштабам и структуре. При этом современная Африка отличается политическим, культурным, 
этническим и конфессиональным многообразием. Все это порождает уникальную специфику 
предпринимательской и деловой культуры и требует индивидуального подхода к ведению 
деятельности в каждой стране. Какова деловая и административная среда в странах континента? 
Каковы особенности конкурентной борьбы? Как правильно учитывать культурно-
цивилизационную составляющую для успешного ведения бизнеса в Африке? 

  

Модератор: 

 Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Выступающие: 

 Ирина Абрамова, Директор, ФГБУН Институт Африки Российской академии наук; 
член-корреспондент, Российская академия наук 

 Михаил Аничкин, Председатель совета директоров, ООО «Международный центр 
безопасности Миротворец» 

 Юссуф Мусса Давале, Президент, Торговая палата Джибути 

 Алико Данготе, Президент, главный исполнительный директор, Dangote Group 

 Агостиньо Капайа, Президент, главный исполнительный директор, Grupo Opaia SA 

 Дмитрий Мазепин, Председатель совета директоров, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

 Ее Превосходительство Сахар Наср, Министр инвестиций и международного 
сотрудничества Арабской Республики Египет 

 Его Превосходительство Олусегун Обасанджо, Президент Федеративной 
Республики Нигерия (1976-1979 гг.), (1999-2007 гг.) 



Экономический форум Россия – Африка 
Программа Форума. 

7 

 Виктор Радько, Главный исполнительный директор, United Manganese of Kalahari 
(UMK) 

 Галина Сидорова, Профессор, Московский государственный лингвистический 
университет (МГЛУ) 

 Евгений Тулубенский, Директор по правовым, корпоративным и регулятивным 
вопросам, член совета директоров, Nord Gold SE 

  

16:30–18:00 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Биобезопасность: текущие проекты и перспективы взаимодействия  

Глобальные вызовы современного взаимосвязанного мира, такие как эпидемии опасных 
болезней, оказывают значительное влияние на развитие африканских стран. Устойчивые 
системы здравоохранения и реагирования на угрозы биологического характера – основа для 
процветания и роста благополучия стран Африки. Регион регулярно сталкивается со вспышками 
опасных инфекционных болезней, уносящих тысячи жизней и ведущих к многомиллионным 
затратам. Россия обладает колоссальным опытом в вопросах реагирования на 
эпидемиологические угрозы и сегодня реализует масштабные проекты в странах всех регионов 
мира. Исторически сложившиеся плодотворные контакты со странами Африки, в том числе 
сотрудничество по линии бизнес-сообщества, открывают большие перспективы для 
взаимодействия в сфере совместного изучения инфекционных болезней и биологических 
патогенов. Какие вызовы и угрозы в области общественного здравоохранения стоят сегодня 
перед странами Африканского континента? Каковы результаты и перспективы совместной работы 
России и стран Африки в этом направлении? Как привлечь российский бизнес к реализации 
социально ориентированных проектов в Африке? 

  

Модератор: 

 Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

  

16:30–18:00 Развивая экономические связи 

Цифровая трансформация как драйвер развития государства 

Цифровизация в настоящее время является одной из движущих сил развития государства. 
Эффективное электронное правительство позволяет ускорять процесс получения 
государственных услуг как за счет упрощения коммуникации между гражданами и государством, 
так и за счет построения эффективной системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Результатом должны стать повышение уровня удовлетворенности 
потребителей государственных услуг и значительная экономия средств. Как добиться баланса 
между экономией и высоким качеством оказания услуг? Как определять потребности граждан и 
удовлетворять их с максимальной эффективностью? Развитие городов и их преобразование с 
помощью технологий в комфортную, удобную и безопасную среду для горожан является 
признанным мировым трендом. Что играет ключевую роль в запуске технологического 
преобразования городов? Внедрение каких технологий является определяющим и 
первостепенным для достижения статуса «умного»? 

