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В последнее время мы видим активизацию деятельности Федеративной Республики 

Германии на африканском направлении. Инициативы ФРГ 2017 г., а именно «Новый 
план Маршалла с Африкой» [1] и «Договор с Африкой» [2], были нацелены на развитие 
и расширение торговли на континенте, увеличение частных инвестиций, экономиче-
ское развитие и создание рабочих мест с целью сокращения потоков массовой мигра-
ции в Европу. По словам бывшего министра Федерального министерства экономиче-
ского сотрудничества и развития ФРГ Г. Мюллера (на данный момент министром ука-
занного министерства является С. Шульц), при реализации «Нового плана Маршалла с 
Африкой» делаются попытки отойти от традиционных ролей Германии и Африки как 
донора и реципиента, вместо чего формируются партнерские отношения, основанные 
на совершенствовании правовых норм.  

Эти отношения также вносят вклад в реализацию программы G20 Compact with 
Africa, в том числе благодаря сотрудничеству со Всемирным банком и Африканским 
банком развития (АБР) [3]. Так, летом 2021 г. Всемирный банк и Африканский союз 
(АС) объявили о сотрудничестве в поддержке Целевой группы по закупке вакцин 
(AVATT) против коронавируса COVID-19, в рамках которого AVATT заключила и в мар-
те 2022 г. и выполнила соглашение о поставке 220 млн доз вакцины Johnson & John-
son’s Janssen (J&J/Janssen) [4, 5].  

В 2021 г. экспорт Германии составил 1,279 трлн евро; импорт – до 1,034 трлн евро, 
из которых на страны Африки приходится 2% [6]. Германия стремится приобрести зна-
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чительную долю внутристранового рынка в ряде государств Африки, прокладывая путь 
крупным немецким фирмам, а также обеспечить себе доступ к стратегическим мине-
ральным ресурсам, таким как конголезский кобальт, южноафриканская платина и угле-
водородное сырье в Нигерии и Анголе [7]. Развитие торговли с Африкой и инвестиро-
вание в экономики ее государств – это возможность для Германии развивать собствен-
ный бизнес и, улучшая экономическое положение в странах континента, сокращать ми-
грационную нагрузку на свою экономику.  

 
Инвестиции и производство 

 
Германия уделяет большое внимание развитию экономических отношений со стра-

нами Африки и стремится улучшать инвестиционный климат на континенте [8]. Со-
гласно данным Федерального министерства экономического сотрудничества и развития 
Германии, в 2020 г. запущено почти 100 новых совместных проектов с немецким част-
ным сектором для инвестиций в африканские страны в рамках программы 
develoPPP.de1. 

Осуществляются немецкие проекты в 30 африканских странах с объемом вложен-
ных средств около 123 млн евро, 40% из которых финансируются за счет государствен-
ного бюджета ФРГ, а 60% – частным сектором [8].  

Действует ATI – африканское агентство по страхованию торговли, деятельность ко-
торого направленна на стимулирование торговли и инвестиций. Оно страхует частных 
немецких инвесторов от политических и коммерческих рисков при ведении бизнеса в 
африканских странах. ATI было учреждено на саммите глав государств Общего рынка 
Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) в мае 2000 г. Германия рассматривает данное 
агентство как гаранта безопасности операций, которые проводятся между Германий и 
ее африканскими партнерами.  

26 сентября 2019 г. на церемонии в Аккре Министерство финансов и Немецкий 
банк развития (KfW) подписали соглашение о финансировании на сумму 16 млн евро, 
что позволило Гане получить пакет акций и членство в ATI. Доля Ганы в ATI позволяет 
правительству этого государства и дальше развивать частный сектор, что является клю-
чевой программой реформ в соответствии с Соглашением о партнерстве в области ре-
форм и инвестиций между Ганой и Германией [9]. 

27 июля 2018 г. Уганда стала первой африканской страной, подписавшей соглаше-
ние с Региональным фондом поддержки ликвидности (RLSF) – совместной инициати-
вой ATI и KfW [10]. В рамках программы RLSF будет обеспечивать защиту новых ма-
лых и средних проектов по возобновляемым источникам энергии в странах Африки к 
югу от Сахары.  Гюнтер Нооке,  личный представитель канцлера Германии в Африке,  
заявил, что: «Региональный фонд поддержки ликвидности решит ключевую проблему в 
финансировании проектов в области возобновляемых источников энергии и снизит 
риски инвестиций в частный сектор. Мы рады предоставить финансирование для этого 
инновационного инструмента, подчеркивающего приверженность Германии целям Аф-
риканской инициативы по возобновляемым источникам энергии» [11]. 

В связи с формированием в 2018 г. и началом торговой деятельности с 1 января 
2021 г. Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCTA) в составе 
54 стран-членов Германия стремится поддержать эту африканскую интеграционную 
инициативу. 

