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ЭКОНОМИКА

НИГЕРИЯ
Ýêîíîìèêà
сновываясь на динамике макроэкономичес
О
ких показателей за 9 мес., рост ВВП по итогам
2002г. прогнозируется в 3,26% против 4,1% в
2001г.
Сдвигов в отраслевой структуре практически не
произошло. Доля сельского хозяйства в ВВП со
ставляет 42%, промышленности – 17%, услуг –
28%. Средняя степень использования производст
венных мощностей в промышленности оценива
ется на уровне 40%.
Уровень инфляции, составлявший на конец
дек. 2001г. 18,9%, характеризовался устойчивой
тенденцией к снижению и на сент. 2002г. состав
лял 14,8%. Ожидаемый уровень инфляции на ко
нец года прогнозируется в 14%.
Официальный курс найры к долл. обесценился
с 111,9 найра за 1 долл. на конец 2001г. до 126,80
найра за 1 долл. на середину нояб. 2002г. Измене
ние порядка торгов на валютном рынке не приос
тановило эту тенденцию.
За первые 6 мес. 2002г. под сильным прессом
находился платежный баланс. С 2000г. платежный
баланс сведен с отрицательным сальдо в 0,2
млрд.долл. против положительного в 0,5
млрд.долл. за соответствующий период 2001г.
Ухудшение платежного баланса произошло как по
счету текущих операций, так и но счету движения
капитала.
Отрицательное сальдо покрывалось за счет ва
лютных резервов, объем которых снизился с
10455,8 млн.долл. на конец 2001г. до 7500
млн.долл. на окт. 2002г. Снижение резервов про
исходило вследствие интервенций ЦБ Нигерии на
межбанковском валютном рынке.
Внешний долг Нигерии на конец 2002г. состав
ляет 28,48 млрд.долл., по оценкам кредиторов – 30
млрд.долл. Основная часть задолженности – 22
млрд.долл. приходится на Парижский клуб.
Президентским проектом бюджета на 2002г.,
представленным в Национальную ассамблею в
нояб. 2001г. предусматривалось выделение 3,2
млрд.долл. на обслуживание внешнего долга, од
нако законодатели снизили эту цифру до 1,5
млрд.долл. Фактически, на конец окт. 2002г. было
выплачено 525,5 млн.долл.
В соответствии с согласованным с Парижским
клубом Протоколом от 13 дек. 2000г. Нигерия про
вела выверку задолженности и подписала согла
шения о реструктуризации долга с рядом кредито
ров – Австралией, Швейцарией, Францией, Гер
манией. Согласованы соглашения с Нидерланда
ми, Великобританией, США, Японией. В стадии
согласования находятся соглашения с Бельгией,
Данией, Испанией и Италией. Соглашениями
предусматривается погашение долга в течение 18
лет, включая 3летний льготный период с про
центной ставкой в 5,3%.
На обслуживание внешнего долга в 2003г. необ
ходимо 4,89 млрд.долл., из которых 2,93
млрд.долл. – выплаты по основному долгу и 1,96
млрд.долл. – просроченные платежи и штрафы.
Несмотря на декларирование подотчетности и
прозрачности бюджетной системы в соответствии
с общепринятыми в мировой практике нормами,
процесс формирования бюджета, особенно в час
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ти госрасходов, во многом остается закрытым не
только для широкой общественности, но и для
Нацассамблеи.
В 2002г. крайне сложной и запутанной остава
лась ситуация с принятием и исполнением бюдже
та, что оказало свое отрицательное воздействие на
развитие экономики.
Проект бюджета, направленный президентом в
нояб. 2001г. в Национальную ассамблею, стал
предметом острого и затянувшегося противостоя
ния между исполнительной и законодательной
ветвями власти.
