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 Аннотация. Статья посвящена сотрудничеству Китая с Республикой Экваториальная 

Гвинея (РЭГ) – одним из ведущих производителей нефти в Африке к югу от Сахары, пережи-
вающим, тем не менее, упадок экономики и сокращение иностранной финансовой помощи. В 
свете сложного экономического положения страны, а также в условиях реализуемого Эква-
ториальной Гвинеей Национального плана экономического развития «Горизонты-2020», вызы-
вающего потребность в инвестициях, значимость приобретает экономическая помощь Ки-
тая, что обусловливает актуальность представленной статьи. В ней показано, что Китай, 
установивший с РЭГ отношения стратегического партнерства, играет важную роль не толь-
ко в нефтяном секторе, но и в экономике африканского государства в целом. Анализ проблемы 
позволяет прийти к выводу, что Китай вносит заметный вклад в осуществление плана разви-
тия РЭГ. 
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Республика Экваториальная Гвинея – бывшая испанская колония – обрела незави-

симость в 1968 г. До прихода к власти в 1968 г. Франсиско Нгемы Ндонге Масиаса Эк-
ваториальная Гвинея (тогда еще Испанская Гвинея) была далеко не самым отсталым го-
сударством в Африке. Нгема Ндонге, человек ограниченных способностей, сделал 
карьеру в испанской колониальной администрации благодаря личной преданности ко-
лониальному режиму. Став президентом, Нгема правил страной почти 11 лет, устано-
вив жесткий режим, подорвав экономику и создав себе репутацию беспринципного и 
слабоумного диктатора. В феврале 1969 г. Нгема провозгласил испанцев врагами госу-
дарства, обвинил их в попытке лишить страну независимости и призвал народ воздать 
«захватчикам» по заслугам за годы «колониального террора». В Экваториальной Гви-
нее начались испанские погромы. Все важнейшие государственные посты были отданы 
родственникам президента. Бывшие члены ассамблеи и переходного правительства бы-
ли расстреляны. Вскоре Нгема провозгласил себя пожизненным президентом. Консти-
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туция, принятая в 1973 г., наделяла его чрезвычайно широкими полномочиями.  
Нгема разорвал дипломатические отношения с США и Испанией и объявил курс на 
сближение со странами социалистического лагеря, впрочем, не следуя социалистиче-
ской идеологии. В стране существовал культ личности Нгемы, который был объявлен 
отцом, вождем, освободителем, учителем, спасителем. Все несогласные с «генеральной 
линией» истреблялись. Врагов режима расстреливали публично. Как правило, их про-
сто вытаскивали из дома и убивали прямо на улице. Не было ни суда, ни даже арестов. 
К концу правления Нгемы численность населения резко сократилась. Экономика при-
шла в упадок. Кофейные плантации, брошенные испанцами, не обрабатывались. 
От банкротства страну спасали лишь зарубежные кредиты. Получали их весьма не-
обычным способом. Как правило, военные захватывали в заложники иностранных ди-
пломатов и требовали за них выкуп. Жертвами становились в основном представители 
африканских стран. В 1976 г. с целью захвата заложников, отряд военных взял штур-
мом посольство Нигерии. В том же году был упразднен Национальный банк Экватори-
альной Гвинеи. Его директора публично казнили за «хищение государственных 
средств». Тогда же в центральных средствах массовой информации объявили, что чест-
но хранить деньги страны может лишь ее президент. С этого дня валютный запас Эква-
ториальной Гвинеи переехал домой к Нгеме. Первое время президент хранил семь че-
моданов с долларами и папки с ценными бумагами у себя под кроватью. В 1974 г. Нге-
ма объявил крестовый поход против образования. Люди, окончившие университеты, 
были объявлены врагами государства. По приказу президента закрывались библиотеки 
и школы, были запрещены выпуск газет и издание книг. 

