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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 ни в какой бы 
то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разре-
шения владельцев авторских прав. При использовании ссылка на правообла-
дателя и источник заимствования обязательна.

В Танзании наблюдается увеличение потребления растительных масел, однако 
более 50% в структуре потребления приходится на пальмовое масло. При этом 
спрос на подсолнечное масло также растет.

Для успешного экспорта подсолнечного масла в Танзанию необходима хорошо 
спланированная стратегия, которая должна учитывать:

• тенденции на рынке растительного масла, включая сектор  
подсолнечного масла;

• потребительские предпочтения;

• особенности торгово-распределительной сети;

• сложности нормативно-правовой среды, стандарты  
на подсолнечное масло, процедуры импорта растительных масел;

• особенности логистики;

• систему позиционирования и продвижения продукции на рынке;

• особенности ведения бизнеса в Танзании.

Настоящий экспортный гид разработан для освещения указанных ключевых 
вопросов, а также может быть использован как практическое руководство  
к действию для российских компаний, которые рассматривают возможность 
экспорта подсолнечного масла в Танзанию.
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• Танзания — густонаселенная страна, в которой проживает более 56 млн 
человек, но с очень низким ВВП на душу населения, составляющим всего 
лишь 1 051 долл. США. Однако экономика растет высокими темпами.

• В стране есть серьезные проблемы в сферах развития образования 
и производительности труда населения, в расширении инфраструктуры 
и улучшении энергоснабжения. В Танзании слабый государственный сек-
тор и слабое государственное финансирование, а также отрицательный 
торговый баланс. Страна испытывает хронический дефицит иностранной 
валюты, и ее развитие в значительной степени зависит от иностранной 
помощи.

• Общий внутренний спрос на растительные масла в 2018 г. составил 
870 тыс. тонн. Потребление растет вследствие урбанизации, увеличения 
численности населения и ВВП. Среднегодовые темпы прироста составля-
ют около 6%. 

• В 2018 году в Танзании было произведено 930 тыс. тонн подсолнечника,  
а внутреннее производство подсолнечного масла достигло почти 250 тыс. 
тонн, большая часть которого была отфильтрована, но не прошла рафина-
цию. Хотя существует около 22 средних и крупных заводов по переработке 
семян подсолнечника, большая часть подсолнечного масла производится 
небольшими предприятиями, у которых отсутствуют технологии рафина-
ции. Правительство нацелено на привлечение инвестиций в развитие 
мощностей для рафинации в целях обеспечения соответствия продукции 
установленным стандартам. 

• Примерно 90% продаж растительного масла, включая подсолнечное, 
осуществляется через небольшие магазины, уличных торговцев и про-
дуктовые рынки, которые в основном занимаются продажей нерафини-
рованного масла в розлив. Большая часть населения по финансовым 
соображениям не может позволить себе рафинированное фасованное 
растительное масло более высокого качества.

• Для российских поставщиков существуют ограничения на экспорт подсо-
лнечного масла в Танзанию, включая высокие транспортные расходы  
и время доставки, высокие затраты на оформление документов и тамо-
женную очистку, а также очень высокие таможенные пошлины. Кроме 
того, на рынке Танзании прочно закрепились украинские экспортеры.

• Таможенные пошлины на импорт из Украины и России составляют 25% 
на нерафинированное масло и 35% на рафинированное подсолнечное 
масло. Страны Восточной Африки (ВАС) и Юга Африки (САДК), включая 
Южно-Африканскую Республику имеют преференциальный беспошлин-
ный доступ на рынок Танзании.

• Определенные возможности для российских экспортеров могут открыть-
ся благодаря объединению усилий с ведущими местными предприяти-
ями-переработчиками масличных, предусматривающими комплексную 
поддержку модернизации производства и дистрибуции импортируемой 
из России продукции.

Резюме
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Список сокращений

Список англоязычных сокращений

Business Registrations and Licensing Agency — Агентство по реги-
страции и лицензированию предприятий

Партия Чама Ча Мапиндузи

Clearing and Forwarding Agent — таможенный агент-экспедитор

Главная оппозиционная партия Чама Ча Демокрасиана Манделео

Confederation of Tanzanian Industries — Конфедерация промыш-
ленности Танзании

Civic United Front — Гражданский объединенный фронт

East African Community Customs Management Act — Закон Восточ-
ноафриканского сообщества о таможенном управлении 2004 г.