Принятые Национальной ассамблеей в марте
2002г. показатели бюджета отличались от прези
дентского проекта. Расходы бюджета в парламент
ском варианте составляли 1,064 трлн. найра про
тив 844 млрд. найра расходов, содержащихся в
проекте президента. Впервые в истории страны
были запланированы расходы свыше 1 трлн. най
ра. Текущие расходы законодателями были увели
чены с 543,6 млрд. найра до 578 млрд. найра, капи
тальные – с 297,2 млрд. найра до 487 млрд. найра.
Приоритеты в финансировании отданы развитию
водоснабжения, жилстроя, энергетики и метал
лургии, Федеральной столичной территории, об
разования и здравоохранения.
Президент подписал парламентский вариант
бюджета. Им было заявлено, что в таком виде бю
джет является заведомо не реализуемым для ис
полнительной власти, вследствие ограниченных
возможностей в формировании доходной части.
В 2002г. правительство не стремилось, вопреки
рекомендациям МВФ, проводить существенное
сокращение расходов и повышение эффективнос
ти их использования. Расходы на зарплату много
тысячной армии бюджетников поглощают от 40 до
50% всех поступлений в бюджет, что ведет к pocтy
внутреннего долга, который оценивается в 1,1
трлн. найра и требует от 18 до 20% от суммы дохо
дов на его обслуживание. Аналогичная картина
складывается и с капитальными расходами.
При расчете поступлений в бюджет2002г. была
заложена средняя мировая цена на нефть в 18
долл. за баррель. При уровне цены, превышающей
расчетную, поступления в бюджет в I пол. 2002г.
превысили планируемые на 19%, однако оказа
лись на 23,5% ниже поступлений за аналог. период
2001г.
Дефицит бюджета на конец года оценивался в
8% ВВП, т.е. на максимально допустимом уровне.
Внешнеторговый оборот за 6 мес. 2002г. характе
ризуется резким падением но сравнению с 2001г.
Снижение по решению ОПЕК нигерийской
квоты добычи нефти, а также цен на мировом
рынке, повлекло за собой падение поступлений от
экспорта, которые за 6 мес. 2002г. составили 6,5
млрд.долл. против 10,9 млрд.долл. за 2001г. По
ступления от экспорта нефти снизились на 39,2%
и составили 6,4 млрд.долл. За сопоставимый пери
од снизились объемы импорта с 6 до 3,9 млрд.долл.
Сальдо торгового баланса составило 2,6
млрд.долл. и снизилось на 45,3%.
Объем товарооборота за 2002г. прогнозировал
ся в объеме 2324 млрд.долл. (экспорт – 15
млрд.долл., импорт – 8,6 млрд.долл.) против 29,3
млрд.долл. в 2001г.
Не изменилась география нигерийского экс
порта, определяемая поставками сырой нефти.
США остаются крупнейшим покупателем нефти,
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на долю которых приходится 39,1% от всего экс
Вследствие отсутствия реального прогресса в
портируемого Нигерией объема. В десятку круп экономике страны Всемирный банк принял ре
нейших торговых партнеров Нигерии наряду с шение сократить объем средств на финансирова
США, Испанией, Германией, Францией, Итали ние отдельных проектов в Нигерии с 400 до 200
ей, Южной Кореей, Бразилией, Великобритани млн.долл. в 2002г.
ей, Голландией вошел Китай, товарооборот с ко
В 2002г. не произошло качественных измене
торым возрос с 350 млн.долл.. в 1998г. до 1 ний жизненного уровня населения. По данным
млрд.долл. в 2002г. Не меняется структура ниге UNDP, Нигерия прочно обосновалась в списке
рийского импорта. На долю промтоваров прихо из 26 наибеднейших стран мира. Доход на душу
дится до 30%, машин и транспортного оборудова населения составляет 260280 долл. в год и в по
ния – 23,5%, химтоваров – 22,7%, продуктов пи следние годы не увеличивался, экономический
тания – 12%.
рост сопоставим с приростом населения.