  

Модератор: 

 Андрей Белозеров, Президент, АНО «Умные города» 

Выступающие: 

 Франсуа Гиберт, Главный исполнительный директор, Совет по экономическому 
развитию Республики Маврикий 

 Константин Носков, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

 Мушег Саакян, Директор по международному развитию, Яндекс.Такси 
  

16:30–18:00 Развивая экономические связи 

ЕАЭС – Африка: тенденции и перспективы развития интеграционных процессов 
и сотрудничества 

В последние десятилетия процессы экономической интеграции стали мегатрендом развития 
регионов мира, помогая их государствам-членам успешно встраиваться в глобальную экономику 
и минимизировать риски возникновения кризисных явлений в разных секторах экономики. 
Экономическая интеграция позволяет по-новому посмотреть на реализацию важных проектов в 
сфере инфраструктуры, логистики, энергетики, торговли, развития агропромышленного и 
индустриального секторов экономики, цифровизации, миграционной политики, трудоустройства 
граждан. Она открывает дополнительные возможности для выстраивания общих подходов по 
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вопросам экологии, возобновляемых источников энергии, а также иных аспектов, которые 
определяют научно-технический прогресс. Учитывая широкий объем компетенций региональных 
объединений, вполне логично встает вопрос о диалоге между ними для обмена передовым 
интеграционным опытом, что призвано оптимизировать процессы экономической интеграции и 
сотрудничать по самому широкому спектру вопросов. Как развиваются процессы региональной 
экономической интеграции в Евразии и Африке? Какие сферы обладают наибольшим 
потенциалом взаимовыгодного сотрудничества между региональными интеграционными 
структурами? Как интеграция влияет на архитектуру мировой экономики? Какие преимущества 
открывает экономическая интеграция для бизнеса в Евразии и Африке? 

  

Выступающие: 

 Ее Превосходительство Уша Чандни Дварка-Канабади, Секретарь по иностранным 
делам, Министерство иностранных дел, региональной интеграции и международной 
торговли Республики Маврикий 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Либерат Мфумукеко, Генеральный секретарь, Восточноафриканское сообщество 
(ВАС) 

 Тигран Саркисян, Председатель коллегии, Евразийская экономическая комиссия 
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24 октября 2019 

09:00–10:30 Развивая экономические связи 

Технологический суверенитет и безопасность в цифровом мире: ответы на 
вызовы завтрашнего дня 

Быстрорастущий бизнес Африки стремительно осваивает виртуальное пространство. 
Преодолевая проблемы и ограничения коммуникационной и финансовой инфраструктуры, 
многие африканские компании сразу строят свой бизнес онлайн, внедряют современные 
мобильные решения. Однако средства киберзащиты динамично развивающихся компаний не 
успевают за таким качественным рывком, что делает их уязвимыми для киберпреступников. Что 
же касается государственных информационных систем, то монополизация глобальных рынков 
информационных технологий крупнейшими западными компаниями чревата для стран Африки 
финансовыми потерями, а также угрозами не только личной безопасности граждан, но и 
национальному суверенитету в целом. Российские компании – глобальные лидеры в сфере 
цифровой безопасности – способны защитить африканский бизнес от киберугроз и обеспечить 
цифровой суверенитет африканских государств. Залог успеха – в создании партнерств между 
африканскими и российскими компаниями и в подготовке национальных кадров в сфере 
информационной безопасности. В каких средствах киберзащиты нуждается сегодня африканский 
бизнес? Какое партнерство может предложить Африке Россия в киберпространстве? 

  

Модератор: 

 Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета 

Выступающие: 

 Кеннет Айгбинод, Президент, Vintage Vantage Advisory 

 Дмитрий Комиссаров, Генеральный директор, ООО «Новые облачные технологии» 

 Павел Степанов, Заместитель генерального директора, Геоскан 

 Владимир Фрейнкман, Директор по маркетингу и системным исследованиям, Научно-
технический центр ПРОТЕЙ 

  