Это продолжалось до 3 августа 1979 г., когда командующий Национальной гварди-
ей подполковник Теодоро Обианг Нгема Мбасого, племянник пожизненного президен-
та, возглавил военный переворот, свергнув Франсиско Нгему Ндонге Масиаса, который 
29 сентября того же года предстал перед судом, был приговорен к смертной казни и 
расстрелян. Став президентом страны, Теодоро Обианг Нгема Мбасого на выборах 
25 февраля 1996 г. набрал 97,85% голосов, на выборах 15 декабря 2002 г. – 97,1% голо-
сов, и наконец, на выборах 24 апреля 2016 г. – 93,7% голосов избирателей. Заметим, од-
нако, что все выборы вызывали протесты со стороны оппозиции, которая предпочитала 
их бойкотировать.  

Экваториальная Гвинея – один из ведущих африканских производителей нефти. 
После обнаружения крупных ее залежей в 90-е годы ХХ в. страна стала третьим после 
Нигерии и Анголы производителем углеводородов в субсахарской Африке. Позже в 
РЭГ были обнаружены также существенные месторождения газа. Эксплуатация нефте-
газовых ресурсов, начавшаяся в те же годы, обусловила экономический рост Экватори-
альной Гвинеи. Нефтяные резервы страны, расположенные, в основном, в Гвинейском 
заливе, – главный фактор ее экономической активности. Сочетание нефтяных богатств 
и небольших размеров (РЭГ размером со штат Массачусетс США) позволило Эквато-
риальной Гвинее иметь высокий доход на душу населения. Согласно данным Всемир-
ного банка, он составлял в 2013 г. $20581 (хотя неравенство в распределении доходов 
очень большое) [1]. Помимо нефти, вклад, хотя и менее значительный, внесли в эконо-
мический рост страны лесное хозяйство, фермерство, рыболовство. В стране имеются 
также недостаточно разведанные минеральные ресурсы: золото, цинк, алмазы, колум-
бит-тантал и другие металлы.  

В период нефтяного бума Экваториальная Гвинея была одной из самых быстро рас-
тущих экономик Африки. Однако нефтяной бум закончился, и снижение мировых цен на 
нефть негативно повлияло на макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране. 
Падение цен на сырье вынудило РЭГ сократить производство нефти, которое упало с 369 
тыс. баррелей в день (б/д) в 2007 г. до 270 тыс. в 2014 г. С 2010 по 2014 гг. ВВП рос на 
0,5% в год. Бюджетный дефицит составил 14,2% ВВП, национальный долг – 21,7% 
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ВВП [2]. Правительство не смогло предоставлять субсидии рыболовству, сельскому хо-
зяйству и экотуризму, поскольку доходы от нефти сократились. В 2017 г. рост ВВП упал 
на 8%, общий спад превысил с 2014 г. 25%. Тем не менее, по данным МВФ, страна заня-
ла в 2018 г. 59 место по ВВП на душу населения ($13359,4). Ее опередили по этому пока-
зателю из стран Африки только Сейшельские острова, занявшие 51 место [3]. 

Негативным фактором для страны, помимо падения доходов от продажи углеводо-
родов, высоких расходов на инфраструктуру, отсутствия диверсификации экономики, 
является коррупция. Экваториальная Гвинея – одно из наиболее коррумпированных го-
сударств Африки. Президент – глава магистрата, и судьи регулярно консультируются с 
ним, прежде чем принять решение. На частные фирмы, не связанные с режимом, смот-
рят с подозрением. Правительство не раз подвергалось критике по поводу непрозрачно-
сти расходования поступлений от нефти. Предпринимателям приходится иметь дело с 
коррумпированной и неэффективной бюрократией. Высок процент рабочей силы, заня-
той в неформальной экономике. Коррупция обусловила упадок экономики и снижение 
жизненного уровня населения, повлияла на получение страной финансовой помощи. 
Программы финансирования ВБ и МВФ были урезаны из-за коррупции и плохого ме-
неджмента. Как «страна среднего достатка» РЭГ не получала финансирование в том 
объеме, в котором его получают наименее развитые страны [4]. Ограничили помощь 
развитию Экваториальной Гвинеи и Соединенные Штаты.  

