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Предисловие

© ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации», 2020.

© Все права защищены. 
Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена в какой бы то 
ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разреше-
ния владельцев авторских прав. При использовании ссылка на правообладате-
ля и источник заимствования обязательна.

В данном экспортном гиде рассматривается рынок мяса птицы в Анголе, кото-
рый в свою очередь, представлен, преимущественно куриным мясом (его доля 
составляет 95% всего потребления).

Экспорт в Анголу имеет свои сложности, однако это растущий рынок с боль-
шим потенциалом. Успешный экспорт мяса птицы в Анголу требует тщательно 
разработанной стратегии с учетом следующих аспектов:

• текущих и возникающих тенденций и их влияния на данную отрасль;

• потребительских предпочтений и недоверия местного населения к им-
портной продукции; 

• сложной нормативно-правовой среды и экспортно-импортных процедур;

• логистической инфраструктуры на территории страны;

• использования разветвленной торгово-распределительной сети: оптовой, 
традиционной розничной, интернет-торговли и пр.;

• стратегии продвижения и позиционирования продукта на рынке;

• вопросов, возникающих при выборе деловых партнеров;

• особенностей ведения бизнеса в Анголе, а также специфики культуры 
и традиций региона.

Экспортный гид разработан как подробное руководство для российских ком-
паний, которые рассматривают возможность экспорта мяса птицы в Анголу.
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• Экономика Анголы сильно зависит от цен на нефть. На долю нефтяного 
сектора приходится одна треть ВВП и более 90% экспорта.

• Потребление мяса птицы в Анголе в 2020 г. оценивается в 480 тыс. тонн, 
из которых порядка 40 тыс. тонн производится внутри страны, а остальной 
объем импортируется.

• В 2018 г. Ангола импортировала в общей сложности 447 тыс. тонн мяса 
птицы на общую сумму 489 млн долл. США. Импорт в значительной сте-
пени зависит от наличия иностранной валюты и политики правительства.

• Примерно 69% импорта мяса птицы в стоимостном выражении  
приходится на замороженные части тушек кур, около 26% — на целую 
замороженную курицу. На долю индейки приходится менее 5% от общего 
объема импорта.

• В 2018 г. Ангола импортировала мясо птицы из 38 стран, но основными 
поставщиками были США (57%) и Бразилия (26%). По данным ФТС России, 
в 2018 г. Россия экспортировала 179 тонн на 241 тыс. долл. США.

• В Анголе есть всего лишь несколько (4–5) сравнительно крупных произво-
дителей мяса птицы, но для большинства из них основным видом дея-
тельности является производство яиц, так как конкурировать с импорт-
ным мясом птицы трудно.

• Среди импортеров мяса птицы доминируют несколько компаний, кото-
рые имеют сильные конкурентные позиции на рынке, располагают разви-
той инфраструктурой холодильного хранения и транспортировки охлаж-
денной продукции.

• К продукции из России и прочих стран-экспортеров мяса птицы применя-
ется единый импортный тариф в размере 10%. Однако основными препят-
ствиями на пути импорта являются нетарифные барьеры — дорогостоя-
щие и трудоемкие процедуры таможенной очистки.

• Самым высоким барьером для импортеров остается проблема обмена 
иностранной валюты и получение соответствующих лицензий на импорт. 
Правительство намерено поддерживать местное производство, чтобы 
сократить зависимость страны от импорта продовольствия. 

Резюме
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Список сокращений

Список англоязычных сокращений

African Continental Free Trade Area — Соглашение об Африкан-
ской континентальной зоне свободной торговли

Ангольская ассоциация промышленности

Agency for Private Investment and Promotion of Exports of Angola — 
Агентство по частным инвестициям и развитию экспорта

Ангольская национальная ассоциация птицеводческой  
промышленности 

Automated System for Customs Data — автоматизированная си-
стема управления данными таможни 

Сертификат погрузки товара

Национальный банк Анголы

Ангольское сообщество экспортирующих и интернационализи-
рованных компаний

Cost, Insurance and Freight — стоимость, страхование и фрахт — 
международный коммерческий торговый термин

Транспортная накладная (ЦМР)

CNCA certificate — официальный документ погрузки, который 
должно иметь любое судно при разгрузке в Анголе

Common Market for Eastern and Southern Africa — Общий ры-
нок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) — интеграционное 
объединение в форме зоны преференциальной торговли, пред-
усматривающее поэтапное создание вначале зоны свободной 
торговли, а затем таможенного союза и общего рынка, учрежден-
ное в 1993 г.

Documento unico — документ, получаемый импортером в Мини-
стерстве коммерции Анголы

Economic Community of Central African States — Экономическое 
сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС)

Food and Agriculture Organization — Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация ООН (ФАО)

AfCFTA

AIA

AIPEX

ANAVI

ASYCUDA

ARC/Waiver 
сертификат 

BNA

CEEIA

CIF 

CMR

CNCA

COMESA

DU

ECCAS

FAO
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FOB 

GAIN  
USDA

НАССР

HoReCa

HS 

IANORQ

IAPI

Incoterms

ISIC

ISO

ITC

PRODESI

РСТ

Список сокращений

Free On Board — международный торговый термин Инкотермс, 
использующийся для обозначения условий поставки груза  
и определения стороны, на которую возлагаются расходы 
по транспортировке и/или определения точки передачи ответ-
ственности за груз от продавца к покупателю

Глобальная сельскохозяйственная информационная сеть Мини-
стерства сельского хозяйства США

Hazard Analysis and Critical Control Points — Анализ рисков и кри-
тических контрольных точек, обозначающих систему контроля 
над качеством пищевой продукции