09:00–10:30 Создавая совместные проекты 

Полезные ископаемые стран Африки во благо населяющих ее народов 

Системные геологические исследования территории целого ряда стран Африки проводились при 
участии и поддержке советских и российских специалистов на протяжении длительного периода 
времени. Добыча полезных ископаемых в этих странах ведется во многом на подготовленной по 
результатам указанной работы минерально-сырьевой базе. С учетом развития современных 
средств геологических поисков и разведки месторождений полезных ископаемых продолжение 
комплексного изучения недр стран Африки может привести к открытию новых, уникальных по 
мировым меркам сырьевых объектов как на суше, так и на континентальном шельфе. Каковы 
основные текущие и прогнозируемые изменения на ключевых мировых рынках минерального 
сырья? Какие существуют сегодня современные российские методы поисков, разведки, добычи и 
переработки полезных ископаемых, использования полезных ископаемых из 
горнопромышленных отходов, а также источников водоснабжения в странах Африки? 

  

Выступающие: 

 Сергей Горьков, Генеральный директор, председатель правления, АО «Росгеология» 

 Александр Иванов, Первый заместитель генерального директора по горно-
металлургическим проектам, ООО «Ви Холдинг» 

 Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Вадим Косьянов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) 

 Его Превосходительство Райла Амоло Одинга, Верховный представитель по 
развитию инфраструктуры, Комиссия Африканского союза 

 Виктор Радько, Главный исполнительный директор, United Manganese of Kalahari 
(UMK) 

 Александр Черных, Генеральный директор, Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) 

  

09:00–10:30 Создавая совместные проекты 

Промышленная кооперация – потенциальные точки роста 

Развитие высокотехнологичных и экспортно ориентированных отраслей российской 
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промышленности создает предпосылки для расширения сфер кооперации со странами Африки и 
для запуска крупных совместных проектов, нацеленных на долгосрочную перспективу. Как 
добиться качественного улучшения российско-африканского взаимодействия? Какие области 
сотрудничества представляют наибольший интерес для российского бизнеса и государств 
Африки? Какие проекты и направления российско-африканской кооперации требуют финансовой 
поддержки, в том числе со стороны Афрэксимбанка и других структур? 

  

Выступающие: 

 Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

 Дмитрий Мазепин, Председатель совета директоров, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

 Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 
  

11:00–12:30 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Россия – Африка: наука, образование и инновации для развития экономики 

Ускоренное развитие экономического потенциала как России, так и Африки, неразрывно связано 
с использованием результатов научно-исследовательских работ и повышением уровня общего и 
профессионального образования. Экономика ХХI века превратилась в экономику знаний. 
Научные исследования и разработки приводят к появлению новых продуктов и отраслей и могут 
внести важный вклад в решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед 
нашими государствами. Советский Союз внес неоценимый вклад в развитие научного и 
образовательного потенциала африканских государств. Что может сегодня предложить Россия 
странам Африки в сфере развития науки и образования в первую очередь в рамках реализации 
Африканским союзом «Повестки дня – 2063»? Какие новые возможности открывает научно-
образовательное сотрудничество со странами Африканского континента перед Россией? 

  

Модератор: 

 Ирина Абрамова, Директор, ФГБУН Институт Африки Российской академии наук; 
член-корреспондент, Российская академия наук 

Выступающие: 

 Юрий Балега, Вице-президент, Российская академия наук 

 Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

 Игорь Морозов, Заместитель председателя комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре 

 Ее Превосходительство Мария ду Розариу Браганса Самбу, Министр высшего 
образования, науки, технологий и инноваций Республики Ангола 

 Владимир Филиппов, Ректор, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
  

11:00–12:30 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Безопасная Африка 

Африканский континент регулярно сталкивается с проблемами нелегальной миграции, 
контрабанды, криминальной активности. Отдельной и самой существенной угрозой является 
терроризм. Безопасность государства и личности должна обеспечиваться комплексом 
соответствующих мер и своевременным предупреждением возможных угроз. При этом особо 
уязвимыми местами являются слабо контролируемые пограничные участки территории, 
незащищенные промышленные объекты, мегаполисы, в которых можно легко затеряться. В 
России разработан комплекс мер, позволяющих эффективно бороться с террористическими 
угрозами, пресекать незаконную деятельность и обеспечивать надежную защиту своих граждан. 
Российские организации и компании готовы поделиться своим опытом с африканскими 
партнерами. Как в сложившихся условиях обезопасить африканские страны и их население? Как 
надежно защитить государственную границу и обезопасить крупные объекты государственной 
важности? Как исключить попадание на территорию страны запрещенных веществ и 
препятствовать их распространению? Как оперативно выявлять любых правонарушителей и 
оптимизировать работу городской инфраструктуры? Как пресечь неправомерное использование 
дронов, которые сегодня можно приобрести в любом магазине? 

