Страны Африки, а также потенциальная номенклатура товаров, поставки которых возможны в форме бартера
№
Страна
п/
п
1. Бенин

Подход к использованию
бартерных сделок
Бартерные расчеты
воспринимаются
положительно.

2.

Гамбия

Партнеры могли бы
рассмотреть использование
механизма бартерных сделок.

3.

Габон

Готовы рассмотреть
возможность использования
механизмов внешнеторговых
бартерных сделок.

4.

Гвинея

Использование бартерного
механизма нужно обсуждать в
каждом конкретном случае.

Потенциальная номенклатура
экспорта
из России
Российские информационные
технологии (разработка
национальной платежной
системы, развитие мобильной
связи и интернет-покрытия),
продукция
сельскохозяйственной
отрасли (удобрения),
технологии геологоразведки
и добычи полезных
ископаемых.
Пшеница, мука,
безалкогольные напитки,
машинные масла, удобрения

Потенциальная
номенклатура импорта
в Россию
В качестве оплаты за нашу
продукцию готовы
предложить
золото,
фосфаты,
продукты рыболовства.

Сельское хозяйство,
деревообрабатывающая
промышленность, энергетика,
транспортная
инфраструктура, добыча и
переработка углеводородов,
мука, крупы, растительные
масла, продукция мясомолочной промышленности.
Пшеница и меслин,
железнодорожные вагоны,

Марганцевая руда и
концентраты,
ценные породы деревьев и
древесины, морепродукты

-

Бокситы,
кофе, какао,
кешью, арахис.

Контакты потенциальных
бизнес-партнеров

Экспортную деятельность
регулируют Гамбийское
агентство по
продвижению инвестиций
и экспорта (генеральный
директор У.Сенгор) и
Торгово-промышленная
палата Гамбии
(председатель
Э.М.Джоба).
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5.

Джибути

Возможна оплата товарами
традиционного экспорта
(реэкспорта).

6.

Демократическая
Республика Конго

Выразили готовность к
рассмотрению возможности
использования механизма
бартерных сделок.

фармацевтическая
продукция,
изделия из черных металлов,
энергетическое оборудование,
удобрения и
сельскохозяйственные
машины,
нефть и нефтепродукты.
В конце 2021 г. Минэнерго
Гвинеи обращалось к России с
вопросом о дополнительных
поставках
бензина, дизельного и
авиационного топлива.
Зерно, мука, растительное
масло, мясо кур, индейки,
яйца, молочная продукция,
халяльные изделия.
К настоящему моменту
поставки производились через
посредников в Египте и Турции
по завышенным ценам. Также
представляет интерес для
поставок: пищевая продукция,
сельскохозяйственные
удобрения, стройматериалы,
транспортные машины,
солнечные батареи,
энергоносители.
Пшеницы и подсолнечное
масло, удобрений

В качестве оплаты за
российские товары может
быть использована
соль,
реэкспорт эфиопской
продукции (кофе, цветы,
овощи, фрукты).

Председатель Торговой
палаты Юсуф Мусса
Давале (+25377810119,
+25321351070,
youssouf.dawaleh@ccd.dj).

Один из потенциальных
экспортеров местной
продукции – Горнорудная
госкомпания Sakima SA
(sakimardc@sakima.cd,
sikamardc@yahoo.fr, +243
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998 349 351, +243 999 946
421).
7.

Египет

Спокойно смотрят на
перспективу бартерных
сделок.

Пшеница (вместе с украинской
составляет 80% египетского
импорта),
подсолнечное и соевое масла,
изделия деревопереработки,
горюче-смазочные
материалы, комплектующие
для сборочного производства
автомобилей Лада.

8.

Замбия

Замбийские компании готовы
сотрудничать по многим
направлениям. Необходимо
подключение российских
кредитно-финансовых
учреждений.

9.

Кения

Кенийские власти готовы
обсуждать конкретные
предложения. Бартерная
торговля может покрыть
только одну пятую часть
российского экспорта
(соответствуют показателям
кенийского импорта в
Россию).

