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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного 

состояния и динамики развития российско-суданских отношений с начала 
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работы посвящено выявлению основных точек соприкосновения интересов 

между странами в различных сферах взаимодействия: торговой, 

политической, энергетической, дипломатической. 

В ходе исследования определено, что основным драйвером 

экономических отношений является энергетическая сфера, по направлению 

которой происходит активное сотрудничество крупных российских 

компаний с национальными структурами Судана. Также установлено, что 

развитию экономических основ сотрудничества способствует отлаженный 

и выстроенный дипломатический диалог, особенно интенсивно 

происходящий в последнее десятилетие. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the current state and 

dynamics of development of Russian-Sudanese relations from the beginning of the 

20th century to the present time. The study of this work is devoted to identifying the 

main points of contact between countries in various areas of interaction: trade, 

politics, energy, and diplomacy. 

In the course of the study it was determined that the main driver of economic 

relations is the energy sector, in the direction of which active cooperation of large 

Russian companies with the state structures of Sudan is taking place. It has also 

been established that the development of the economic foundations of cooperation 

is facilitated by a well-established and built-up diplomatic dialogue, especially 

intensively occurring in the last decade. 
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Глобализационные процессы современной мировой экономики 

диктуют важность развития внешних связей страны на всех континентах. 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки является достаточно сложным 

с позиций геополитики, мировой энергетики, а также вопросов глобальной 

безопасности. Поэтому исследование связей России со странами 

ближневосточного региона не теряет актуальности и является достаточно 

важным. Судан, находясь в северной части африканского континента, 

благодаря своему уникальному географическому положению, он всегда 

являлся ключевым торговым и культурным звеном как между Северной и 

Южной Африкой, так и между Африкой и Аравийским полуостровом. 

Состоявшееся в июле 2011 года разделение «большого» Судана на два 

государства породило множество проблем и вопросов на этом «мосту», или, 

как его ещё называют, «африканском перекрестке». Безусловно, самым 

острым из них является вопрос о том, как дальше будут развиваться 
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двусторонние отношения между правопреемниками прежнего государства – 

Республикой Судан и молодой Республикой Южный Судан. 

Анализ российско-суданских отношений в рамках данной статьи 

проведен согласно следующей логической структуре: представление общей 

характеристики развития российско-суданских отношений, проведение 

обзора реализации крупнейших экономических проектов взаимодействия 

Судана и РФ, анализ торгово-экономического сотрудничества между 

странами.  

В процессе написания настоящей статьи использовались такие 

общенаучные методы: анализ, синтез и сравнение. 

Общая характеристика развития отношений России и Судана  

Тенденция современного мира к использованию дипломатических 

механизмов решения спорных вопросов и призыв государств, имеющих 

весомое значение в мировой политике, к мирному урегулированию 

возникающих разногласий свидетельствуют о том, что с Суданом можно и 

нужно сотрудничать, особенно в области разведки и добычи полезных 

ископаемых. По оценкам экспертов, у Судана колоссальные перспективы в 

области добычи основных видов самого востребованного в мире сырья, 

поскольку он является одной из богатейших стран Африки по запасам 

полезных ископаемых. 

Взаимодействие между РФ и Суданом выглядит перспективным, 

несмотря на значительный разрыв в исходных условиях социально-

экономического развития между странами. Судан испытал длительный 

социальный конфликт, который привел к гражданской войне и отделению 

Южного Судана. Значительно сократились доходы от нефтедобычи, 

составляющей большую часть ВВП Судана, а продолжающиеся конфликты в 

Кордофане и Дарфуре, отсутствие инфраструктуры и зависимость большей 

части населения от натурального сельского хозяйства приводят к тому, что 
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более половины населения на сегодняшний день находится за чертой 

бедности. 