Президент Обианг заявил в этой связи о необходимости диверсифицировать экс-
порт. «Нефть не вечна», – сказал он. Правительство разработало среднесрочную страте-
гию развития – Национальный план экономического развития «Горизонты-2020», наце-
ленный на диверсификацию экономики и сокращение бедности. Первая фаза плана, 
предусматривающая развитие инфраструктуры, особенно в сферах здравоохранения, 
водных ресурсов, транспорта, завершена в 2012 г. Вторая фаза фокусируется на эконо-
мической диверсификации. В 2014 г. в стране состоялись два симпозиума, посвящен-
ные этой проблеме. Было решено сделать упор на пять секторов экономики: рыболовст-
во, сельское хозяйство и пастбищное скотоводство, горнодобыча и нефтехимия, туризм 
и финансовые услуги [2]. Поскольку страна вступила во вторую фазу реализации Плана 
национального развития, правительство намерено перенаправить инвестиции из инфра-
структуры в развитие новых секторов экономики. В связи падением международных 
цен на нефть внимание будет уделено ненефтяному росту. 

 После падения режима Нгемы в 1979 г пришедший к власти Теодоро Обианг Нге-
ма Мбасого обратился за помощью к Испании, и с этого момента Испания вновь вос-
станавливает влияние на политику Экваториальной Гвинеи. Две страны подписали 
постоянно действующие соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, част-
ных концессиях, торговое соглашение. В марте 2001 г. президент Обианг совершил 
официальный визит в Мадрид; в том же году министр иностранных дел Испании по-
сетил Малабо. Испания реализует двустороннюю программу помощи Экваториальной 
Гвинее.  

 В числе инвесторов РЭГ – американские нефтяные компании. В экспорте Эквато-
риальной Гвинеи в США ведущее место занимают нефтепродукты. В обмен она полу-
чает из США машины, железо и сталь, оптику и медицинские инструменты, продукты 
неорганической химии и редкие минералы. В июле 2016 г. РЭГ возобновила отношения 
с Израилем, а в мае 2017 г. присоединилась к ОПЕК. Можно расценивать это как по-
пытку правительства активизировать приток инвестиций и технологий от других стран-
членов, особенно государств Персидского залива [5].  

Важную роль в нефтяном секторе страны и ее экономике в целом играет Китай. 
В 2013 г. на долю пяти нефтедобывающих стран Африки – Алжира, Анголы, Экватори-
альной Гвинеи, Ливии и Судана – приходились 40,3% африканского экспорта Китая [6]. 
Дипломатические отношения Экваториальной Гвинеи с Китаем были установлены 
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15 апреля 1970 г. В 70-е годы ХХ столетия между странами были подписаны соглаше-
ния о технико-экономическом сотрудничестве и торговле. Китай осуществил строи-
тельство в Малабо и Бата зданий телевидения и радиовещания, шоссейной дороги 
Нкуе-Монгомо, которая до сих пор находится в хорошем состоянии, построил ГЭС Би-
комо в Бата, которая вышла из строя по техническим причинам, реставрировал шоссе 
Ньефанг и Ньефанг-Нкуе. Начали реализовываться медицинские и образовательные 
программы в стране. Двустороннее сотрудничество заметно активизировалось в 2000-е 
годы. С 2000 по 2011 гг., по данным печати, в стране реализовывалось примерно 19 ки-
тайских финансовых проектов [7]. В 2006 г. Китай списал долг РЭГ в сумме $75 млн. 
Была построена линия передач ГЭС Джиблохо (Джибу Лао) [8]. 