  

Модератор: 

 Алексей Иванов, Руководитель направления внешнеэкономической деятельности и 
военно-технического сотрудничества, Государственная корпорация «Ростех» 

Выступающие: 

 Павел Калякин, Исполнительный директор, ЛАНИТ-Интеграция 

 Антон Кондрашёв, Руководитель департамента внешнеэкономических связей, ООО 
«Скантроник Системс» 
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 Андрей Крюков, Заместитель начальника управления анализа и перспективного 
планирования, АО «Рособоронэкспорт» 

 Самба Мони, Вице-губернатор провинции Танганьика Демократической Республики 
Конго 

 Игорь Полянский, Руководитель группы развития, Группа компаний «Стилсофт» 

 Шабан Хадиа, Заместитель секретаря, Правительство национального единства 
Государства Ливия 

  

11:00–12:30 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Драйверы развития национальных систем здравоохранения 

«Груз болезней» в Африке значительно превышает экономические возможности национальных 
систем здравоохранения. Особо остро стоит проблема инфекционных заболеваний, возрастает 
потребность в борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом. 
Вместе с тем высокая стоимость лекарств и услуг, а также нехватка необходимого современного 
оборудования ограничивают доступ к медицине в африканских странах. Наблюдается серьезная 
нехватка квалифицированных кадров. Повысить уровень медицинского обслуживания на 
континенте могли бы прорывные технологии: мобильные телефоны, блокчейн, 3D-печать, 
беспилотники и другие. Все это позволит значительно повысить качество медицинских услуг и 
сократить расходы. В африканских условиях в силу обширности территорий, высокой 
численности населения и хронической нехватки медицинского персонала большие перспективы 
имеет развитие телемедицины, которая позволяет оказывать медицинскую помощь 
дистанционно. Какое влияние на развитие систем здравоохранения Африканского региона 
оказывает сотрудничество с Россией? Какие отрасли здравоохранения требуют сегодня 
государственных и частных инвестиций? Какие инновационные разработки наиболее 
востребованы в решении актуальных вопросов здравоохранения африканских государств? Могут 
ли только современные технологии решить кадровый дефицит врачей? Что может в значительной 
степени повлиять на укрепление национальных систем здравоохранения? 
  

11:00–12:30 Создавая совместные проекты 

Россия – Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых 
экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в 
Египте 

Новая парадигма развития производственных цепочек опирается на приближение производства 
к конечным потребителям, минимизацию логистических и технологических издержек, а также 
социальную составляющую проектов, позволяющих добиться значительных успехов в развитии 
локальной экономики. В этой логике создание и обеспечение условий для производства 
конкурентоспособной, качественной высокотехнологической продукции наиболее эффективно 
реализуется в формате инфраструктурных «точек входа», использующих льготные режимы 
особых (свободных) экономических зон, дающих дополнительные конкурентные преимущества 
при выходе на местные рынки. Проект создания Российской промышленной зоны, задуманный и 
реализуемый на стыке правительств, государственных институтов развития и бизнес-
сообщества, – шаг, не имеющий аналогов в части государственного инвестирования и 
создаваемого механизма поддержки вывода заинтересованных компаний на иностранные рынки. 
Каковы возможности зарубежной поддерживающей инфраструктуры для экспортеров? В чем 
преимущества локализованной площадки по сравнению с экспортно ориентированными 
внутренними производственными кластерами (ОЭЗ, технопарки)? 