Дипломатические отношения между СССР, правопреемницей которого 

является Россия, и Суданом были установлены в январе 1956 года. В 

последующие годы был подписан ряд долгосрочных соглашений, на 

основании которых эффективно развивалось взаимное сотрудничество в 

различных областях между двумя странами. В период 1960-70-х годов СССР 

в рамках мер поддержки освободившихся от колониальной зависимости 

государств оказывал видимое содействие технико-экономического характера 

Судану. В данный период при помощи советского государства были 

построены промышленные объекты различного типа: деревообрабатывающее 

предприятие, заводы по производству фруктовых и овощных консервов, 

сушке лука, сухого молока, элеваторы. Были введены в эксплуатацию 

университетский госпиталь в Хартуме и центральная научно-

исследовательская ветеринарная лаборатория, предоставлена помощь в 

осуществлении геофизических и геологических исследований на твердые 

полезные ископаемые. 

С начала 1970-х гг. Хартум в одностороннем порядке пошел на 

свертывание сотрудничества с СССР. После военного переворота в апреле 

1985 г. отношения по инициативе суданской стороны стали постепенно 

восстанавливаться. 

 С начала 1970-х годов Судан в одностороннем порядке пошел на 

политику свертывания существующих контактов с СССР. В период после 

военного переворота, произошедшего в апреле 1985 года, в результате 

которого был свергнут режим президента Джафара Нимейри (правившего в 

период 1971-1985), отношения между двумя странами по инициативе 

Суданской стороны начали понемногу восстанавливаться. 

После произошедшего распада Советского Союза 29 декабря 1991 года 

Судан сделал заявление об официальном признании самостоятельного 
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государства Российской Федерации. Современное Суданское руководство во 

главе с президентом Омаром аль-Баширом продолжает выражать 

заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией 

многопланового характера. 

Необходимо отметить, что экономическим отношениям между любыми 

странами способствует налаживанию отношений дипломатического, 

политического и культурного аспектов, переходящих в дальнейшем в 

экономические проекты, позволяющие получать финансовые выгоды 

сторонам взаимодействия. Политический диалог между Россией и Суданом 

поддерживается на высшем и высоком уровне, а также поддерживаются 

контакты по межпарламентским линиям и по линиям профильных 

министерств. 

Всего между  государствами было заключено 3 двусторонних 

соглашения в период с 1991 - 2014 годов. 

- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о торговле. Экономическом и техническом  

сотрудничестве (22.01.1998 года, статус – недействующее). 

- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о взаимной защите секретной информации. (19.09.2007. 

Статус – недействующее.) 

- Соглашение между правительством РФ и правительством 

Республики Судан о создании межправительственной Российско- Суданской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. ( 24.09.2013. Статус – 

действующее) 

В декабре 2010 года в качестве главного механизма 

внешнеполитического взаимодействия и координации работы по развитию 

многопрофильного сотрудничества высокого уровня был учрежден 

Российско-Суданский Рабочий комитет высокого уровня. Результатом 

деятельности данного комитета являетяс проведение шести его заседаний, 
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последнее из которых состоялось в Москве 3 августа 2017 года. Также с 

сентября 2013 года действует Российско-Суданская Межправительственная 

комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, четвертое заседание 

которого состоялось в Москве 5-7 декабря 2016 года. 

Таким образом, интенсивность диалога между странами не снижается и 

происходит достаточно эффективно, результатом чего является создание 

двусторонних проектов между странами в различных сферах.  

 

Обзор крупнейших проектов взаимодействия и сотрудничества 

Судана и Российской Федерации 

Как отмечено ранее, политический диалог способствует наращиванию 

экономических взаимоотношений между странами. Так, в ходе визита 

заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова в Судан в июне 

2015 года Россия и Судан подтвердили курс на расширение торгово-

экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.  

Приведем примеры наиболее значимых проектов взаимодействия 

между странами в последние годы. 

Наибольшей  привлекательностью для выстраивания  делового 

партнерства представляет возрастающий энергетический сектор Судана. 

Существенно, что в последние годы руководство страны, озабоченное 

превалированием в нем китайских предприятий, проводит курс по  

диверсификации связей. В ходе визита в Хартум в июне 2001 г. премьер-

министра Татарстана был подписан Меморандум о сотрудничестве в 

нефтяной области между ОАО «Татнефть» и Минэнергетики Судана. 

Интерес к работе на суданском рынке проявляли «Лукойл» и «Роснефть». 