В 2015 г Промышленный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial 
Bank of China, ICBС) объявил о готовности инвестировать в инфраструктуру страны 
$2 млрд. Соглашение о финансировании инфраструктуры РЭГ было подписано во вре-
мя визита в Пекин 27 апреля – 1 мая 2015 г. президента Экваториальной Гвинеи Теодо-
ро Обианга Нгемы Мбасого, которого принимали со всеми почестями: в его честь был 
расстелен красный ковер [9]. Стороны пришли к соглашению развивать двусторонние 
отношения на основе равенства, взаимного доверия и взаимовыгодного (win-win) со-
трудничества.  

В приветственной речи Си Цзиньпин заявил, что народы Китая и Африки всегда 
были «сообществами единой судьбы». Китайский лидер подчеркнул, что его страна на-
мерена трудиться вместе с Экваториальной Гвинеей для трансформации преимуществ 
традиционной дружбы стран в движущую силу совместного развития. Китайская сторо-
на намерена добиваться внедрения в Экваториальной Гвинее приоритетных отраслей 
экономики и высококачественных производственных мощностей, оказывать помощь 
РЭГ в строительстве и совершенствовании инфраструктуры, добиваться предоставле-
ния китайскими финансовыми структурами соответствующей финансовой поддержки в 
рамках комплексного сотрудничества Китая и Экваториальной Гвинеи в сфере взаимо-
выгодного кредитования. Китай нацелен на усиление обменов и сотрудничества с Эква-
ториальной Гвинеей по таким направлениям, как образование, культура, здравоохране-
ние, медицина, спорт и СМИ, формирование благоприятных условий для межчеловече-
ских контактов. Китайские власти приветствуют прибытие в КНР еще бóльшего числа 
учащихся и студентов из Экваториальной Гвинеи для прохождения обучения и тренин-
гов. Китай намерен усиливать связи с Экваториальной Гвинеей по таким региональным 
и международным проблемам, как повестка дня в области международного развития на 
период после 2015 г., мир и развитие Африки.  

Со своей стороны президент Экваториальной Гвинеи высоко оценил помощь Ки-
тая, особо подчеркнув, что эта помощь не обусловлена политическими требованиями, 
что контрастирует с политикой западных правительств и НПО, подвергающих страну 
критике за нарушения прав человека. Так, Госдепартамент США в качестве трех усло-
вий развития отношений с Экваториальной Гвинеей обозначил надлежащее управле-
ние, демократию и защиту прав человека. А поскольку такого рода требования не явля-
ются для Пекина необходимым условием развития отношений с Экваториальной Гви-
неей, Китай стал главным направлением нефтяного экспорта страны, согласно Админи-
страции энергетической информации США, частично за счет того, что США сократили 
в последние годы свой нефтяной импорт. «Целый ряд стран, включая Сербию и Изра-
иль, рассматривают как часть плана «Горизонты-2020» работу своих компаний в Эква-
ториальной Гвинее, но китайское предложение ассигновать $2 млрд на инфраструктур-
ные проекты намного превосходит все предшествующие усилия», – сказал Теодоро 
Обианг Нгема Мбасого [1]. 

В 2015 г. Экваториальную Гвинею посетил министр иностранных дел КНР Ван И, 
принявший участие в торжественном открытии нового здания МИД в Малабо, постро-
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енного и переданного в дар РЭГ китайским правительством. Визит главы китайского 
МИДа совпал по времени с 45-й годовщиной установления дипломатических отноше-
ний между Китаем и Экваториальной Гвинеей. В тот же день глава МИД КНР вылетел 
в Бату, где его принял президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасо-
го. Во время встречи стороны говорили о намерении расширить сотрудничество в раз-
личных областях, в частности, в сферах энергетики и рыболовства. Фактически речь 
шла о подготовке нового рамочного соглашения, выполнение условий которого сможет 
значительно приблизить Экваториальную Гвинею к выполнению государственной про-
граммы развития «Горизонты-2020». После аудиенции Ван И сделал заявление для 
прессы, в котором сказал, что его страна высоко ценит дружбу с Экваториальной Гви-
неей и хочет развивать с ней сотрудничество как на региональном, так и на глобальном 
уровне. Во время встречи президент назвал Китай «настоящим и добрым другом Эква-
ториальной Гвинеи». Обианг Нгема Мбасого сказал, что надеется и рассчитывает на 
помощь Китая в деле преобразования и модернизации экономики страны [10].  