East Africa Grain Council — Совет по зерну государств Восточ-
ной Африки

Export Processing Zones Authority — орган по регулированию экс-
портно-производственных зон

Food Importer Registration Certificate — свидетельство регистра-
ции импортера продуктов питания

Этапы национального плана «Перспективы развития Танзании 
до 2025 г.»

Good Manufacturing Practices — Надлежащая 
производственная практика

Household Budget Survey — государственное обследование бюд-
жета домашних хозяйств

Inland Container Depot — контейнерное депо

International Organization for Standardization — Международная 
организация по стандартизации

International Statistical Agricultural Information Mielke GmbH — не-
зависимая частная компания, занимающаяся глобальными ис-
следованиями, анализом и прогнозированием рынка масличных 
культур и масложировой продукции, мяса и остальной  
продукции животноводства

Национальное бюро статистики

BRELA

CCM

CFA

Chadema

CTI

CUF

EACCMA

EAGC

EPZA

FIRC

FYDP-I,  
II, III

GMP

HBS

ICD

ISO

ISTA

NBS
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Список сокращений

National Social Security Fund — Национальный фонд  
социального обеспечения

Pre-Shipment Verification of Conformity — предотгрузочная  
проверка соответствия

Rural Livelihood Development Company — Компания по развитию 
сельской местности

Sustainable Industrial Development Policy — Политика устойчивого 
индустриального развития

Tanzania Customs Integrated System — Единая таможенная  
система Танзании

Tanganyika African National Union — Африканский национальный 
союз Танганьики

Tanzania Sunflower Processors Association — Танзанийская ассоци-
ация производителей подсолнечного масла

Tanzania Bureau of Standards — Бюро стандартов Танзании

Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture —  
Танзанийская палата торговли, промышленности  
и сельского хозяйства

Tanzania Development Vision — Национальный план «Перспекти-
вы развития Танзании до 2025 г.»

Tanzania Edible Oil And Seeds Association — Танзанийская ассоциа-
ция пищевого масла и семян

Twenty-foot equivalent unit — стандартный контейнер (единица 
измерения большегрузных контейнеров, эквивалентная 20-футо-
вому контейнеру)

Tanganyka Farmers Association — Ассоциация фермерских хо-
зяйств Танганьики

Tanzania Investment Centre — Танзанийский инвестиционный 
центр

Портовое управление Танзании

Tanzania Private Sector Foundation — Фонд частного сектора  
Танзании

Tanzania Revenue Authority — Налоговое управление Танзании

NSSF

PVoC

RLDC

SIDP

TANCIS

TANU

TASUPA

TBS

TCCIA

TDV

TEOSA

TEU

TFA

TIC

TPA

TPSF

TRA
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Список русскоязычных сокращений

Список сокращений

Восточноафриканское сообщество (The East African  
Community — EAC)

Идентификационный номер налогоплательщика

Комиссия по добросовестной конкуренции

Общество с ограниченной ответственностью

Особые экспортные зоны

Режим наибольшего благоприятствования

Сообщество развития Юга Африки (Southern African Development 
Community — SADC)

Совместное предприятие

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(Food and Agriculture Organization — FAO)

Экспортно-производственные зоны

ВАС

ИНН

КДК

ООО

ОЭЗ

РНБ

САДК

СП

ФАО

ЭПЗ
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Введение

Танзания расположена на восточном побережье Африки к югу от эквато-
ра, численность ее населения составляет 56,3 млн человек, общий ВВП — 
58 млрд долл. США при ВВП на душу населения — 1 051 долл. США1. Терри-
тория страны объединяет материковую Танганьику и архипелаг Занзибар. 
Додома — официальная столица, но Дар-эс-Салам, крупнейший город и порт, 
давно стал коммерческим и административным центром страны. В целом, 
Танзания имеет положительный опыт на мировой арене в качестве независи-
мого африканского государства. В своем переходе от социалистического экс-
перимента при Джулиусе Ньерере к рыночной экономике под руководством 
его преемников страна добилась относительно хороших результатов в поддер-
жании политической стабильности и экономического роста. Танзания держит 
достаточно высокие темпы экономического роста в течение последнего деся-
тилетия.

1 По данным Всемирного банка за 2018 г.