Летом 2002 г. было сорвано выполнение подписанного компанией 

«Славнефть» в январе того же года соглашения о разделе продукции по 

одному из многообещающих нефтеносных блоков на территории Судана. В 

июле 2004 г. компания «Стройтрансгаз» в консорциуме со своей дочерней 
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инжиниринговой компанией «STG-International Gmbh» выиграла тендер на 

строительство в Судане участка нефтепровода, соединяющего 

месторождение «Мелут» с Порт-Суданом на Красном море (протяженность 

участка – 366 км, пропускная способность – 200 тыс. баррелей в сутки, общая 

стоимость контракта – 100 млн. долл.). В начале 2008 г. участок был сдан в 

эксплуатацию. 

В ноябре 2007 г. в адрес «Газпрома» поступило предложение 

участвовать в строительстве нефтеперерабытывающего завода в Порт-Судане 

(мощность – 176 тыс. барр. в сутки, стоимость проекта – 5 млрд. долл.). 

Однако российская компания интереса к этому проекту не проявила, 

поскольку он не вписывается в стратегию деятельности «Газпрома» за 

рубежом, приоритетным направлением которой определено получение 

доступа к маркетингу определенных объемов производимых в той или иной 

стране углеводородов.  

В ноябре 2014 года Министерство полезных ископаемых Судана 

подписало соглашение с крупной российской компанией, работающей в 

области добычи полезных ископаемых, на проведение изыскательских работ 

в Судане. В рамках данного соглашения Министерство полезных 

ископаемых выделило российской компании два крупных блока для поиска 

месторождений золота.  

В 2015 году российская компания New Green Technology (NGT) 

выразила заинтересованность в инвестициях в нефтяную промышленность и 

рынок бурового оборудования Судана.  

Важным направлением экономического сотрудничества между 

странами стало подписание крупнейшего соглашения с российской 

компанией «Сибирь» о проведении разведывательных работ в сфере 

золотодобычи в районах Красного моря и реки Нил на востоке и севере 

Судана. Месторождение, содержащее около 8 тыс. тонн золота, оценивается 

в 298 млрд. долл. Кампания по разведывательному бурению началась в 
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течение 6 месяцев. По оценке Министра полезных ископаемых Судана 

Ахмад Мухаммад аль-Карури предполагаемые объемы обнаруженного золота 

являются беспрецедентными в истории Судана - общий запас золота в обоих 

регионах оценивается в 46 тыс. тонн на сумму 1,702 трлн. долл. 

Следующим важным шагом в рамках экономического сотрудничества 

между странами стал газовый договор. В 2015 году Министерство нефти 

Судана подписало соглашение с российской компанией GTL об 

использовании сопутствующего газа, добываемого на участке №4 

месторождения «Ним», и преобразовании его в жидкое топливо. Стоимость 

соглашения составила 70 млн. долл. От имени министерства договор был 

подписан представителем компании Sudapet, Нур ад-Дин Саад ад-Дином, а со 

стороны российской компании GTL – президентом, Кадыровым Рафисом 

Фаизовичем. В соответствии с соглашением, в Судане будет построена 

установка для сжижения газа для обработки 10 млн. куб. футов 

сопутствующего газа в день и преобразования его в нефтепродукты (бензин и 

бензол). Общая производительность завода составит около 100 млн. тонн 

топлива в год. Владельцами установки станут Суданская компания Sudapet 

(51%) и российская компания GTL (49%).  

Продолжением сотрудничества в энергетической сфере является 

сотрудничество Судана с российской компанией «Зарубежнефть». 

Госкомпания «Зарубежнефть» владеет правом работать на четырех 

нефтегазоносных промыслах в Судане. В перспективе рассматривается 

участие и других российских компаний в разработке месторождений в 

Судане.  

Развивается также параллельно сфера сервиса в нефте- и газоотраслях. 

Так, «Татнефть» оказывает в Судане инжиниринговые и сервисные услуги по 

поиску, разведке и разработке нефтяных месторождений и ремонту 

нефтепромыслового оборудования. Также компания оказывает техническую 

поддержку по строительству «под ключ» новых и модернизации 
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действующих нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических объектов. 