Зерновые, железная руда,
медь, удобрения, бумага,
алюминий, древесная
продукция.

10. Мадагаскар

Готовы обсуждать
возможность задействования
механизма внешнеторговых
бартерных сделок.

Машины, оборудование,
продукция химической
промышленности, в том числе
удобрения, зерно,

Картофель, лук,
апельсины, виноград,
манго, гранаты, клубника,
лекарства
и товары бытовой химии.

На замбийском рынке
действуют компании
третьих стран (Индии и
ЮАР), обещающие
проработать вопросы
поставок в Россию
некоторых товаров, в том
числе
медицинских препаратов и
продовольствия.
Структура экспорта из Кении
в Россию базируется на
цветах, чае, фруктах,
орехах, овощах, табаке,
бумаге.

Сельскохозяйственные
товары (личи, ваниль,
гвоздика).

Kenya Association of
Manufactures;
Kenya National Chambers of
Commerce and Industry;
The Fresh Produce Exporters
Association of Kenya
(FPEAK);
Tea Directorate;
Kenya Export Promotion;
Branding Agency.
Готовность обсуждать
бартерный механизм
выразили:
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11. Мали

В соответствии с местным
законодательством
экспортеры обязаны
возвращать в страну в полном
объеме валютную выручку.

продукты первой
необходимости,
растительное масло, цемент.

Золото, драгоценные
камни, ртуть
(в настоящее время
действует временный запрет
на экспорт продукции, но
предполагается, что будет
снят в ближайшей
перспективе).

Не возражают против
использования механизма
внешнеторговых бартерных
сделок.

Продукция ТЭК:
нефть, включая тяжелую,
бензин, дизель, бытовой газ),
продовольствия (зерновые,

В качестве оплаты могли бы
быть использованы:
золото, литий,
хлопок,

BEMACO (Дилер УАЗ,
продажа
сельскохозяйственной
техники) Riana Solofo Lala
(bemacomg@gmail.com,
+261-34-20-828-62);
Socoma (крупнейший
дистрибутор продуктов
первой необходимости)
Honore Rasalonjatovo
honore-mahasoa@moov.mg
mahasoa.socoma@gmail.co
m, +261-34-03-208-05);
Scrimad (крупнейший
экспортер Личи)
M.Rakotondranova
scrimad@scrimad.mg,
+261-32-07-800-52;
INVISO (покупка-продажа
сельскохозяйственной
продукции, торговля
сельскохозяйственной
техникой) Daniel Ismael
ismaeld@inviso-group.com,
+261-32-07-845-80;
Assist Group (купляпродажа, финансовые
услуги, консалтинг,
транспорт) Alain Moyon
pca@emychester.com +26134-07-185-55.
Председатель
«Профессионального
союза производителей
манго» М.Фофана
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пшеница, сахар, рис),
минеральные удобрения.

мясо (говядина, баранина),
фрукты, овощи.
Россия могла бы
импортировать:
Табак,
продукцию
горнодобывающей
промышленности (окислы
редкоземельных металлов),
кешью,
хлопок,
рыбу и морепродукты,
алмазы.
Цитрусовые и другие
фрукты, овощная
продукция, сахар.

12. Мозамбик

Допускают бартерные сделки,
соответствующий опыт есть
(по рису с КНР и Японией).

Имеется запрос на
транспортные средства,
сельхозмашины для
переработки сырья

13. Марокко

Марокканской стороной в
инициативном плане была
обозначена
заинтересованность в
покрытии импорта российских
нефти, газа и угля за счет
поставок в Россию местной
сельхозпродукции.
Бартерные схемы не
практикуются. В отдельных
случаях по крупным
инвестпроектам, имеющим
для Нигерии стратегическое
значение (энергетика,
инфраструктура) оплату
бартером возможно обсуждать
с нигерийским
правительством.

Пшеница,
каменный уголь,
нефть и нефтепродукты,
аммиак, калийные и азотные
удобрения.