                                                
1 Программа финансирования Федерального министерства экономического сотрудничества и разви-

тия Германии, предназначенная для компаний, которые хотят инвестировать в развивающиеся страны в 
сферы экономики и здравоохранения, а также борьбу с изменением климата [9]. 
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В 2019 г. по инициативе Федерального министерства экономического сотрудниче-
ства и развития Германии и Федерального Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Германии был основан многосторонний альянс по повышению качества пре-
имущественно сельскохозяйственной и текстильной продукции в Африке [12], чтобы 
сделать ее более экспортоориентированной. Он включает такие страны, как Кот-
д’Ивуар, Египет, Эфиопия, Гана, Марокко, Руанда, Сенегал, Тунис. Альянс поддержи-
вает внедрение и соблюдение международных требований к качеству (стандартов, 
норм, технических регламентов) и способствует обоснованию этих требований. Мест-
ным компаниям оказывается поддержка в соблюдении стандартов качества и получе-
нии соответствующих сертификатов с привлечением европейских компаний к процес-
сам выбора отраслей и разработки проектных идей [13]. 

В рамках программы «Центры зеленых инноваций для сельского хозяйства и пище-
вой промышленности» Германия оказывает поддержку в общей сложности 18 различ-
ным производственно-сбытовым цепочкам в Африке для таких продуктов,  как какао,  
бананы и орехи кешью. Производительность в этом секторе уже повысилась в среднем 
на треть. Программа создана в 2014 г. по заказу Федерального министерства экономи-
ческого сотрудничества и развития Германии и со-финансируется Европейским Сою-
зом.  Она реализуется в таких странах,  как Бенин,  Буркина-Фасо,  Гана,  Замбия,  Каме-
рун, Кот-д’Ивуар, Кения, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Того, Тунис, Эфио-
пия [13]. 

В 2019 г. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии запустило специальную программу, направленную на создание до 100 тыс. 
новых рабочих мест и 30 тыс. возможностей для обучения в Африке [3]. Пока эта ини-
циатива охватывает Эфиопию, Марокко, Тунис, Кот-д’Ивуар, Гану и Сенегал. Есть так-
же планы по расширению проекта на Руанду и Египет. В ее рамках внедрены экологи-
ческие и социальные стандарты в производственные процессы 18 предприятий по про-
изводству текстиля и одежды в Эфиопии. В результате 14 тыс. рабочих мест были при-
ведены в соответствие со стандартами, установленными Международной организацией 
труда (МОТ) [3]. 

 
Производство вакцин в Африке 

 
Меры по преодолению последствий пандемии также являются темой для обсужде-

ния правительств стран Африки и Германии. В августе 2021 г. в Берлине на пресс-кон-
ференции в рамках инициативы G20 Compact with Africa президент Демократической 
Республики Конго Феликс Чисекеди, президент ЮАР Сирил Рамафоса и канцлер ФРГ 
Ангела Меркель обсудили опасность последствий пандемии для населения стран Афри-
ки. По данным международного объединения Oxfam, экономические последствия пан-
демии могут отодвинуть борьбу с бедностью в некоторых районах Африки на второй 
план на 30 лет [14]. Соотношение количества вакцинированных в Германии и Африке – 
60% и 2% соответственно – вызывает опасения у представителей правительств, приняв-
ших участие в конференции. В данном случае наблюдается сильная взаимосвязь между 
охватом населения вакцинацией и уровнем экономического развития, в связи с чем Гер-
мания намерена выделить странам Африки 70 млн доз вакцины от коронавируса [15]. 

Немецкая компания по производству вакцин BioNTech, которая совместно с Pfizer 
разработала вакцину против COVID-19, планирует строительство модульных заводов 
по производству вакцин в Африке.  По словам BioNTech, первый объект будет отправ-
лен либо в Сенегал, либо в Руанду во второй половине 2022 г. Он нацелен на то, чтобы 
начать производство до 50 млн доз в год. По заявлениям компании, их система может 
быть легко расширена и в будущем модифицирована для производства лекарств от дру-
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гих заболеваний, таких как малярия, рак или туберкулез, а также можно будет скоррек-
тировать процесс производства вакцин [16]. 

Некоторые группы кампании BioNTech подверглись критике за отказ приостано-
вить действие своих патентов и позволить конкурентам производить вакцины, особен-
но в бедных странах. В компании же утверждают, что процесс изготовления вакцин 
сложен, и они предпочитают работать с местными партнерами, чтобы обеспечить ста-
бильное качество прививок по всему миру. BioNTech заявила, что первоначально будет 
обслуживать оборудование, но позже передаст технологию местным партнерам, чтобы 
обеспечить независимую эксплуатацию [16]. 