Также, Российским геологоразведочным холдингом в 2017 году была 

завершена работа по двум проектам в Судане. Общая стоимость контрактов, 

которые были подписаны сторонами в 2016 году, составила 2,5 миллиона 

евро. Это базовые контракты, которые предполагают дальнейшее развитие 

деятельности и проведение поисково-оценочных работ» - сказал Панов. 

Контракты с Суданом предполагают формирование геолого-

минералогической карты. Она позволит выявлять потенциальные участки для 

последующей организации деятельности. 

Экономические интересы взаимодействия России и Судана не 

ограничены энергетической сферой. Так, к примеру, в марте 2016 года 

Министр туризма Судана Мухаммад Абу Зейд обратился к российским 

инвесторам с просьбой вложить деньги в развитие Суданских курортов.  

В 2016 году на самолете Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» 

доставлена в Хартум очередная партия вертолётов Ми-24 для ВВС Судана. В 

2013 году с Суданом был заключен контракт на поставку еще 12 Ми-24 и 12 

Ми-8 с опционом на поставку по шесть вертолетов обоих типов. Первый 

контракт на поставку 12 Ми-24 и шести Ми-8, взятых из наличия ВВС 

России и отремонтированных, был заключен в 2011 году и выполнен в 2012 

году. Еще одним проектом в транспортной сфере стало подписание 4 ноября 

2016 года завод «Риф» договора с представительством Республики Судан на 

поставку серии катеров из полиэтилена высокой плотности. Первая партия 

катеров была поставлена в Судан в начале 2017 года.  

Важным направлением сотрудничества также является сотрудничества 

в сельскохозяйственной сфере. Так, в декабре 2016 года Российский 

консорциум «Элеваторпродмашстрой» и Суданская Minn Investment Co. Ltd 

подписали меморандум о намерениях по модернизации действующих и 

строительству новых объектов зерновой инфраструктуры в Судане. Стороны 

договорились, что в состав объектов инфраструктуры входят мельничные и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

крупяные комплексы, все виды зернохранилищ и элеваторов, 

комбикормовые заводы … для всех видов животных, птиц, рыб. Российский 

консорциум также обладает правом принятия участия в модернизации 

действующих и строительстве новых объектов пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в частности, мясо- и 

молокоперерабатывающих, хлебопекарных и 

плодоовощеперерабатывающих.  

На пересечении отраслей сельского хозяйства и машиностроения 

находится сотрудничество между странами по линии поставок 

сельскохозяйственной техники. В 2017 году ОАО «Бобруйскагромаш» 

отправил первую партию сельхозтехники в Судан. Договоренность о 

поставке бобруйской техники достигнута в ходе визита на предприятие в 

конце января директора компании Almagd Agricultural & Animal Production 

Enterprises Мудазиа Эззелдиа Али Хассана, с которым ранее было заключено 

агентское соглашение по продвижению и поставкам техники. 

Осуществляется активно также военно-техническое сотрудничество. В 

настоящее время исполняются контракты на поставку 12 десантно-

транспортных вертолетов Ми-8МТ и 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-

24П. Прорабатываются обращения о поставке БТР-80А, стрелкового оружия 

и боеприпасов, дополнительной партии вертолетов. 

Сотрудничество в сфере науки, культуры и образования носит 

ограниченный характер. Главное направление — подготовка Суданских 

специалистов в отечественных вузах (с 1956 года — 10 тысяч человек). В 

Хартумском университете ведется преподавание русского языка (в настоящее 

время обучается около 200 студентов). В Судане действуют Ассоциация 

выпускников советских и российских вузов и Общество судано-российской 

дружбы. 

Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения: в 2013 году 

Минздравом России был заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере 
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здравоохранения и медицинской науки с министерством здравоохранения 

Республики Судан. 

По оценке Министра минеральных ресурсов Республики Судан Камаля 

Абдуллатифа, который высоко оценил результаты визита Суданской 

делегации в Россию, перед нашими странами открыты почти безграничные 

горизонты двустороннего сотрудничества. В настоящее время в Судане 

происходят важные социальные и политические изменения, призванные 

создать там основанную на плюрализме демократическую систему, 

открытую для новых экономических инициатив и иностранных инвестиций. 