14. Нигерия

Большая часть нигерийского
экспорта – углеводороды
(сырая нефть, газ), остальное –
сельхозпродукция,
экспортируется в основном в
ЭКОВАС.
Востребованы поставки
пшеницы,
калийных удобрений,
продукции металлургии
(прокат, трубы,
металлоизделия), маломощная
тракторная техника,

Имеются запасы полезных
ископаемых: уголь,
железная руда, алюминий,
золото, медь, цинк,
танталит, вольфрамит,
барит, литий, известняк,
битум, каолин, топаз.
Наибольший потенциал
представляет продукция
сельского хозяйства: какао и
продукты из него,
растительные масла,

Ifmmali12@gmail.com,
(+223) 66-73-54-12, 79-0150-54;

Нигерийский совет по
продвижению экспорта
(Nigerian Export promotion
council), www.nepc.gov.ng;
Торгово-промышленные
палаты г.Абуджа
(www.accinigeria.com) и
г.Лагос
(www.lagoschamber.com).
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15. Республика Конго

16. Сейшельские
острова

Выражена готовность в
рассмотрении на уровне
правительства вопроса об
использовании бартера во
взаимных расчетах.
Механизм бартерных сделок
мог бы представлять интерес.

технологические линии по
переработке фруктов и
овощей, оборудование и
техника для нефтегазовой
промышленности и горной
добычи,
для энергетических сетей,
энергосиловые установки,
IT-решения в сфере
информационной
безопасности,
информатизации сферы
государственных услуг,
медикаменты, вакцины и
медицинское оборудование.

маличные, клубнеплоды и
продукты их переработки
(маниок, ямс, таро), овощи и
фрукты (авокадо, бананы,
гуава, лимоны, манго,
папайя, ананас, сушеные
овощи, гибискус), специи
(чили, имбирь, перец,
гвоздика), гуммиарабик,
морепродукты (креветки,
лобстеры, лангусты),
продукты животноводства
(кожа, улитки, рога скота,
рыбная мука, костная мука),
лекарственные травы (ним,
чеснок, лемонграсс, алоэ),
натуральные травы (джут,
кокосовое волокно), орехи
(кешью, ши, грецкий орех,
арахис).

Зерно

Нефть, интерес могут
представлять древесина и
железные руды.

Потребность в товарах
массового потребления,
продовольствии,
сельхозпродукции, топливе.

Экспортная номенклатура
сводится к морепродуктам
(тунец), специям (ваниль,
корица, мускатный орех).

Торгово-промышленная
палата – Генеральный
секретарь г-жа Иуана
Пиллей
(Ms. Iouana Pillay), + 248
434 38 12, +248 27 116 72,
sg@scci.sc.
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17. Судан

18. Того
19. Тунис

20. Уганда

Политических препятствий
для использования в расчетах
механизма внешнеторговых
бартерных сделок у суданцев
нет.

На долю пшеницы приходится
45-50 % российского экспорта,
подсолнечного масла – 57 %.

Бартерные расчеты
воспринимаются
положительно.
Бартерные расчеты не
распространены, но были
прецеденты в отношении
Ливии. Готовы к переговорам.
Кампала положительно
рассматривает использование
бартерных сделок. Варианты
его применения с Россией
прорабатываются в Минфине
Уганды.

-

Основные позиции импорта в
Россию для бартера –
арахис, кунжут и
гуммиарабик.

Требуется участие российских
кредитно-финансовых
учреждений.

Пшеница, аммиак,
нефтепродукты,
автомобильная продукция.
Ведущие позиции в импорте из
России занимают зерновые и
бумага. Интерес к поставкам
нефтепродуктов, удобрений,
ИТ-технологий,
высокотехнологичной
продукции в сфере
безопасности, чрезвычайного
реагирования. В перспективе
интерес к закупкам

Многопрофильный
экспортер
сельхозпродукции «Zadna
International»
(info@zadna-int.com;
Госкомпания «Arab
Sudanese Vegetable Oil
Company»
(специализируется на
поставках кунжута и
арахиса), тел.
Asvoc8302@hotmail.com;
Госорганизация «Gum
Arabic Board» Экспорт
гуммиарабика
(госрегулятор рынка
гуммиарабика), +249 183
46 79 23.