  

Модератор: 

 Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Ехия Заки, Председатель, Экономическая зона Суэцкого канала (SCZone) 

 Бенедикт Окей Орама, Президент, председатель совета директоров, Африканский 
экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) 

 Илья Помигалов, Генеральный директор, Russian Industries Overseas Egypt 

 Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

Участник дискуссии: 

 Михаил Орлов, Председатель, Российско-Египетский деловой совет 
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11:00–12:30 Создавая совместные проекты 

Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-
партнерства 

Существенным барьером при взаимодействии российского и африканского бизнеса выступает 
недостаточная осведомленность об актуальном состоянии рынков, торговых и инвестиционных 
возможностях, а также определенная степень недоверия к потенциальным партнерам. Решение 
этих проблем кроется в выстраивании эффективной системы коммуникации между общественно-
деловыми объединениями России и стран Африки, которые аккумулируют интересы 
предпринимателей и выступают гарантом их надежности и добросовестности. Каковы 
возможности деловых объединений для качественного роста совместных бизнес-проектов и 
активизации сотрудничества? Как эффективно выстроить системную работу по сопровождению 
проектов российских компаний в Африке и африканских компаний в России? Может ли бизнес-
дипломатия восполнить недостаток государственных институтов и механизмов взаимодействия? 

  

Выступающие: 

 Жан-Мари Ака, Президент, Всеобщая конфедерация предприятий Республики Кот-
д'Ивуар 

 Агостинью Вума, Президент, Конфедерация деловых ассоциаций Республики 
Мозамбик 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Жозуэ Маджитолум, Президент, Национальная организация патронажа бизнеса 
Республики Чад 

 Ричард Нгатиа, Президент, Национальная торгово-промышленная палата Республики 
Кения 

 Фаман Туре, Президент, Торгово-промышленная палата Республики Кот-д'Ивуар 

 Мелаку Эзезю, Президент, Торгово-отраслевая ассоциация Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия (ECCSA) 

Участник дискуссии: 

 Йоханнес Себулела, Основатель, президент, Африканский совет предпринимателей 
  

11:00–12:30 Создавая совместные проекты 

Горная промышленность Африки: новые российские технологии и высокая 
эффективность 

Африка занимает одно из ведущих мест в мире по запасам и добыче многих ценных видов 
минерального сырья и топлива, более 90% которого идет на экспорт. Горнодобывающая 
промышленность составляет основу промышленного потенциала и экспорта многих африканских 
стран, в нее направляется почти 75% всех иностранных инвестиций. Традиционные способы 
разработки месторождений сегодня становятся все более затратными. Производительность 
снижается из-за высокой стоимости технического обслуживания, низкой надежности 
оборудования, реактивного устранения неполадок, низкого коэффициента использования 
оборудования и инцидентов, связанных с нарушением техники безопасности. Какие новые 
российские технологии сегодня могут обеспечить развитие сектора? Как эффективно решить 
проблемы безопасности труда и экологической безопасности в горнодобывающей отрасли? 
  

13:00–14:30 Создавая совместные проекты 

Российская геология в Африке: наследие и взгляд в будущее 

Африка исключительно богата полезными ископаемыми, хотя изучены они пока слабо. Среди 
других континентов она занимает первое место по запасам руд марганца, хромитов, бокситов, 
золота, платины, кобальта, алмазов, фосфоритов. Значительны также ресурсы нефти, 
природного газа, графита, асбеста. Российские компании, в свою очередь обладают богатым 
опытом в проведении геологоразведочных работ и заинтересованы в работе на африканском 
континенте. Каков уровень межгосударственного сотрудничества в области геологии между 
Россией и Африкой? Что могут предложить российские геологические предприятия, для стран 
Африканского континента? Какой опыт и знания были приобретены за время активного 
присутствия российских (и советских предприятий) на территории Африки и чем это может помочь 
для возобновления сотрудничества в геологическом секторе? 