В том же 2015 г. состоялся визит в Китай делегации Экваториальной Гвинеи, кото-
рую возглавил министр промышленности и энергетики Габриэль Мбага Оианг Лима. 
Делегация приняла участие в работе Экономического форума Экваториальная Гвинея – 
Азия в г. Даляне. Во время Форума представители РЭГ получили возможность встре-
титься с 500 потенциальными китайскими инвесторами. Был подписан целый ряд со-
глашений о сотрудничестве. С китайской стороны в подписании соглашений участвова-
ли представители крупных компаний, в частности, Sinohydro, участвовавшей в строи-
тельстве ГЭС в Джиблохо и выразившей готовность изучить возможности для строи-
тельства ГЭС на реке Веле. Китайская компания энергетического машиностроения 
(CMEC) предложила изучить проблему строительства энергосистемы мощностью в 
100 мегаватт в г. Кого и заняться инфраструктурой для создания системы освещения 
промышленного города Мбини [11]. 

В последние годы экономическое сотрудничество Китая с Экваториальной Гвинеей 
получило особенно активное развитие и, по свидетельству пресс-аташе РЭГ, в нем бы-
ли достигнуты серьезные успехи. Так, с января по август 2017 г. общий объем двусто-
ронней торговли составил $1030 млн, увеличившись на 87,14% по сравнению с предше-
ствующим годом. При этом объем импорта составил $925 млн, увеличившись на 
110,43%. Китай является первым партнером Экваториальной Гвинеи по экспорту и вхо-
дит в число основных партнеров этой страны по импорту.  

 
Таблица 

 
Основные партнеры Экваториальной Гвинеи по экспорту и импорту в 2017 г. 

 
Основные партнеры 

по экспорту 
% Основные партнеры 

по импорту 
% 

Китай 28 Испания 20,5 

Индия  11,8 Китай  19,4 

Южная Корея 10,3 США 13 

Португалия 8,7 Кот-д’Ивуар 6,2 

 США 6,9 Нидерланды  4,7 

 Испания 4,9   
Источник: [2] 
 
В 2017 г. контрактная стоимость новых китайских проектов составила $912 млн, 

а нефинансовые прямые инвестиции достигли $31,18 млн. В октябре 2017 г. в Эква-
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ториальной Гвинее была открыта Китайская торговая палата, которая координирует 
деятельность китайских компаний, занятых в реализации плана «Горизонты-2020», 
и содействует укреплению сотрудничества в секторах промышленности, сельского 
хозяйства, туризма и финансов, В ее задачи входит способствовать реализации про-
ектов и помогать диверсификации экономического развития Экваториальной Гви-
неи [12]. 

Помимо вклада в экономическое развитие страны, китайское руководство уделяет 
внимание социально-экономическим условиям жизни населения, активно используя ар-
сенал «мягкой силы» для содействия улучшению ситуации в сферах здравоохранения и 
образования. О том, что правительство РЭГ высоко оценивает помощь, которую оказы-
вает стране Китай, в частности, в таких отраслях, как медицина, свидетельствует вруче-
ние в июле 2016 г. наград членам 27-й китайской медицинской бригады «за выдающий-
ся вклад, сделанный ими за два года в вопросах улучшения ситуации с медициной в 
стране и труды по оздоровлению населения» [13].  