Товары текстильной
промышленности,
морепродукты, оливковое
масло
В качестве оплаты за
поставляемые из России
товары Уганда готова
поставлять
сельскохозяйственную
продукцию (кофе, чай,
хлопок, рыба, мясо,
бобовые, тропические
фрукты) и минеральное
сырье (золото, платина,

Поскольку вопросы
внешнеэкономической
деятельности с Россией
находятся
в исключительном ведении
Президента Уганды
Й.Мусевени,
потенциальные экспортеры
будут определяться им
лично.
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21. Эритрея

22. Эфиопия

Партнеры были бы готовы к
бартеру, но нет групп
товаров, интересующих
российскую сторону.
Вопрос использования
бартерных сделок следует
рассматривать на
государственном уровне по
конкретным предложениям с
выходом на
межправительственные
соглашения.
Наиболее подходящим
механизмом для обсуждения
является межправкомиссия

локомотивов. Может быть
востребована
сельскохозяйственная техника
и грузовые автомобили.
Пшеница, сорго, мука,
подсолнечное масло,
автомобильная (Урал, Камаз),
сельхозтехника
Пшеница,
нефтепродукты (до 3,9 млн
тонн ежегодно).
все виды удобрений.

вольфрам, редкоземельные
металлы, фосфаты, медь,
кобальт, цинк).
Поташ (есть обширные
запасы, но не добывают),
цинк, медь, металлолом

Афилированная с правящей
партией Red Sea
Corporation

Кофе,
семена маличных культур,
цветы,
овощи, фрукты, бобовые,
золото.
Целесообразно обсуждение с
агрохолдингом,
принадлежащим
ГК «MIDROC».

Ethiopian Agricultural
Businesses Corporation
(госкомпания,
занимающаяся испортом
удобрений), Mr. Kifle
Woldemariam, Chief
Executive officer,
+251114422679,
ethioagribusco@gmail.com;
Ethiopian Coffee and Tea
Authority (Государственное
агентство, курирующее
кофейную и чайную
промышленность), Dr.
Adugna Debela, Director
General, +251118333051,
info@ecta.gov.et, Mr. Shafi
Oumer Aga, Marketing
Development & Regulatory
sector, Deputy Director
general, +251944307269,
+251118333914,
oumeregan@gmail.com
MIDROC, Mr. Efrem
Mersiehazen, General
Manager, +251116734050,
+251935409663,
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23. ЮжноАфриканская
Республика

ЮАР имеет опыт работы по
бартеру (в том числе Ираном,
Кубой, Венесуэлой).

Востребованные в ЮАР товары
– удобрения, минеральное
топливо, продукты
нефтеперегонки, пластмассы,
злаки, продукция
деревообработки, отдельные
виды машин и оборудования.
Имеется интерес к закупкам
СПГ, черных металлов
(металлопроката) в связи со
строительным бумом после
снятия ковидных ограничений.

В качестве оплаты за
поставляемые российские
товары могут
рассматриваться фрукты,
орехи, вина, руды, шлак,
зола (основные статьи
импорта). Этот список
можно расширить за счет
продукции
машиностроения,
химической и пищевой
промышленности (есть
высокотехнологичные
предприятия),
сельхозпродукции.

efremmersie@gmail.com,
Mr. Esayas Kebede, Deputy
Chief Executive Officer,
Agriculture & AgroProcessing cluster,
+251115549791/92/93, Dr.
Zebene Mikru Teklemichael,
manager: Soil & Water
studies and testing
laboratory, +251911872925
zebenehabiy@gmail.com;
Ehtio Agri-Ceft PLC
(компания-производитель
кофе, чая, цветов,
медицинских и
ароматических растений),
+251116676204,
+251116734234),
info@ethioagriceft.com.et
Готовы предоставить
контактные данные
частных компаний под
конкретные запросы.
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24. Южный Судан

Бартерные расчеты
воспринимаются
положительно.

С российской стороны их
может заинтересовать
широкий перечень
роспродукции ввиду общего
дефицита товаров

Интерес могут представлять
минеральные ресурсы.