 Существование крупных двусторонних проектов определило 

необходимость создания формальных площадок взаимодействия между 

странами. Так, за период 2015-2017 годов подписано соглашение с 

Федеральным союзом предпринимателей и работодателей Судана, проведено 

более 20 встреч представителей предпринимательского сообщества обеих 

стран. В 2015 году официально создана Российско-Суданская бизнес-

платформа.  

Бизнес платформа призвана стать эффективным инструментом 

развития Российско-Суданского торгово-экономического сотрудничества, 

средством оказания реальной помощи российским компаниям, работающим 

или планирующим выход на африканский рынок. В рамках данной 

платформы решаются следующие задачи: 

- объединение усилий и организация конструктивного диалога 

предпринимательских кругов России и Судана, заинтересованных в развитии 

российско-суданских деловых отношений; 

- создание прочной базы для расширения сети социальных 

взаимоотношений и бизнес-контактов, а также формирования единого 

российско-суданского бизнес-сообщества; 

- продвижение интересов российского бизнеса на рынке Судана; 
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- информационное и аналитическое сопровождение 

представителей бизнес сообщества о состоянии внешней политики, 

экономики и торговли, особенностях и тенденциях развития общества, 

деловой этики и т.п.; 

- предоставление информационных услуг и оказание 

консультационной поддержки заинтересованным российским и суданским 

предпринимателям, в том числе поиск партнеров. 

Бизнес-платформа является инструментом, который позволит деловому 

сообществу эффективнее выстраивать коммуникацию и решать проблемы. 

Он направлен на преодоление барьеров, что невозможно представить без 

инициативы частного бизнеса при консолидации с общественными 

организациями, министерствами и ведомствами. Такое взаимодействие 

позволяет подбирать оптимальные решения, такие как финансовые расчёты и 

получение банковских гарантий. План деятельности бизнес-платформы 

предполагает реализацию пилотных проектов в трёх сферах и существенное 

увеличение товарооборота России с Суданом, который на текущий момент не 

превышает 180 млн долл. 

Таким образом, блестящие перспективы взаимодействия между 

странами наблюдаются в добывающей промышленности в Судане. 

Государство полностью изменило свою политику и стратегию действий в 

этом секторе экономики, чтобы сделать его максимально привлекательным 

как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Важной вехой в 

двустороннем сотрудничестве дня стало создание в 2013 г. Российско-

Суданской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству, которая призвана «задать тон» и 

придать импульс всему комплексу связей между нашими странами. 

 

 

3. Торгово-экономические связи России и Судана 
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Торгово-экономические связи с Суданом регулируются 

межправительственным Соглашением о торговле, экономическом и 

техническом сотрудничестве (1998) и в настоящее время носят ограниченный 

характер. Их развитию препятствуют сложности в сфере предоставления 

банковских гарантий и финансовых расчетов за поставки товаров Суданским 

компаниям. 

Динамика показателей взаимных торговых поставок Судана и 

Российской Федерации в динамике 1995-2016 годах представлена на рисунке 

1. 

 

Рис. 1. Динамика взаимных экспортных поставок Судана и Российской 

Федерации, тыс. долл.э 

Анализ данных рисунка 2 показывает, что для обоих направлений 

внешнеторговых поставок характерна крайне нестабильная динамика, 

сопровождающаяся резкими изменениями в сторону роста или сокращения. 

Очевидно, что объем суданских поставок в РФ значительно уступает объему 

экспорта России в Судан. Также наглядно видно, что объем поставок России 

в Судан в целом характеризуется многократным ростом, при незначительных 

совокупных изменениям объема суданских поставок. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, товарооборот 

между Россией и Суданом по итогам 2016 года составил 231,8 миллиона 
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долларов, в том числе российский экспорт — 231,6 миллиона долларов и 

импорт — 219 тысяч долларов. В совокупности за период 1995-2016 годов 

объем российского экспорта в Судан возрос в 127,3 раза (+229,77 млн. долл.). 

Объем поставок Судана в Российскую Федерацию возрос всего в пять раз 

(+178 тыс. долл.). 

 Максимальное значение поставок Судана в РФ было достигнуто в 2008 

году – объем поставок составил 8,04 млн. долл. Для Российской Федерации 

наибольший объем экспорта в Судан наблюдается в 2014 году- 293,36 млн. 