В сентябре 2018 г. посол КНР в РЭГ Чэнь Гою в эксклюзивном интервью коррес-
понденту агентства Синьхуа назвал эту страну и Китай добрыми друзьями в политике, 
хорошими партнерами в экономике и братьями в международных делах. По его словам, 
Китай и Экваториальная Гвинея всегда поддерживают друг друга. Китайский дипломат 
указал на ряд реальных фактов, доказывающих, что эти два государства являются сооб-
ществами с единой судьбой. «Китай осуществляет с Экваториальной Гвинеей практи-
ческое сотрудничество во многих сферах. Китайцев можно увидеть не только на строи-
тельных площадках дорог и портов, но и в социальных проектах – в больницах и шко-
лах. Это значительно способствует социально-экономическому развитию Экваториаль-
ной Гвинеи», – сказал Чэнь Гою [14].  

 В октябре 2018 г. Экваториальная Гвинея отмечала 50-ю годовщину независимо-
сти. На торжественной церемонии по этому случаю Специальный посланник председа-
теля КНР Си Цзиньпина Чжан Чуньсянь передал президенту страны послание от прави-
тельства КНР, в котором содержался призыв содействовать подъему всесторонних от-
ношений сотрудничества и партнерства на новую ступень и строительству «более тес-
ного китайско-африканского сообщества единой судьбы» [15]. 

В январе 2019 г. состоялся визит в Экваториальную Гвинею Специального послан-
ника президента КНР члена Политбюро ЦК КПК, директора департамента Комиссии 
ЦК КПК по внешней политике, бывшего министра иностранных дел Китая Ян Цзэчи. 
В беседе с президентом Нгемой Мбасого китайский гость сказал, что отношения между 
двумя странами заметно укрепились в последние годы, и Китай намерен и дальше при-
лагать усилия к их развитию, содействуя выполнению «восьми инициатив», выдвину-
тых на Пекинском саммите Форума китайско-африканского сотрудничества (ФОКАК) 
в 2018 г. Он заметил при этом, что Пекин намерен способствовать экономической ди-
версификации Экваториальной Гвинеи, повышению уровня жизни народа этой страны 
и приложит усилия к тому, чтобы поднять всеобъемлющее стратегическое сотрудниче-
ство двух стран на новый, более высокий уровень [16].  

В свете стремления руководства страны диверсифицировать экономику представ-
ляет интерес подписанное в 2017 г. предварительное соглашение Экваториальной 
Гвинеи с Ганой о продаже последней сжиженного натурального газа (LNG). Прави-
тельство надеется, что реализация такого соглашения поможет обеспечить рост дохо-
дов РЭГ. Однако, очевидно, что это потребует крупных инвестиций и продолжитель-
ного времени для реализации проекта. В этой связи, как можно предполагать, Эквато-
риальная Гвинея рассчитывает на привлечение иностранных, в том числе китайских, 
инвестиций, поскольку Китай проявляет растущую активность в стране и не раз под-
тверждал в своих заявлениях готовность содействовать диверсификации экономики 
Экваториальной Гвинеи.  



Ученые записки Института Африки РАН № 1 (50), 2020 
 
 

11

Источники 
 
1. Tiezzi, Shannon. China Offers $2 Billion to Oil-Rich Equatorial Guinea. The Diplomat. 

April 30, 2015. 
2. Equatorial Guinea Economy 2019. 2019 CIA World Factbook and other sources. Countries of 

the World. Febr.08, 2019. https://thejdjra.com/wfcurrent/equatorial_guinea economy (дата обраще-
ния 15.03.2019) 

3. Рейтинг стран по ВВП на душу населения 2018. Школа инвестора investorss-
chool.ru/rejting-stran-po-vp-na-dushu-naselenija (дата обращения 10.02.2019) 

4. Equatorial Guinea. Economy 2018. CIA World Factbook. 28 Feb. 2018 https://www.theodoro. 
com/curren/equatorial-guinea (дата обращения 15.03.2019)  

5. Equatorial Guinea Overview. The World Bank in Equatorial Guinea. April 30, 2018. Equatorial 
Guinea Overview.htm (дата обращения 08.11.2018) 