 
Производство зеленого водорода2 

 
В 2020 г. Марокко стала первой африканской страной, подписавшей соглашение о 

зеленом водороде с правительством Германии. Соглашение было подписано в Берлине 
послом страны З. Алауи и возглавлявшим на тот момент Федеральное министерство 
экономического сотрудничества и развития ФРГ Г. Мюллером. Разработку установки 
по производству зеленого водорода мощностью в 10 000 т в год должно было возгла-
вить Агентство Марокко по солнечной энергии (Masen). Финансирование проекта про-
изводится Немецким банком развития KfW (который также финансирует солнечную 
электростанцию Noor).  

Ожидалось, что производство зеленого водорода начнется в 2025 г. [17]. Однако в 
марте 2021 г. дипломатические отношения Марокко и Германии заметно ухудшились. 
После того, как министерство иностранных дел Марокко опубликовало заявление с 
критикой Германии за усиление «враждебных действий, наносящих ущерб высшим ин-
тересам Королевства Марокко», посол З. Алауи был отозван, что вызвало дипломатиче-
ский кризис [18]. Теперь мароканская сторона вынуждена осуществлять проект без не-
мецких партнеров.  

Приостановка действия соглашения с Германией о производстве зеленого водорода 
может пагубно сказаться на плане Германии по достижению цели сократить выбросы 
парниковых газов на 65% к 2030 г. [18]. В свою очередь, Немецкий банк развития (KfW) 
решил приостановить финансирование проекта. Федеральное министерство иностран-
ных дел Германии заявило,  что «текущие мероприятия по проекту в настоящее время 
откладываются», а «средства выплачиваются только в том случае, если партнер выпол-
няет свои договорные обязательства» [18]. 

Мы предполагаем, что дипломатический кризис будет со временем разрешен, так 
как Марокко является довольно значимым промышленным игроком. Старший научный 
сотрудник Центра глобальной энергетики и Евразийской инициативы по энергетиче-
скому будущему Атлантического совета Михаэль Танчум отмечает, что беспрецедент-
ные запасы фосфатов в Марокко и ключевая роль Марокко в мировом производстве 
удобрений фактически делают его «стражем мировых поставок продовольствия». OCP 
(Office Cherifien des Phosphates), марокканская государственная компания по добыче 
фосфоритов, производству фосфорной кислоты и удобрений, в настоящее время участ-
вует в проектах по разработке серого аммиака в Нигерии, Гане и Эфиопии. Возобнов-
ляемый аммиак представляет собой возможность для Марокко «преобразовать нынеш-
ний порочный круг взаимосвязи между продовольствием, энергией и водой в благо-
творный цикл, в котором производство удобрений не только работает на возобновляе-

                                                
2 Зеленый водород ‒ водород, вырабатываемый полностью за счет возобновляемых источников 

энергии или за счет низкоуглеродистой энергии. Зеленый водород имеет значительно более низкие 
выбросы углерода, чем серый водород, который производится путем парового риформинга природного 
газа, составляющего основную часть рынка. 
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мых источниках энергии, но и сам аммиак производится с использованием зеленого во-
дорода в качестве сырья вместо серого водорода, получаемого из природного газа… 
Будущая роль Марокко в качестве привратника глобальных цепочек поставок продо-
вольствия в конечном счете будет зависеть от его успеха внутри страны в достижении 
энергетического перехода для повышения устойчивости своей промышленности удоб-
рений», ‒ отмечает М. Танчум [18]. 

Возможно, в скором времени будут видны попытки возобновить германо-марок-
канский проект. Во-первых, это видно из заявления бывшего министра иностранных 
дел Германии Хайко Мааса. Он считает, что необходимо возобновлять переговоры с 
Марокко, чтобы ослабить напряженность германо-марокканских отношений. Во-вто-
рых, 9‒11 мая 2022 г. состоялся «Всемирный саммит по зеленому водороду». В числе 
спикеров были доктор Стефан Кауфманн, комиссар по инновациям в области зелено-
го водорода Федерального Министерства образования и научных исследований Гер-
мании, Джеймс Мнюпе, советник Президента Намибии по экономическим вопросам, 
а также председатель Африканского водородного партнерства (AHP) И. Увуйа-
рен [19].  