Нигерия является членом ВТО с 1 янв. 1995г.
70% населения страны проживает ниже поро
Как развивающейся стране, ей были предоставле га бедности. Индекс человеческого развития в те
ны переходные периоды для приведения нацио чение последних лет оставался без изменений –
нального законодательства в соответствие с обяза 0,4. По таким показателям как детская и мате
тельствами соглашений ВТО и внедрения его в ринская смертность Нигерия занимает первое
практику – это касается пересмотра процедур ин место в Африке. По данным UNlCEF, детская
спекции и таможенной оценки товаров, ограниче смертность в Нигерии с 196098гг. снизилась на
ния импортных тарифов, пересмотра стандартов, 10%, в Гане – 53%, ЮАР – 47%, Кении – 42%.
обеспечения защиты интеллектуальной собствен Средняя продолжительность жизни составляет
ности.
54 года, уровень грамотности взрослого населе
Нигерии не удалось продвинуться в реализации ния – 57%.
обязательств. С приходом к власти гражданского
Суммарное количество полностью безработ
правительства в обществе сформировалось лобби, ных и работников с неполной занятостью состав
открыто выступающее за выход страны из ВТО, ляет 15 млн.чел. Правительству в 2002г. не уда
членство Нигерии в которой наносит непоправи лось осуществить обещанное увеличение зарпла
мый вред нацэкономике.
ты бюджетникам на 25%. В результате затяжного
Правительство выступает за пересмотр Согла диалога с профсоюзами достигнут компромисс
шения о ВТО и, поэтому, активизировало деятель об увеличении минимальной зарплаты на 12,5% с
ность по объединению развивающихся стран для 1.01.2003г. и на 12,5% – в 2004г.
выступления единым фронтом в отстаивании сво
Организованное трудовое движение не прием
их интересов. Нигерия с приходом гражданского лет институциональные реформы правительства,
правительства активно принимает участие в дея приватизацию, видя в ней дальнейшее ухудшение
тельности международных экономических и фи жизни основной массы населения.
нансовых организаций.
В 2002г. проходили забастовки служащих по
Особенно заметной в 2002г. была роль Нигерии лиции, транспортников, связистов, работников
в разработке «Программы нового партнерства в государственных медицинских и учебных заведе
развитии Африки», трансформировании ОАЕ из ний по причине многомесячных невыплат зар
политической организации в Африканский союз плат, пенсий.
– организацию политикоэкономической направ
Отдельные контрольные показатели развития
ленности. Продолжалась деятельность по разви экономики в 2003г. приведены в проекте бюдже
тию регионального сотрудничества в рамках ЭКО та, представленном президентом в Националь
ВАС, создание единой валютной зоны.
ную ассамблею: курс найры к долл. – 126 найра;
Нигерия – член ОПЕК и принимает участие в максимальная банковская ставка ссудного про
разработке стратегии и тактики нефтедобываю цента – на уровне 20%; минимальная переучет
щих стран на международном рынке нефти.
ная ставка – 14%; рост денежного агрегата М2 –
В фев. 2002г. произошло охлаждение в отноше 30%; рост реального ВВП – 5%; уровень инфля
ниях с МВФ, правительство официально заявило ции – 9%; средняя степень использования произ
о приостановке сотрудничества по программе эко водственных мощностей – 85%; процент безра
номического мониторинга, с ее жестко заданными ботных – 13%; рост ненефтяного экспорта – 10%.
параметрами, в части бюджетных расходов. Не
В соответствии с принятой в 2002г. правитель
смотря на формальное возобновление сотрудни ством среднесрочной экономической програм
чества с 1 октября 2002г.. Фонд осторожно отно мой повышенное внимание будет уделяться раз
сится к сотрудничеству с Нигерией. В последнем витию сельского хозяйства и агробизнесу, горно
обзоре МВФ о развитии мировой экономики, об добывающей и обрабатывающей промышленно
народованном в сент. 2002г., говорится, что раз сти, нефтяной и газовой отраслям.
