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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕССИИ
«РОССИЙСКО-АФРИКАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО:
СОВРЕМЕННАЯ ТРАЕКТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА»
г. Казань

29 июля 2021 года

По результатам сессии «Российско-Африканское Партнерство: современная траектория экономического сотрудничества», организованной Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки
(АфроКом), Российско-Тунисским деловым советом (РТДС) и депутатами Государственной думы в рамках ХII Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021» 29 июля 2021 года, ее участники
приняли резолюцию.
1. Курс на активное экономическое сотрудничество со странами Африки, прежде всего в сфере торговли, промышленности и инвестиций, остается приоритетным направлением политики российского государства и его бизнес-сообщества и находит все более широкий отклик у африканских партнеров.
2. Особое внимание участников сессии привлекло рассмотрение вопросов, касающихся развития торгово-
экономических отношений с африканскими государствами, работы деловых советов в налаживании партнерских
связей на этом направлении, взаимодействия в сфере промышленности и торговли, выхода российских
компаний-экспортеров на рынки стран Африки, расширения инвестиционного сотрудничества с арабскими
государствами Персидского залива в интересах реализации совместных проектов на африканском континенте.
3. Участники сессии обсудили ключевые темы повестки и поддержали настрой выступающих активизировать
работу по следующим направлениям:
координация и административная поддержка деятельности деловых советов по сотрудничеству со
странами Африки со стороны АфроКома;
взаимодействие деловых советов с посольствами и партнерскими организациями африканских государств, посольствами и торгпредствами России в Африке для содействия в реализации совместных
проектов и решения проблемных вопросов в работе на местных рынках;
проведение регулярных встреч официальных лиц, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность, с руководителями экспортно ориентированных компаний, работающих в Африке;
привлечение ресурсов банковского сектора, РЭЦ и региональных центров поддержки экспорта в целях
расширения торгово-экономических отношений с африканскими государствами, обмена деловыми
миссиями и межрегионального двустороннего сотрудничества на системной основе;
организация бизнес-встреч В2В и деловых форумов «на полях» межправительственных комиссий, конгрессов и саммитов, а также на других международных площадках для налаживания российско-африканского партнерства;
подготовка к проведению в 2022 году очередного Саммита и Экономического Форума «Россия —
Африка» (Второй Форум должен стать важным шагом к созданию благоприятных условий для развития
сотрудничества между Россией и странами Африки).
4. Российские промышленные и сельскохозяйственные компании, работающие на африканском направлении,
последовательно формируют тенденцию повышения доли несырьевого, неэнергетического экспорта в стоимостном объеме поставок из России в Африку.
5. Африканские государства заинтересованы в локализации на своей территории российского высокотехнологичного производства и готовы оказывать всестороннюю поддержку в создании совместных предприятий с участием компаний из России.
6. Объединенные Арабские Эмираты обладают убедительным инвестиционным опытом в Африке (четвертый
по величине инвестор в Африке), в связи с чем представляется целесообразным рассмотрение и проработка возможности сотрудничества в этой сфере между Россией и ОАЭ на африканском континенте.
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RESOLUTION OF THE SESSION
“RUSSIAN-AFRICAN PARTNERSHIP:
A MODERN TRAJECTORY OF ECONOMIC COOPERATION”
Kazan

July,29 2021 year

Based on the results of the session “Russian-African Partnership: a modern trajectory of economic cooperation”
organized by the Coordination Committee for Economic Cooperation with African Countries (AfroCom), the Russian-Tunisian
Business Council (RTBC) and MPs of the State Duma in the margins of the XII International Economic Summit “Russia - Islamic
world: KazanSummit 2021 ”on July 29, 2021, its participants adopted a resolution.
1. Active economic cooperation with African countries, primarily in the field of trade, industry and investment, is a
priority policy area for the Russia and its business community. This has found greater resonance among African partners.
2. The session participants paid special attention to issues related to the development of trade and economic relations
with African countries, the work of business councils in establishing partnerships in this area, engaging in industry and trade.
It is also important that Russian exporting companies enter the markets of African countries, expand investment
cooperation with the Arab countries of the Persian Gulf in the interests of implementing collective projects on the African
continent.
3. The session participants discussed key topics on the agenda and supported the speakers’  attitude to enhance the
work in the following areas:

and administrative support of the activities of business councils regarding cooperation with
• coordination
	
African countries by AfroCom;

of business councils with embassies and partner organizations of African countries, embassies and
• interaction
	
trade missions of Russia in Africa to assist in the implementation of collective projects and solving problems in
the work of local markets;

of officials responsible for foreign economic activity and with heads of export-oriented companies
• meetings
	
operating in Africa;

of the banking sector, the REC and regional export support centers in order to expand
• leveraging  resources
	

trade and economic relations with African countries, exchange business missions and interregional bilateral
cooperation in a systematic way

B2B business meetings and business forums at the sites of intergovernmental commissions,
• organization
	

congresses and summits, as well as on other international platforms for fence-mending Russian-African
partnership;

for the next Russia-Africa Summit and Economic Forum in 2022 (the Second Forum should become
• preparation
	

an important step for creating favorable conditions for the development of cooperation between Russia and
African countries).

4. Russian industrial and agricultural companies operating in the African direction consistently form a trend towards an
increase in the share of non-resource, non-energy exports in the value of supplies from Russia to Africa.
5. African countries are interested to adapt Russian high-technologies for their purposes on their territory and are ready
to provide comprehensive support in the creation of joint ventures with the participation of companies from Russia.
6. The United Arab Emirates has a convincing investment experience in Africa (the fourth largest investor in Africa), for
which it seems appropriate to consider and study the possibility of cooperation in this area between Russia and the UAE on
the African continent.

