Российско-Кенийский Экспортный Саммит 2015
27-31 января 2015 года

Место проведения: Найроби, Кения
Количество участников: 30
Российские делегаты: 7
Количество российских компаний и организаций: 5
Количество кенийских компаний и организаций: 10

Резюме
За постсоветский период российский бизнес практически полностью ушел с африканского континента. Сейчас
Африка к югу от Сахары переживает настоящий «бум»: темпы экономического роста бьют все рекорды, новые и
новые проекты привлекают многомиллионные инвестиции. В частности, Кения, будучи столицей
восточноафриканского региона, представляет наибольший интерес для российских поставщиков, чтобы положить
начало возвращению российского экспорта на благодатную африканскую почву.
На африканском континенте в самом разгаре настоящая гонка мировых держав, которые спешат поделить сферы
влияния на одном из самых перспективных рынков. В январе восточноафриканский регион посетил глава
американского энергетического гиганта General Electric Джеффри Иммельт, отметивший «колоссальные
возможности» континента. По его словам, в Африке можно делать бизнес не только легко, но и, что весьма важно,
быстро. Наглядным подтверждением этого стал заключительный раунд переговоров с властями Ганы по соглашению
о строительстве в этой западноафриканской стране тепловой электростанции.
В то же время в рамках Российско-Кенийского экспортного саммита, который состоялся в столице Кении Найроби
27-31 января, сотрудничество в восточноафриканском регионе обсуждали представители ведущих российских
экспортных компаний. В составе российской делегации — представители российского флагмана в области
энергетического машиностроения компании «Силовые машины», а также крупнейшей в России генерирующей
компании, лидера в области возобновляющих источников энергии — «Русгидро».

Энергетический комплекс
В первую очередь россиян в Кении интересовали проекты в
энергетически отрасли. В частности, на встрече с
Корпорацией развития геотермальной энергетики Кении
(GDC) обсуждали строительство двух новых геотермальных
электростанций мощностью по 140 мегаватт, а также проект
реконструкции электростанции Olkaria I мощностью 50
мегаватт.

В рамках саммита также прошли переговоры с представителями
делегация из соседней Руанды. По мнению Михаила Козлова,
Руанда – не менее перспективный партер, энергетическая
отрасль в стране развивается стремительными темпами.
Численность населения Руанды сопоставима с
населением Москвы, но мощность энергетики в стране в 20 раз
меньше, чем у Москвы.

«Что касается перспектив развития страны, то тут можно
только говорить комплименты и восхищаться тем, как это
происходит, причем не только в Кении, но и в соседних
странах. Развитие очень быстрое и правильное, во всяком
случае, в части генерации, вообще стратегии этого
направления, — комментирует результаты саммита участник
российской делегации, заместитель генерального директора
“RusHydro International» Михаил Козлов. — Зависть,
прежде всего, вызывает развитие геотермальной энергетики. В
нашей стране геотермальный потенциал, наверное, не меньше
чем в Кении, но при этом у нас установленная мощность — 70
МВт, а в Кении уже почти в десять раз больше, и они
планируют этот результат в ближайшие годы удвоить. Мы бы
хотели иметь столько же геотермальной энергетики в России,
но географические особенности сделать этого не позволяют».
Эксперт также отметил в качестве огромного преимущества
тот факт, что в Кении государство снимает с инвестора риск
неуспешного бурения скважины.

Для ОАО «Силовые машины», в первую очередь, интересны
проекты по строительству ТЭС, учитывая многолетний опыт
компании в проектировании, поставках основного и
вспомогательного оборудования для энергоблоков. «СМ» также
в рамках мероприятия обсуждали возможность строительства
угольных электростанций не только в Кении, но и в Танзании и
Малави. Помимо этого, российские производители также могут
принять участие в строительстве нескольких участков
трубопроводов.

