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ПЛАТИНОВЫЕ 
ИЗГОИ
Россия завоевывает 
платиновый рынок 
благодаря пугающему 
образу Зимбабве
И л ь я  Л ю б и н
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конце 2014 года на втором по 
величине запасов в мире ме-
сторождении платины Дарвен-
дейл в Зимбабве началось стро-

ительство российского рудника. Когда 
он заработает, Россия существенно 
упрочит свои позиции на платиновом 
рынке. Это крупнейший успех оте-
чественного курса на экономическое 
возвращение в Африку. Однако это-
му успеху Россия обязана президенту 
Зимбабве Роберту Мугабе, чей имидж 
диктатора главной африканской 
«страны-изгоя» отпугивает круп-
ных западных инвесторов. С другими 
странами Африки конкуренты России 
сотрудничают давно, и Москве только 
предстоит найти здесь свою нишу.

Соглашение о разработке месторо-
ждения Дарвендейл было подписа-
но в сентябре в ходе визита в Хараре 
министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова. Инвестиции составят 
3 миллиарда долларов. Российской 
стороне принадлежит 50% в капита-
ле совместного предприятия, которое 
владеет лицензией на добычу плати-
ны и металлов платиновой группы на 
месторождении. Концессия рассчита-
на на срок до 2055 года. Доказанные 
запасы платины на месторождении 
составляют 19 тонн, а общие ресурсы 
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достигают 775 тонн, включая палла-
дий, золото, никель и медь. Годовой 
объем производства платины должен 
достичь 600 тысяч унций.

Дарвендейл существенно закрепит 
отечественные позиции на платино-
вом рынке. Россия — вторая страна 
мира по производству этого металла. 
Большую часть платины в РФ добы-
вает «Норильский никель» на место-
рождениях в Норильске и на Урале 
(общее количество разведанных запа-
сов платины - 1,6 млн тонн). ЮАР с ее 
месторождением в Бушвельде сохра-
няет лидирующие позиции на рынке 
(количество платиновых запасов — 63 
млн тонн).

Зимбабве вполне сознательно по-
зволяет России сильнее влиять на ми-
ровые цены на платину. Углубление 
сотрудничества с Москвой — единст-
венная надежда для режима прези-
дента Роберта Мугабе на улучшение 
экономического положения. После 
введения западных санкций против 
РФ Москва стала как никогда близка 
властям Хараре, которые работают в 
режиме западных санкций более 10 
лет.

«Санкционная близость» уже дает 
о себе знать. По данным африканских 
СМИ, 8 декабря в Зимбабве прибыла

Скромное возвращение 
В 2014 году  в Африке работало свыше 400 российских 
компаний. В Эфиопии КамАЗ построил автосборочный за-
вод. Гвинейские бокситы обеспечивают сырьем алюми-
ниевые заводы в России. В странах Юга Африки активно 
действуют отечественные авиатранспортные компании.  
«Рособоронэкспорт» в последние годы получает из 
Африки все больше заказов на отечественное оружие и 
технику: в Анголу, Намибию, Камерун, Гвинею, Нигерию.
На пути сотрудничества российских компаний с Африкой 
стоят серьезные трудности. Главная из них состоит в том, что 
проекты в Африке требуют значительных инвестиций, которы-
ми наши компании в полной мере пока не располагают. Второй 
фактор — отсутствие государственного протекционизма. 
Лидеры западных и восточных государств и их дипломаты 
активно лоббируют свои контракты, товары, услуги. Такого 
опыта у российской дипломатии нет.

составит 
экономический 

рост Африки в 2014 
финансовом году, 

прогнозируют 
эксперты МВФ

>6 %
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Супруга Мугабе Грейс - 
один из главных символов ЗАНУ-ПФ

СССР помогал зимбабвийским пар-
тизанам с Робертом Мугабе во главе 
бороться с расистским режимом Яна 
Смита. В 1980 году повстанцам уда-
лось добиться независимости страны 
от Великобритании. Партия Мугабе 
ЗАНУ-ПФ с тех пор является бес-
сменной правящей политической си-
лой — во главе с президентом. 