ВВП: 58,0 млрд долл. США

Рост ВВП: 5,4%

ВВП на душу населения: 1 050,7 долл. США

Индекс потребительских цен: 3,5%

Использованные прямые иностранные инвестиции: 1,1 млрд долл 
США

Темп роста добавленной стоимости в промышленности: 10,7%

Население: 56,3 млн человек

Площадь страны: 0,9 млн км2

Крупнейшие города: Дар-эс-Салам, Мванза, Занзибар, Аруша, 
Мбея, Додома

Урбанизация: 33,8%

Основные импортные товары: реакторы ядерные, средства назем-
ного транспорта, нефть и нефтепродукты, электрические машины 
и оборудование, пластмассы и изделия из них

Основные экспортные товары: драгоценные металлы, медь, 
табак и промышленные заменители табака, масличные семена 
и плоды, кофе

Общий объем импорта: 8,5 млрд долл. США

Общий объем экспорта: 3,8 млрд долл. США

Общая информация (2018 г.)

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map.
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Краткий обзор — Танзания

1.1. Экономические тенденции

Благодаря темпам роста Танзания стала третьей по величине экономикой 
в Восточной Африке и десятой по величине — по всей Африке. Благоприятны-
ми для этого факторами стали развитие экспорта природных ресурсов, непро-
изводственного сектора (телекоммуникаций, транспорта, финансов, туризма), 
а также введение программы либерализации. В 2018 г. ВВП составил 58 млрд 
долл. США (в 2017 г. — 53,32 млрд долл. США). По оценке МВФ, рост сохранить-
ся и в 2019–2020 гг. на уровне 5–6%.

В 2018 г. инфляция оставалась низкой — на уровне 3,5%, близком к заданному 
правительством целевому показателю в 5%, которого удалось достичь благо-
даря низким ценам на продукты питания и улучшению ситуации с поставками 
продуктов. Прогнозируется рост инфляции до 3,6% в 2019 г. из-за увеличения 
государственных расходов, а затем до 4,2% в 2020 г. Дефицит бюджета в 2018 г. 
увеличился до 3,9% ВВП в результате роста капитальных затрат на проекты по 
развитию инфраструктуры.

Государственный долг в 2018 г. увеличился до 37,3% ВВП с 36,6% в 2017 г. и, как 
ожидается, останется примерно на том же уровне в 2019 и 2020 гг. Внешний 
долг в 2018 г. составил около 74,9% от суммы государственного долга. По состо-
янию на июнь 2018 г. общий объем золотовалютных резервов остается высоким 
на уровне 5,05 млрд долл. США, что достаточно для обеспечения 5–6 месяцев 
импорта. Денежно-кредитная политика демонстрировала гибкость и способ-
ность к адаптации; однако с июня 2017 г. рост кредитования частного сектора 
сохранялся на уровне ниже 5%. Финансовый сектор остается, в целом, стабиль-
ным с достаточными коэффициентами капитализации и ликвидности. Поли-
тическая стабильность остается важным фактором для достижения высоких 
экономических показателей Танзании.

В стране наблюдаются высокие темпы роста, но устаревшая инфраструктура, 
недостаточный уровень производства гидроэлектроэнергии и неблагоприят-
ные погодные условия препятствуют дальнейшему укреплению экономики. 
Благодаря недавнему открытию значительных запасов газа, помимо уже име-
ющихся крупных объемов минеральных ресурсов, долгосрочные перспективы 
Танзании выглядят многообещающими, а факт наличия ресурсов уже привлек 
иностранных инвесторов. Однако выгода от разработки этих ресурсов не будет 
заметна примерно в течение десяти лет. Помимо ослабленной инфраструк-
туры, затяжные проблемы структурного характера включают в себя ненадле-
жащее качество управления государственным бюджетом и слабо развитую 
нормативную базу, что препятствует эффективности государственного регули-
рования. Перспективы экономики во многом зависят от улучшения деловой 
среды, роста производительности в сельскохозяйственном секторе и повыше-
ния добавленной стоимости, а также улучшения качества поставляемых услуг 
для дальнейшего формирования сильной и квалифицированной рабочей 
силы и совершенствования управления процессом урбанизации. Кроме того, 
страна по-прежнему в значительной степени зависит от помощи из-за рубежа, 
поскольку почти треть ее бюджета обеспечивается за счет международного 
финансирования.
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Уровень бедности, согласно данным государственного обследования бюджета 
домашних хозяйств (HBS) Танзании, снизился с 34,4% в 2007 г. до 26,4% в 2018 г. 
Это сокращение сопровождалось улучшением результатов развития челове-
ческого потенциала и условий жизни. Кроме того, за последнее десятилетие 
количество танзанийцев, проживающих за чертой бедности, которые не могут 
позволить себе приобретение продуктов питания первой необходимости для 
удовлетворения минимальной суточной потребности в 2 200 ккал на взрослого 
человека, также сократилось с 12 до 8%. Однако уровень нищеты и неравенства 
в доходах остается высоким. Более половины населения Танзании живут на ме-
нее чем 2 долл. США в день (данные Всемирного банка), в связи с чем покупа-
тельная способность остается в значительной степени ограниченной. Бедность 
более характерна для сельских районов2.