Инфраструктурные проекты
Большие перспективы для сотрудничества заложены в
развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Делегация
из Руанды также показала свои приоритетные инвестиционные
и инфраструктурные проекты, многими из которых
заинтересовались российские компании.
Российская сторона готова принять участие в строительстве
нового железнодорожного полотна на участке Уганда-Руанда
для соединения Кампала и Кигали с портом Момбаса, который
создается для улучшения взаимодействия и увеличения
объемов торговли между Угандой, южном Суданом, Кенией и
облегчением доступа на международные рынки.
Строительство этой ветки железнодорожного сообщения
входит в один из самых масштабных в мире инфраструктурных
проектов — LAPSSET (порт Ламу — Южный Судан —
транспортный коридор Эфиопии стоимостью $25 млрд,
который включает в себя НПЗ, трубопроводы из Южного
Судана, транспортные узлы для железнодорожных,
автомобильных и воздушных транспортных средств, а также
гигантский порт для нефтяных танкеров.

Советник президента по международной деятельности
Национального Союза железнодорожников РФ Александр
Корчмарик, также присутствовавший в составе российской
делегации, назвал предложения российских поставщиков весьма
конкурентными. Однако, по его мнению, перспективы участия в
инфраструктурных проектах упирается в финансирование. «Те
же китайцы всегда работают в долг. Если мы сможем работать
по той же схеме, с помощью наших инструментов — российского
ВЭБа, ЭКСАРа и других российских финансовых институтов —
сможем привлечь финансы, сложим этот финансовый «пазл», то
вполне сможем рассчитывать на работу в регионе», — считает
эксперт.

Финансирование и перспективы развития
Эти и другие проекты и их финансирование в рамках саммита
обсуждались на самом высоком уровне — на совещании с
участием министра энергетики Кении и основных
государственных компаний, таких как KenGen, Национальной
нефтяной компании, Комиссии по атомной энергетике,
Национальной генерирующей компания Кении и других.
С российской стороны процесс взаимодействия России и
Кении готов поддержать Внешэкономбанк, чья миссия
заключается в экономическом развитии и поддержке
российского экспорта. «Перспективы региона очень большие,
поскольку Кения рассматривается не просто как одна страна,
но и как элемент своеобразного коридора, частью которого
также является Уганда, и в который входит весь блок
восточноафриканских стран», — комментирует
ситуацию Александр Тихомиров, глава представительства
ВЭБ в Африке. Он также отметил, что банк готов оказать
реальную поддержку, как только будут достигнуты конкретные
договоренности: «Банк готов сотрудничать, наша задача –
сопровождать бизнес, но для этого нужно, чтобы этот бизнес
был осязаем, чтобы у проекта была нормальная
документация. Мы должны понимать, как финансировать,
сколько денег нужно, как оценить риски».

У российской «Русгидро» уже есть крупный проект по
восстановлению мощности двух гидроэлектростанций в Нигерии.
Работы будут вестись еще три года. Что касается новых
проектов, то компания участвует в разных тендерах и уже
прошла предквалификацию в одном из них. «Встречи с
местными властями показывают, что сегодня можно говорить о
нескольких проектах, и сейчас дело за нами. Если мы сумеем
предложить заказчикам лучшие условия – мы в деле», —
считает Михаил Козлов.
«В этом году мы планируем довольно активную программу, —
говорит организатор
саммита, руководитель системы электронных экспортных
торгов «B2B-Экспорт» Екатерина Дьяченко. — По результатам
прошедшего мероприятия делегация из Кении и Руанды в
ближайшее время приедет с визитом на российские
вагоностроительные заводы и другие предприятия,
производящие товары для железнодорожной отрасли. И скорее
всего обсуждение поставок железнодорожной техники, рельсов и
других материалов будет расширено на Мозамбик, Анголу,
Браззавиль и другие африканские страны».
Кенийское правительство также заинтересовано в переговорах с
Россией на самом высоком уровне, в перспективе планируется
встреча глав обоих государств в целях дальнейшего развития
сотрудничества. По словам представителей российского
бизнеса, несмотря на отсутствие опыта взаимодействия со
странами восточноафриканского региона, на лицо все
предпосылки для того, чтобы успешно развиваться в этом
направлении.
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