  

Модератор: 

 Сергей Горьков, Генеральный директор, председатель правления, АО «Росгеология» 
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13:00–14:30 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Создавая новое качество жизни в Африке  
  

Население Африки растет самыми быстрыми темпами в мире. Более 50% жителей Африки – 
молодежь в возрасте до 25 лет. Между тем качество жизни на Африканском континенте остается 
одним из самых низких в мире. Как Россия может способствовать совершенствованию 
механизмов повышения качества жизни африканского населения, в частности молодежи? Как 
активизировать сотрудничество между учебными заведениями России и Африки, а также усилить 
присутствие высококвалифицированных российских волонтеров на континенте? Как развить 
библиотечное дело и повысить доступ к информации для молодежи африканских стран? Что 
необходимо сделать для повышения информированности международной общественности об 
африканском наследии? Как привлечь молодежь и укрепить сотрудничество для обеспечения 
защиты наследия на местном, региональном и глобальном уровнях? 

  

Выступающие: 

 Наргиз Айтуганова, Со-основатель, руководитель международного направления, 
Международный проект «Гудсёрфинг» 

 Дирк Баденхорст, Директор, Mzansi Productions 

 Иосиф Тимченко, Основатель, Команда «Восход» 

 Евгений Тулубенский, Директор по правовым, корпоративным и регулятивным 
вопросам, член совета директоров, Nord Gold SE 

 Ирина Филатова, Доктор исторических наук; профессор, Школa исторических наук 
факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 Владимир Юртаев, Доктор исторических наук; профессор кафедры теории и истории 
международных отношений, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

  

13:00–14:30 Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере 

Женщины в российско-африканских отношениях. Гендерный баланс в 
политике, экономике, социальной сфере 

Тема развития женского предпринимательства и лидерства актуальна во всех регионах мира и 
обсуждается на площадках ведущих международных организаций и объединений. Согласно 
прогнозам, полное вовлечение женщин в экономику позволит увеличить мировой ВВП на 28 трлн. 
долл. к 2025 г., что равносильно экономике Китая и США вместе. В настоящее время женщины в 
Европе в среднем получают на 15% меньше, чем мужчины той же позиции. Для Африки и Азии 
этот показатель еще больше. В 2019 г. Россия представила на платформе ЮНИДО комплексную 
модель развития экосистемы «Женщины и экономика», сформированную на основе лучших 
российских и международных практик. Какие меры поддержки женщин наиболее актуальны 
сегодня? Что можно привнести в экономику и социальную сферу России и стран Африки, чтобы 
способствовать развитию женских экономических прав и инициатив? 
  

13:00–14:30 Развивая экономические связи 

Сотрудничество молодежи России и Африки в целях содействия глобальному 
устойчивому развитию 

Сотрудничество молодежи в международном масштабе и создание условий для полноценного 
участия молодых лидеров и предпринимателей в урегулировании глобальных проблем входит в 
Повестку дня Африканского союза на период до 2063 года, дополняя Повестку дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Укрепление сотрудничества между молодежью 
России и Африки возможно посредством обмена передовым опытом и налаживания связей в 
рамках конкретных проектов. Особая роль в установлении партнерских отношений между 
молодыми лидерами России и Африки отводится стартап-сообществам как наиболее 
эффективному механизму реализации структурных изменений в социально-экономической 
сфере. Какие меры принимаются для активизации участия молодых лидеров и предпринимателей 
из России и Африки для содействия достижению Целей в области устойчивого развития и 
Повестки дня Африканского союза на 2063 год? Как молодое поколение в России и Африке 
развивает совместные международные инициативы? Какие барьеры остаются на пути 
укрепления молодежного сотрудничества? 

  

Модератор: 

 Салах Эддин Тиар, Президент, основатель, Фонд послов молодежи Алжира 

Выступающие: 

 Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 
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 Диана Джалалова, Заместитель председателя cовета, Ассоциация волонтерских 
центров 

 Рэймонд Матлала, Основатель, исполнительный директор, Inter African Research 
Consultancy 

 Дэвид Окпатума, Координатор по Африке, Art Shapers; член организации «Друзья 
городов» 

Участники дискуссии: 

 Елена Мильто, Председатель совета, ЯРОО «Российский союз молодых 
предпринимателей»; член Общественной палаты Российской Федерации 

 Эллина Пекуровская, Начальник отдела по работе с молодежными клубами, Русское 
географическое общество 

  