долл., что связано с активизацией экономических отношений и реализации 

проектов в различных сферах взаимодействия. 

Таким образом, специфичной особенностью торговых отношений 

Судана и Российской Федерации является крайне нестабильная динамика 

поставок, не имеющая четких тенденций на протяжении всего периода 1995-

2016 годов. Проанализируем товарную структуру экспортных поставок 

России и Судана, представив динамику укрупненной товарной структуры 

поставок на рисунках 2 и 3.  

 

Рис. 2. Динамика товарной структуры Судана в Российскую 

Федерацию,%  
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Разные готовые изделия Товары и сделки, не включенные в вышеперечисленные разделы
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Рис. 3. Динамика торговой структуры экспорта Судана в Российскую 

Федерацию,% 

В структуре экспорта России в Судан основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (79,19% от всего объема экспорта России в 

Судан); машины, оборудование и транспортные средства (0,67%); продукция 

химической промышленности (0,21%). 

В структуре импорта России из Судана основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (85,44% от всего объема импорта России из 

Судана); машины, оборудование и транспортные средства (12,71%); 

продукция химической промышленности (0,05%). 

Анализ динамика изменения структуры поставок показывает 

значительные трансформации, произошедшие в обоих направлениях. Так, 

для товарной структуры экспорта России в Судан в 1995-2005 годов 

характерно преобладание продукции обрабатывающей промышленности, 

которое сменилось преобладанием в 2010 году экспорта машин и 

транспортного оборудования, в 2015-2016 годах- преобладанием 

продовольственных поставок соответственно. Товарная структура экспорта 

Судана также значительно изменилась. В 1995 году основной товарной 
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группой в структуре экспорта были продовольственные товары и сырье, 

занимавшие более половины суданских поставок в Российскую Федерацию. 

В 2005 году 89,18% поставок пришлось на группу машин и транспортного 

оборудования, в 2010- 82,02% занимало непродовольственное сырье (кроме 

топлива). 

 Таким образом, торгово-экономические отношения между РФ и 

Суданом крайне нестабильны, как по показателям динамики, так и по 

изменениям, происходившими в структуре поставок между странами.  

 

Заключение 

Таким образом, между Российской Федерацией и Суданом налажено 

тесное торговое и экономическое сотрудничество. Добыча металлов, 

геологическая разведка — те сферы, в которых государствам удалось 

добиться наиболее значительных результатов. У Судана и РФ существуют 

большие перспективы в нефтегазовой области, а в перспективе  ожидается 

расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В ходе анализа 

установлено, что торгово-экономические отношения между РФ и Суданом 

крайне нестабильны, как по показателям динамики, так и по изменениям, 

происходившими в структуре поставок между странами. 

Необходимо отметить, что заинтересованность в расширении 

сотрудничества между странами двусторонняя. Судан заинтересован в 

сотрудничестве с РФ по инвестиционной линии, привлечению технологий и 

научных достижений российских партнеров. Для успешного развития 

бизнеса российским компаниям необходимо не просто находить точки входа 

на рынок Судана, но выстраивать стратегию долгосрочной работы на рынке 

региона. Рынок Судана, его отраслевая структура крайне неоднороден и 

контрастен. Городские рынки могут быть переполнены товарами низкого 

качества (преимущественно китайского производства), но при этом, 

например, мобильный банкинг в ряде стран развит шире, чем в Европе. 
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Судан кране заинтересован в технологиях, и России есть что предложить 

партнёрам. У Российской Федерации уже есть хорошо зарекомендовавшие 

себя на зарубежных рынках технологии, так и совершенно новые и тем более 

заслуживающие пристального внимания. 

В тоже время Россия заинтересована в стратегическом взаимодействии 

на Ближнем Востоке. Так, у Судана большие, обширные связи в Африке, и 

страна может, в том числе, оказать содействие России в развитии отношений 

с африканскими странами. Можно сказать, что Судан может быть «ключом» 

России к Африке. Являясь членом Африканского союза с Судана имеет 

благоприятный отношения со всеми африканскими странами и готовы играть 

соответствующую роль.  
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