мытые перспективы внутриполитического разви
Основными задачами экономической полити
тия Нигерии вызывают сомнения в возможности ки правительства на 2003г. президент назвал до
макроэкономической стабильности и проведении стижение финансовой стабилизации, улучшение
экономических реформ в будущем. Предоставле конкурентоспособности в не нефтяном секторе
ние финансовой помощи увязывается с выборами экономики, снижение уровня инфляции, под
2003г.
держание стабильности обменного курса найры.
Объем иностранной помощи Нигерии в рамках
Внешними независимыми аналитиками про
«официальной помощи развитию» за последние гнозируется умеренный рост экономики Ниге
три года составил 1,407 млрд.долл. В списке доно рии в 2003г. Рост будет обеспечен более высоки
ров Евросоюз – 650,6 млн.долл., Агентство между ми объемами добычи нефти, инвестициями в ее
народного развития США – 279,13 млн.долл., добычу на морском глубоководном шельфе, а
UNDP – 143,25 млн.долл.
также за счет развития газовой отрасли.
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ВВП составит 44,3 млрд.долл. против 37
млрд.долл. в 2002г., ВВП на душу населения возра
стет с 314 долл. до 360 долл. Экономический рост
прогнозируется в 4,3%, уровень инфляции –
13,5%.
Прогноз внутриполитического развития стра
ны в преддверии предстоящих в 2003г. выборов
президента, губернаторов штатов, парламентари
ев всех уровней не исключает очередной приход к
власти военных, в случае если выборы будут со
провождаться насилием и беспорядками.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
равовой базой российсконигерийского тор
П
говоэкономического сотрудничества оста
ются Соглашение об экономическом и техничес
ком сотрудничестве между правительствами
СССР и Нигерии от 21 нояб. 1968г. и Торговое
межправительственное соглашение от 10 дек.
1987г. Предусматривается предоставление режима
наибольшего благоприятствования и расчеты в
торговле в СКВ.
В 1989г. с нигерийской стороной было подпи
сано Соглашение об учреждении Межправитель
ственной смешанной комиссии но экономическо
му и научнотехническому сотрудничеству
(МПК). За 13 лет с момента подписания Соглаше
ния не было проведено ни одного ее заседания.
Российсконигерийский товарооборот, в млн.долл.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.
9 мес.

Товарооборот ....22,7 .........39,6...........30,1 .........84,5 .........94,9 .........54,2
Экспорт ..............14,4 .........32,4...........25,4 .........82,2 ............88 .........52,1
Импорт.................8,3 ...........7,2 ............4,7 ...........2,3 ..........6,9 ...........2,1
Данные ГТК России

Снижение взаимного товарооборота в 2002г. по
сравнению с достигнутым в 200001гг., объясняет
ся завершением исполнения контрактов на по
ставку вертолетов полиции.
Традиционно основная доля приходится на
экспорт черных металлов (66,4%). Сохраняются в
номенклатуре минудобрения, бумага и картон, ча
сы. По сравнению с пред.гг. номенклатура нашего
экспорта пополнилась такими товарами как пше
ница, нефтепродукты и автотранспорт.
Объемы экспорта машинотехнической продук
ции упали, однако, есть основания для увеличения
нашего экспорта в 2003г. за счет поставок обору
дования для завершения строительства металлур
гического комбината в Аджаокуте по линии ГП
ВО «Тяжпромэкснорт» (объем техсодействия оце
нивается в 500 млн.долл.).
В номенклатуре российского импорта из Ниге
рии традиционно наличествуют какаобобы и по
луфабрикаты из них. Объемы импорта колеблются
в зависимости от потребности российских пред
приятий, а также качества нигерийской продук
ции, которое не всегда отвечает требуемым стан
дартам. Внутриполитическая ситуация в Кот
д'Ивуаре, основном поставщике какаобобов на
мировой рынок, требует от российских потребите
лей увеличения поставок из Нигерии.