Если при старом режиме Зимбабве 
была одной из самых развитых стран 
континента, то при Мугабе с эконо-
микой начались проблемы. В 1992 
году в стране началась неудачная 
земельная реформа, которая к 1999 
году превратилась в кампанию на-
сильственной конфискации земель 
в пользу чернокожего населения. 
Белые покидали страну. Власти на-
ционализировали промышленность. 
Великобритания ввела жесткие санк-

ции, вскоре ее приме-
ру последовали США 
и Евросоюз. Из-за 
санкций и ошибок 

в управлении эконо-
мика начала рушится. 
Инфляция побила все 

мировые  рекорды. Была даже вы-
пущена банкнота в 100 миллиардов 
зимбабвийских долларов. В 2009 году 

российская делегация, чтобы заклю-
чить новые соглашения. На этот раз 
— о создании совместного комплекса 
по производству сельскохозяйствен-
ных продуктов, импорт которых из 
Европы оказался перекрыт западны-
ми санкциями. Кроме того, Россия 
собирается начать поставлять Зим-
бабве тракторы. Президенту Мугабе 
эта ситуация не может не напомнить 
времена своего расцвета.

В 70-е годы прошлого века именно 

 составил 
 товарооборот между 
 Китаем и Африкой  
 в 2014 году 

$200  млрд

Россия присмотрелась 
к наследникам Мугабе в Крыму
По данным зимбабвийского онлайн-ресурса Zimbabwe Daily, власти 
Китая и России уже начали переговоры с различными фракциями 
правящей в Зимбабве ЗАНУ-ПФ, чтобы заручиться поддержкой воз-
можных наследников Роберта Мугабе.
Так, по этой информации, политкомиссар ЗАНУ-ПФ Савиор Касукувере 
побывал в Крыму на встрече с представителями отечественных 
спецслужб. Касукувере считается наиболее вероятным наследником 
власти Мугабе. Важно и то, что, приехав в Крым, зимбабвийский поли-
тик де-факто признал присоединение полуострова к России. 
Между тем, передача власти над Зимбабве в руки Касукувере про-
изойдет лишь в том случае, если после ухода Мугабе из политики 
политический процесс не будет омрачен внутренней борьбой. По мнению 
зимбабвийских журналистов, на это рассчитывает Китай. После ЮАР КНР 
является крупнейшим инвестором в зимбабвийский добывающий сектор.

Сторонники Роберта Мугабе на митинге
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распада СССР ста-
ли стремительно 
сворачиваться на-
лаженные связи 
России с Африкой, 
в результате чего 
был потерян су-
щественный эко-
номический и по-
литический задел. 
Образовавшаяся в 
результате нашего 
бегства ниша была 
тут же заполнена 
западными стра-
нами, Китаем и 
Индией. 

До распада 
СССР наш товаро-
оборот с Африкой 
составлял около 
6 млрд долларов. 

Низшая точка пришлась на 1995 
год – сумма опустилась ниже мил-
лиарда. Сейчас положение посте-
пенно исправляется и товарооборот 
превысил 3 миллиарда долларов. Но 
что это по сравнению с Китаем, чей 
товарооборот с Африкой превышает 
100 миллиардов. 

Многие африканские политики 
призывали Россию расширять эконо-
мические связи с их континентом. Од-
нако до «санкционной войны» вокруг 
Украины Москва предпочитала от-
малчиваться в ответ на африканские 
предложения. Остается 
лишь надеяться, что 
новые политические 
реалии и падение цен 
на нефть заставят Мо-
скву вспомнить о тех 
возможностях, кото-
рые раньше Кремль 
снисходительно игно-
рировал. 

малчиваться в ответ на африканские 
предложения. Остается 
лишь надеяться, что 
новые политические 
реалии и падение цен 
на нефть заставят Мо-
скву вспомнить о тех 
возможностях, кото-
рые раньше Кремль 
снисходительно игно-
рировал. 

 составил    
 товарооборот между    
 Россией и Африкой    

 в 2014 году    

$90 
млрд

страна начала официально использовать дол-
лары США и южноафриканские ранды в каче-
стве альтернативной валюты.

Сегодня на Западе режим Мугабе ассо-
циируется только с диктатурой (сам 90-лет-
ний президент заявляет, что будет править 
как минимум до 100 лет) и неуправляемым 
кризисом, который практически исключает 
возможность ведения бизнеса в этой стране. 
Более того, сотрудничество с «главным дикта-
тором Африки» грозит западным компаниям 
серьезными имиджевыми издержками.

Россия увидела в этом свой шанс уже дав-
но. В 2008 году именно российская делегация 
заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о 
введении международных санкций против 
Зимбабве. Теперь же, когда России это понадо-
билось, Мугабе согласился отплатить Москве 
целым рядом выгодных контрактов.

Впрочем, пока это единственный россий-
ский прорыв на Черном континенте. После 

К экономическому кризису в Зимбабве давно привыкли

Роберт Мугабе собирается править долго
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