Hotels/Restaurants/Catering — сегмент сферы услуг общественно-
го питания и гостиничного хозяйства, канал сбыта товаров  
с непосредственным потреблением продукции в месте продажи

Harmonized System — Harmonized Commodity Description 
and Coding System — Гармонизированная система (Гармонизи-
рованная система описания и кодирования товаров), система 
классификации товаров в международной торговле с присвое-
нием каждой номенклатурной категории цифровых кодов; в Рос-
сии на ее основе разработана Товарная номенклатура внешнеэ-
кономической деятельности (ТН ВЭД)

Ангольский институт стандартизации и качества

Ангольский институт промышленной собственности

International commercial terms — международные правила в фор-
мате словаря, обеспечивающие однозначные толкования наибо-
лее широко используемых торговых терминов в области внеш-
ней торговли частного характера

International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities — Международная стандартная отраслевая классифи-
кация всех видов экономической деятельности

International Organization for Standardization, ISO — Международ-
ная организация по стандартизации

Международный торговый центр — агентство по техническому 
сотрудничеству Конференции ООН по торговле и развитию 
и ВТО

Программа кредитной поддержки производства, диверсифика-
ции, экспорта и импортозамещения

Patent Cooperation Treaty — Договор о патентной кооперации
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Список русскоязычных сокращений

Список сокращений

Southern African Development Community — Сообщество разви-
тия Юга Африки (САДК)

Special Economic Zone — особая экономическая зона (ОЭЗ)

United States Department of Agriculture — Министерство сельско-
го хозяйства США

World Food Logistics Organization — Всемирная организация про-
довольственной логистики

Африканская зона свободной торговли

Африканское экономическое сообщество

Агропромышленный комплекс

Валовой внутренний продукт (Gross domestic product — GDP)

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Ветеринарный сопроводительный документ

Всемирная торговая организация  
(World Trade Organization — WTO)

Евразийский экономический союз

Информационная система

Индекс потребительских цен 

Международный валютный фонд

Политическая партия Анголы, правящая страной со времени 
обретения ею независимости в 1975 г.

Налог на добавленную стоимость

Совместное предприятие

Транспортная накладная

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной  
собственности

SADC

SEZ

USDA

WFLO

АЗСТ

АЭС

АПК

ВВП

ВОИС

ВСД

ВТО

ЕАЭС

ИС

ИПЦ

МВФ

МПЛА

НДС

СП

ТН

ТН ВЭД

ТРИПС
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Список сокращений

Упрощенная система налогообложения

Центральный банк Российской Федерации

УСН

ЦБ РФ
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Введение

ВВП: 105,8 млрд долл. США

Рост ВВП: -1,7%

ВВП на душу населения: 3 432,4 долл. США

Индекс потребительских цен: 20,2%

Население: 30,8 млн человек

Площадь страны: 1,2 млн кв. км

Крупнейшие города: Луанда, Кабинда, Уамбо, Лубанго, Куито

Урбанизация: 65,5%

Основные импортные товары: нефть и нефтепродукты, реакторы 
ядерные, котлы, суда, лодки, электрические машины и оборудова-
ние, мясо

Основные экспортные товары: нефть и нефтепродукты, суда, лод-
ки, драгоценные металы, древесина

Общий объем импорта: 16,4 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 42,0 млрд долл. США

Общая информация (2018 г.)

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map.

Ангола расположена на юго-западе Африки. Основная часть ее территории 
граничит на севере и северо-востоке с Демократической Республикой Конго 
(ДРК). На востоке пролегает граница с Замбией, на юге — с Намибией. Включа-
ет в состав провинцию Кабинда — эксклав на побережье Атлантического океа-
на, отделенный от основной части Демократической Республикой Конго (ДРК). 
На западе омывается водами Атлантического океана.
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Краткий обзор — Ангола
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1.1.

1.2.

1.3.
Экономические тенденции

Политические тенденции

Демографические тенденции
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Краткий обзор — Ангола

1.1. Экономические тенденции

Исторически сложилось так, что 400 лет своего существования — с 1575 
по 1975 гг. — Ангола была португальской колонией и обрела независимость 
относительно недавно. Однако и после провозглашения независимости 
мира в стране не наступило. Регион был охвачен гражданской войной вплоть 
до 2002 г. Наследием колониального периода в Анголе стал официальный ста-
тус португальского языка, который является языком международного  
сотрудничества. 

В Анголе развита шельфовая добыча нефти. На эту отрасль приходится 37% 
ВВП страны, 75% государственных доходов и 90% экспорта. Однако в настоя-
щее время страна ориентирована на диверсификацию экономики и формиро-
вание производственной базы для развития сельского хозяйства.

Ангола является третьей по величине экономикой среди стран Африки к югу 
от Сахары. ВВП страны на 2018 г. составил 105,8 млрд долл. США. МВФ прогно-
зирует рост экономики в 2019 г. на 0,44% при уровне инфляции 17,21% (см. рис. 1). 
Если прогноз оправдается, этот год станет первым годом роста экономики 
страны за трехлетний период, что позволит говорить об официальном оконча-
нии рецессии.
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Краткий обзор — Ангола

Рис. 1. Динамика реального ВВП Анголы, 2014–2024 гг., % к предыдущему году

Источник: МВФ.

В Анголе очень высокая инфляция. В 2005–2015 гг. ее средний уровень состав-
лял 12,7%, а в 2016 г. — превысил 32% в год.
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Краткий обзор — Ангола

Данная версия гида является 
демонстрационной. Для скачивания 
полной версии гида зарегистрируйтесь 
на сайте www.aemcx.ru 
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