Африканское водородное партнерство – единственная в Африке зонтичная ассоциа-
ция, которая занимается исключительно разработкой экологически чистого и природ-
ного (местного) водорода, химикатов на основе водорода, технологий топливных эле-
ментов и связанных с ними возможностей для бизнеса в Африке. AHP содействует ини-
циативам по проектам в области зеленой энергетики, специально направленным на раз-
витие и использование африканского зеленого водорода. В связи с кризисом на Украи-
не Германия (Бавария, в частности) ожидает от ЮАР поставок зеленого водорода, что, 
по мнению правительств этих стран, позволит выйти из газовой зависимости от России, 
развить экономику африканских регионов и предоставить коренным жителям больше 
рабочих мест и финансовую стабильность. По мнению министра образования и науки 
Германии А. Карличек, потенциал производства зеленого водорода у стран Африки 
превышает 160 тыс. ТВт·ч, что, очень вероятно, может покрыть потребности Германии 
до 2030 г. [20] 

 
Выплаты за геноцид племен гереро и нама в Намибии 

 
В мае 2021 г. Германия официально признала геноцид народностей гереро и нама в 

начале XX в., что, по заявлениям правительства Ангелы Меркель, является жестом при-
мирения, но не юридически обязывающим возмещением ущерба. Германия вела пере-
говоры с правительством Намибии по этому вопросу с 2015 г. После девяти раундов 
переговоров обе стороны договорились о выплате в течение 30 лет 1,1 млрд евро на 
программы помощи [21]. Из этой суммы более миллиарда евро будет направлено на 
проекты, связанные с земельной реформой, сельской инфраструктурой, водоснабжени-
ем и профессиональной подготовкой. Предполагается, что общины потомков гереро и 
нама, которые составляют этнические меньшинства во всех семи пострадавших регио-
нах, будут вовлечены в разработку конкретных проектов. Около 50 млн евро пойдут на 
создание фонда примирения между двумя государствами, включая культурные проекты 
и программы молодежного обмена [22]. 

В тексте совместной декларации действия, совершенные немецкими войсками, на-
званы «геноцидом», но опущены слова «репарации» или «компенсация» – шаг, вызван-
ный опасением, что такая формулировка может создать правовой прецедент для анало-
гичных претензий со стороны других стран. 

Намибийская газета New Era сообщала, что, по меньшей мере, три лидера сооб-
ществ гереро и нама, которые до этого момента поддерживали переговоры правитель-
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ства, отказались одобрить окончательную формулировку декларации, что может за-
труднить подписание соглашения президентом Х. Гейнгобом. Представитель оппози-
ционной партии Народно-демократического движения (DTA), представители партии 
Безземельного народного движения (LPM), политик, молодежный активист и член На-
родно-демократического движения И. Хенгари, лидер оппозиции М. Кавекотора из пар-
тии Объединения за демократию и прогресс (RDP) также обвиняют администрацию 
президента Намибии Гейнгоба в «исключении» нама и гереро из процесса». Обвинения 
продиктованы тем, что немецкая сторона провела переговоры с правительством Нами-
бии, представляющим население страны в целом, и что сделка не затрагивает, группы 
потомков гереро и нама. В результате, лидеры Намибии продолжают ходатайствовать о 
прямом возмещении ущерба потомкам жертв геноцида [23]. 

 
Кризис на Украине 

 
22 мая 2022 г. канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в первую поездку по странам 

Африки в качестве главы немецкого правительства. В столице Сенегала Дакаре 
О. Шольц объявил о намерении Германии предоставлять помощь странам Африки, ко-
торые пострадали от мирового продовольственного кризиса. Из-за приостановки поста-
вок пшеницы из Украины усугубился продовольственный кризис, в частности в стра-
нах Восточной Африки, которые пострадали от сильной засухи – Сомали, Эфиопия, Ке-
ния. В этой связи правительство Германии заявляет о том, что ФРГ будет и дальше под-
держивать программы помощи и налаживать экспорт зерна в страны Африки [26]. 

 
Выводы 

 
Германия на настоящем этапе стремится активно развивать торгово-экономические 

отношения со странами Африки. Страна реализует ряд совместных с африканскими 
партнерами проектов в сферах экономики, производства и здравоохранения.  

Сегодня как африканские, так и европейские общества неизбежно сталкиваются с 
рядом глобальных проблем, как давних, так и новых. В фокус нашего внимания попада-
ют основные проблемы, возникающие в странах Африки, и их последствия для Герма-
нии ‒ рост неравенства и напряженности в ряде стран Африки, увеличения числа кон-
фликтов, кризисы, возникающие в результате миграционных потоков, которые, в свою 
очередь, являются следствием конфликтов и бедности населения Африки. В этой связи 
экономические отношения со странами Африки становятся инструментом Германии 
для улучшения экономического климата в странах Африки, борьбы с вышеупомянуты-
ми проблемами. 

На наш взгляд, Германия, декларируя цель уйти от взаимоотношений со станами 
Африки по модели «донор-реципиент», в действительности видит страны Африки пре-
жде всего, как рынки сбыта, что станет особенно заметно в связи с кризисом на Украи-
не. Африканские страны могут стать для Германии важными поставщиками энергети-
ческих ресурсов – нефти, газа, зеленого водорода и в перспективе даже электроэнергии 
из возобновляемых источников.  
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