13:00–14:30 Создавая совместные проекты 

Нефтегазовые проекты в Африке. Потенциал реализации 

Запасы нефти Африканского континента оцениваются в 129,2 млрд баррелей, 7,5% от мировых, 
а добыча – 8,2 млн баррелей в сутки, или 8,6% от мировой. Континент обладает существенным 
потенциалом наращивания добычи и монетизации запасов. При этом российские компании пока 
присутствуют в регионе лишь в ограниченном ключе. Расширение кооперации Россия – Африка 
может подстегнуть конкуренцию и эффективность разработки месторождений, а также дать 
дополнительный импульс для развития локализации оборудования и углубления 
технологического партнерства. Какие существуют барьеры для кооперации? Как создать 
достаточно привлекательные условия для инвестирования? Как защитить инвестиции? Где 
находятся наиболее перспективные зоны для сотрудничества? 

  

Выступающие: 

 Вагит Алекперов, Президент, исполнительный член совета директоров, председатель 
правления, ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 Габриэль Мбага Обиан Лима, Министр горнодобывающей промышленности и 
углеводородных ресурсов Республики Экваториальная Гвинея 

 Онаджите Пол Околоко, Генеральный директор группы, управляющий директор 
группы, Notore Chemical Industries Plc 

 Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

 Адевале Тинубу, Генеральный директор группы, Oando PLC 
  

13:00–14:30 Развивая экономические связи 

Конкурентоспособность национальных юрисдикций: опыт России и Африки 

Каждое государство стремится к созданию такой правовой системы, которая позволит повысить 
конкурентоспособность национальной юрисдикции не только для внутреннего, но и зарубежного 
бизнеса. Какие международные практики необходимо использовать для опережающего развития 
национальной юрисдикции? С помощью каких механизмов следует совершенствовать судебную 
систему и систему альтернативного урегулирования споров? Как повысить качество 
осуществления правосудия? Какие решения в области права необходимы для создания 
максимально благоприятных условий для развития российско-африканских экономических 
отношений? 

  

Модератор: 

 Владимир Груздев, Председатель правления, Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юристов России» 

Выступающие: 

 Ганди Бадела, Адвокат, Ассоциация адвокатов Йоханнесбурга 

 Кирилл Удовиченко, Партнер, «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» 
  

13:00–14:30 Создавая совместные проекты 

Устойчивое партнерство в агропромышленной сфере: институты, инструменты, 
гарантии 
  

При поддержке ПАО «ФосАгро»  

Поступательное развитие стран Африки в последние годы, рост населения континента и его 
доходов стимулируют рост сельскохозяйственного производства, однако дефицит современных 
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технологий, недостаточное количество земель, пригодных к обороту в интересах аграрного 
производства, и низкая обеспеченность квалифицированными кадрами не позволяют в полной 
мере удовлетворить потребности африканского рынка. В силу уникальных географических 
условий, обширных земельных и водных ресурсов Россия обладает огромным 
сельскохозяйственным потенциалом. Российские компании в последние годы активно развивают 
экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия на зарубежные рынки. Уже сегодня 
Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия в страны Африки. Однако 
эффективной взаимной торговле препятствует ряд инфраструктурных барьеров, устранение 
которых могло бы вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Как создать 
благоприятную логистическую инфраструктуру для развития партнерских отношений с 
африканскими странами? Что необходимо для развития взаимовыгодного российско-
африканского партнерства в области торговли сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием? Каковы сегодня перспективы российских инвестиций в сельскохозяйственное 
производство и инфраструктуру стран Африки? 

  

Модератор: 

 Альберт Давлеев, Президент, ООО «Агрифуд Стретеджис» 

Выступающие: 

 Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро» 

 Эдуард Зернин, Заместитель генерального директора, АО «Объединенная зерновая 
компания»; исполнительный директор, Союз экспортеров зерна 

 Дмитрий Коняев, Заместитель председателя совета директоров, АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» 

 Сергей Левин, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

 Крей Холгер, Руководитель практики сельского хозяйства по Африканскому региону, 
Группа Всемирного банка 

  

 