Необходимость долговременного сотрудниче
ства между Россией и Нигерией, включая торгово
экономические связи, выражена в Декларации о
принципах дружественных отношений и партнер
стве, подписанной в ходе визита президента
О.Обасанджо в Москву в марте 2001г., когда оба
президента выразили пожелание увеличить взаим
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ный товарооборот до 500 млн.долл. в течение бли
жайших 45 лет.
В 2002г. введен запрет на импорт автомобилей
старше 5 лет с момента изготовления, на 100% уве
личена импортная пошлина на ввозимый в страну
рис, введен запрет на импорт битой домашней
птицы. Все введенные в 2002г. защитные меры не
затрагивали интересы роспроизводителей и экс
портеров, поскольку в номенклатуре нашего экс
порта в Нигерию названная продукция не присут
ствует.
В 2002г. подписано агентское соглашение меж
ду внешнеторговой компанией «Камаз» и местной
компанией GZ Motors. Поставлена пробная пар
тия автомобилей в количестве 35 шт., различной
модификации и создан техцентр, в котором пред
ставитель предприятия имеет возможность знако
мить покупателей с конструктивными особеннос
тями предлагаемой автотехники.
В 2002г. с нигерийским партнером была обра
зована сбытовая компания Gazimpex по реализа
ции на местном рынке автомобилей семейства
«Газель», а также «Волга3110». Заводпроизводи
тель поставил партию автомобилей в количестве
65 ед.
В 2002г. в г.Лагосе начал действовать современ
ный офтальмологический центр мирового уровня,
в котором работают российские врачи.
По данным Внешэкономбанка СССР, задол
женность Нигерии по предоставленному в соот
ветствии с Межправительственным соглашением
от 11 окт. 1984г. специальному кредиту на
01.07.2002г. составляла 64920347 долл. Вся сумма
задолженности является просроченной. Согласо
вание процесса урегулирования задолженности
Внешэкономбанк осуществляет в соответствии с
подписанным в Париже многосторонним Прото
колом oт 20.12.2000г.
Нигерия не имеет задолженности перед Росси
ей по экономическим и коммерческим кредитам.
Имидж России в правительственных и политкру
гах Нигерии высок. С приходом к власти граждан
ского правительства, первый визит президента
О.Обасанджо в страны Восточной Европы состо
ялся именно в Россию.
По международным стандартам инвестицион
ный климат в Нигерии в 2002г. продолжал оста
ваться сопряженным с высокими рисками. Не
смотря на фискальные льготы, предоставляемые
правительством, прямые иноинвестиции в эконо
мику Нигерии составили в среднем l,8 млрд.долл.
в год в 199702гг.
Показатель качества притока прямых иноинве
стиций, рассчитываемый как отношение доли
страны в объеме прямых зарубежных инвестиций
к ее доли в мировом ВВП снизился за последние
годы с 4 до 0,8. Причинами, сдерживающими ино
странных инвесторов, являются неопределен
ность внутриполитического развития, отсутствие
гарантий.
Особое место занимают нефтяная и газовая от
расли, где главенствующие позиции принадлежат
международным нефтяным гигантам. Компания
Shell Petroleum Development of Nigeria инвестиро
вала в развитие собственной нефтегазовой инфра
структуры 16 млрд.долл. за последние 4 года.
С 1995г. инвестиционное сотрудничество Рос
сии с Нигерией оказалось практически свернутым
изза отсутствия у нигерийской стороны средств
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для оплаты закупок комплектного оборудования и
услуг, а у российской стороны – возможности Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
дальнейшего кредитования технического содейст
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛАГОСЕ ИЛЬИЧЕВ Геннадий Викт. 5 Walter Car
вия на завершение строительства и пуску в экс rington Crescent, Victoria Island, P.O.Box 2723, Lagos, Nigeria, (2341) 1261 2267,
плуатацию металлургического завода в г.Аджаоку 3359, ф. 5022, телекс (905) 22905 SOVEN NG, russia@linkserve.com.ng. КОНС.