2 По данным HBS, порог бедности установлен на уровне 261 долл. США в год.

Табл. 1. Основные экономические показатели Танзании, 2016–2020 гг.

Источник: Всемирный банк https://data.worldbank.org/, Международный валютный фонд  
https://www.imf.org; *оценка МВФ.

Показатели 2016 2017 2018 2019* 2020* 

ВВП в текущих ценах 
(млрд долл. США)

49,77 53,32 58,00 62,22 67,24

ВВП (Постоянные цены, 
годовое изменение %)

6,9 6,8 5,4 5,2 5,7

ВВП на душу населения 
(долл. США)

967 1 005 1 051 1 105 1 159

Общий государственный 
долг (в % от ВВП)

36,4 36,6 37,3 37,7 38,2

Уровень инфляции (%) 5,2 5,3 3,5 3,6 4,2

Текущий платежный  
баланс (млрд долл. США)

-2,12 -1,58 -2,11 -2,52 -2,45

Текущий платежный  
баланс (в % от ВВП)

-4,3 -3,0 -3,7 -4,1 -3,6А
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Сельское хозяйство,  

промышленность и услуги

Танзания обладает огромными запасами природных ресурсов, в том числе 
золота, алмазов, танзанитов, других драгоценных камней, а также железа, угля, 
никеля, урана, олова, фосфатов и природного газа.

Сельское хозяйство: несмотря на то, что только около 15,2% земли является 
пахотной, сельское хозяйство является основой экономики Танзании. Оно 
обеспечивает занятость 65,7% населения и составляет 28,2% ВВП страны, хотя 
вклад сектора в экономику постепенно снижается. Основными выращиваемы-
ми культурами в Танзании являются табак, кофе, орехи кешью, чай, гвоздика, 
хлопок и сизаль. Благодаря разнообразию климатических и географических 
зон Танзания предлагает широкий ассортимент сельскохозяйственных культур 
в Африке. Еще одной важной сельскохозяйственной отраслью страны является 
животноводство, в особенности разведение крупного и мелкого рогатого скота. 

Промышленность: на промышленность приходится 26,8% ВВП и около 7,4% 
занятости населения. Согласно данным Nordea Trade Portal, производство 
составляет более половины сектора обрабатывающей промышленности, за ко-
торым следует переработка (около 40%) и сборочное производство (менее 5%). 
Производственный сектор в основном сосредоточен на переработке сельско-
хозяйственной продукции. Добыча полезных ископаемых вносит важный вклад 
в экономику, главным образом за счет добычи золота, никеля и меди. Страна 
обладает значительными запасами золота и в 2017 г. занимала 17-е место в мире 
по добыче, по данным аналитической компании Metal Focus. Свой вклад в ВВП 
постепенно наращивает строительный сектор в связи с развитием инфраструк-
туры и проектов в области недвижимости.

Сектор услуг: сфера услуг составляет 37% ВВП, обеспечивая 26,9% занятости 
населения. Наиболее быстро растущими секторами являются логистика 
и хранение, финансовая и страховая деятельность, а также сектор информа-
ционно-коммуникационных технологий. Туризм является еще одним важным 
компонентом сектора услуг, поскольку в Танзании чрезвычайно разнообразная 
и богатая дикая природа.
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Данная версия гида является 
демонстрационной. Для скачивания 
полной версии гида зарегистрируйтесь 
на сайте www.aemcx.ru 

А
ГР
О
Э
К
С
П
О
Р
Т

https://clck.ru/Ms2p7