6. The Economist Intellegence Unit. China economy. China and Africa: a maturing relationship. 
April 10, 2013. eiu-201304 pdf. (дата обращения 15.03. 2018) 

 7. Austin Strange, Bradley C. Parks, Michael J. Tierney, Andreas Fuchs, Axel Dreher, and Vijaya 
Ramachandran. China’s Development Finance to Africa: A Media-Based Approach to Data Collec-
tion. CGD Working Paper 323. Washington DC: Center for Global Development 2013. 
http://china.aiddata.org (дата обращения 15.03.2018) 

8. Strange, Parks, Tierney, Fuchs, Dreher, and Ramachandran. China’s Development Finance to 
Africa: A Media-Based Approach to Data Collection. http://aiddatachina.org/projects/486 (дата об-
ращения 12.11.2018)  

9. Africa. China. Equatorial Guinea announce all-round partnership of cooperation. Xinhua. 
April 29, 2015 https://dilemma-x-net/2015/-4/29/africa-china-equatorial-guinea (дата обращения 
03.04.2018)  

10. Китай и Экваториальная Гвинея будут расширять сотрудничество. 16.01.2015. e-
guinea.ru/news/main_news?id=612 (дата обращения 16.01.2017) 

11. Equatorial Guinea Scores Investment Deals with Chinese Firms at Economic Forum in Dalan. 
30 April 2015 www.prnewswire.co.uk/news-releases/equatotial-guinea-scores-investment (дата об-
ращения 20.12.2018)  

12. New Cooperation Focus between China and Equatorial Guinea. Official Web Page of the 
Government of the Republic of Equatorial Guinea. Equatorial Guinea Press and Information Office. 
30/12/2017. 

13. Правительство Экваториальной Гвинеи наградило китайскую медицинскую бригаду. 
7.07.2016.  Russian.peope.com.cn/n3/2016/0707/c31520-9082655.html (дата обращения 15.09.2017) 

14. Эксклюзив: Китай и Экваториальная Гвинея: друзья, партнеры, братья – посол Китая в 
Экваториальной Гвинее Чэнь Гою. Яунде. ИА Синьхуа 2 сентября 2018.  

15. Спецпосланник президента КНР Чжан Чуньсянь присутствовал на церемонии по слу-
чаю 50-й годовщины независимости Экваториальной Гвинеи. 13.10.2018. russian.people.comcn/ 
n3/2018/1013/c31520-9508139html (дата обращения 18.11.2018)  

16. China, Equatorial Guinea pledge to strengthen cooperation. Xinhuanet. Apr.13, 2019. 
www.xinhuanet.com/english/2019-01-18/c_137754446 (дата обращения 14.04.2019) 

 



 Journal of the Institute for African Studies № 1 (50), 2020 
 
 

12

NEW DIRECTIONS OF CHINA'S ECONOMIC EXPANSION  
IN AFRICA (THE CASE OF EQUATORIAL GUINEA) 

 
© 2020 Tatiana Deych 

 
 
DEYCH Tatiana L., Dr.Sc. (History). Leading Research Fellow, Institute for African Studies 

RAS, Russian Federation, 123001, Moscow, Spiridonovka str., 30/1, e-mail: tdeich@yandex.ru  
 
Abstract. The article analyzes China's cooperation with the Republic of Equatorial Guinea 

(REG). This country is out of the limelight of  attention of scholars and media. Meanwhile, it is one of 
the leading oil producers in sub-Saharan Africa. Exploitation of oil and gas deposits, beginning in the 
1990s, has driven economic growth in Equatorial Guinea. Declining revenue from hydrocarbon pro-
duction, high levels of infrastructure expenditures, lack of economic diversification, and corruption 
have pushed the economy into decline in recent years and precluded the improvement in the general 
population’s living conditions from 2010 to 2014. Country experienced the reduction of foreign finan-
cial assistance. In the light of the economic difficulties in the country, as well as in the context of the 
national economic development plan "Horizons 2020" implemented by the government of Equatorial 
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