те мощностью 1,3 млн.т. стали и 350 тыс.т. сорто ОТД. 261 5022.
вого проката в год.
ТОРГПРЕДСТВО В ЛАГОСЕ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ В.В., 30 Turn Bull
В 2002г. постоянное представительство ГПВО Road Ikoyi, Lagos, Nigeria, P.O. Box 6445, 615 977, 612 024, 461 8863, ф. 618 790,
«Тяжпромэкспорт» в г.Аджаокуте было участни телекс (905) 21055, rustradenig@vgccl.net.
ком многосторонних переговоров по проблеме
ОТД. ПОСОЛЬСТВА В АБУДЖЕ Plot 715, Panama Crescent, Zone A6, Maitama,
восстановления завода. К концу года удалось най Aqbuja, Nigerai. (2349) 413 4951, ф. 5374.
ти решение главной проблемы – финансовой. Со
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
гласована в принципе схема финансирования ра
ПОСОЛЬСТВО (01.10). 121069 М., Мал. Никитская 13, 290 3783, 5, ф. 956
бот с привлечением ГПВО «Тяжпромэкспорт», 2825, телекс 413489 NIGRIA RU, nigeriamosco@glasnet.ru, www.nigeriaembassy
французских банков, Национальной нигерийской mosscow.ru. Абдуллахи Сарки МУХТАР (Abdullahi Sarki MUKHTAR, по
нефтяной корпорации. Подписание контрактных сол), Сэмсон Айодале Адеподжу АДЕНИРАН (Ayodel Adepoju ADENI
документов намечено на начало 2003г.
RAN, глава миссии), Стив Олутайо МАКАНДЖУОЛА (Steve Olutаyo
Практический интерес к инвестиционному со MAKANJUOLA, министр, образование, конс. отд.), Чуквуди Ньюингтон
трудничеству в 2002г. проявлен российской ком ОКАФОР (Chudi Newington OKAFOR, министр, советник, эконом.), Смит Ита
панией «Русский Алюминий» (г.Братск, Иркут БЭЙСИ (Smith Ita BASSEY, советник, образование), Окоботин Чарльз
ской обл.), участвующей в конкурсе на приобрете КОКОДИЯ (Okubotin Charlz COCODIA, советник, иммигр., конс.), Мунтари
ние контрольного пакета акций приватизируемого Абду КАЙТА (Muntari Abdu KAITA, советник), Тиваладе О. АДЕЛАНВА
предприятия по выплавке алюминия Alscon. Ре (Tiwalade O ADELANWA, советник, политика), Саддик Осуза АКОШИ (Sad
diq Osuza AKOSHI, советник, информ., культура, протокол), Августин Абучи
зультаты конкурса будут объявлены в 1 кв. 2003г.
В стадии становления находилось создание ни ИБЕКУЭ (Augustin Abuchi IBEKUE, атташе, фин.), Шиппо Бигила НА
герийскороссийскоказахстанского СП по добы НИВОНО (Shippa Bigila NANIWONO, военный атташе).
че и производству вольфрамового, титанового,
Ñòàòèñòèêà
танталового, ниобиевого, молибденового и оло
Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèè ñ Íèãåðèåé, â òûñ.äîëë.
вянного концентратов с последующей поставкой
2001г.
2002г., 9мес.
продукции для нужд российского потребителя. К
Ед.изм. колво стоим. колво стоим.
созданию предприятия Афромайнз найджирия Код ТН ВЭД
Экспорт, всего..................................млн.долл. .......88,0.......52,1 ........... ...........
привлечены завод «Булат», входящий в промыш
ленную группу «Промснаб» г.Челябинск, горно 1001 Пшеница и меслин ...............................тыс. т. ........................ .........40......3320
добывающая компания «Иркана» г.Нижнеудинск 2710 Нефтепродукты..............................................т ........................ .....9370......1502
3102 Удобрения азотные .................................тыс.т ..........54 ......4418 .........17......1434
Иркутской обл., «Казатомпром» Казахстан.
В 2002г. продолжали действовать в Нигерии три 3104 Удобрения калийные ..............................тыс.т ..........10........662 ........... ...........
созданных ранее совместных предприятия: произ 3105 Удобрения смешанные ...........................тыс.т ..........45 ......3906 .........23......2226
водство и реализация кислорода и азота, изготов 4801 Бумага газетная ..............................................т.......9000 ......3702......4070......1282
ление и монтаж металлоконструкций, торговля 4802 Бумага и картон для граф.целей....................т ........954........443 .....3950......1750
товарами народного потребления. СП относятся к 4804 Крафтбумага и картон..................................т.......1000........226......1170 .......268
категории мелкомасштабных, финансовое поло 4805 Бумага, карт. немелов. ...................................т ..........83..........18 ........... ...........
72
Черные металлы ..............................тыс. долл....................44448 ...............34626
жение их слабое.
Зарегистрировано СП «Афромайнз Найджи 7207 п/фабрикаты из железа и стали.............тыс. т ..........14 ......2060 .........22......3192
рия» соучредителями которой с российской сторо 7208 (7212) прокат плоск. из жел., стали.......тыс. т ........204 ....41493 .......132....31082
ны являются завод «Булат» г.Челябинск и компа 7213 (7216) прутки, уголки, профили....................т ........570........504......1030........186
ния «Иркапа» Иркутская обл., г.Нижнесудинск. 7217 проволока из железа и стали .........................т.......1332 ........370 ........... ...........
Партнеры заняты мобилизацией финансовых 7303 (7306) Трубы ...........................................тыс. т ............2........863 ........... ...........
8490 Машины, трансп. средства.............тыс. долл. ............ ....26036 .................3326
средств на реализацию совместного проекта.
Из множества предложений по развитию дву 8430 машины для бурения грунта............тыс.долл. ............ ........115 ........... ...........
сторонних торговоэкономических отношений 8702 автобусы .....................................................шт. ........................ .........65........414
реализуются лишь единицы. Сказывается общая 8704 автомобили грузовые .................................шт. ........................ .........35 .......525
ситуация в наших странах, опасения предприни 88 авиационная техника.......................тыс.долл. ............ ....24872 .................1782
мателей работать в условиях рынка в далекой стра 9002 линзы, призмы, оптич. элем...........тыс. долл. ............ ........216 ...................134
не, слабость госполитики по защите экспортеров 9006 фотокамеры и фотовспышки .........тыс. долл. ....................468 ........... .......233
от непредвиденных рисков. Между тем, широкая 9018 мед. приборы и устройства .............тыс. долл. ........................ ...................104
гамма российских товаров присутствует на ниге 9101 (3,9105) Часы бытовые.....................тыс.долл. ............ ......2663 .................1808
рийском рынке. С отечественных предприятий че 9113 Ремешки, браслеты для часов ........тыс.долл. ............ ........133 ........... ...........
Импорт, всего...................................млн.долл. ............6.........2,1 ........... ...........
рез иностранные компании стабильно поступают
в Нигерию прокат черных металлов, химудобре 0910 Имбирь, шафран, тимьян..............................т ..........17............7 ........... ...........
1801 Какаобобы ....................................................т.......4344 ......5924 .......196 .......298
ния, промизделия.
1803 Какаопаста....................................................т ........376 ........471 .......716......1349
1804 Какаомасло ...................................................т ........212........448 .......140 .......432
4408 Листы фанеры толщ.не более 6 мм ...............т ............3............7 ........... ...........
Источник: ГТК России

