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Федеративная Республика Нигерия – самая крупная по численности 
населения страна африканского континента. Принадлежит к числу 
10-ти наиболее населенных государств мира (7 место). Высокая 
плотность населения характерна для юго-восточных штатов. С 1996 г. 
страна разделена на 36 штатов и федеральный столичный округ 
Абуджа (создан в 1979 г., в декабре 1991 г. в г. Абуджа из г. Лагос была 
переведена столица государства).
С начала 21 века в Нигерии наблюдается значительный 
экономический рост, достигший пика в 2014 г., когда ВВП на душу 
населения составил 3 222 долл. США. Однако после 2014 г. страна 
вступила в глубокую рецессию с резким сокращением ВВП, поскольку 
произошло заметное падение цен на сырую нефть. Нигерия зависит 
от экспорта сырой нефти: 60% бюджетных доходов и более 90% 
иностранной валюты. 

Сельское хозяйство обеспечивает около 22% ВВП страны, при этом 
в растениеводстве используется лишь 42% пахотных земель. 
В Нигерии реализуется ряд государственных программ, в том числе 
по либерализации внутризональной торговли с введением единых 
тарифных ставок, развитию сельского хозяйства, промышленности, 
трансграничной транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Прорабатываются перспективные проекты прокладки новых 
железнодорожных линий (от Лагоса до Дакара вдоль побережья 
Атлантики, от Абиджана до Дакара через Бамако и от Уагадугу 
до Ниамея). Крупнейший реализуемый в настоящее время проект –
строительство транснациональной автомобильной магистрали 
от Лагоса (Нигерия) до Нуакшота (Мавритания). Работы ведутся при 
финансовой поддержке Всемирного банка, Евросоюза, ряда западных 
государств и Китая.

ВВП на душу населения

$2,1 тыс. в 2019 г.

+4,7% относит. 2018 г.

151 место в мире

Уровень инфляции

11,4% в 2019 г. 158 место в мире

Импорт продукции АПК

$4,9 млрд в 2019 г.

+19,5% относит. 2018 г.

57 место в мире

Население

201,0 млн человек в 2019 г.

+2,6% относит. 2018 г.

7 место в мире

Доход на душу населения

$1,6 тыс. в 2019 г.

+0,4% относит. 2018 г.

125 место в мире

Урбанизация

51,2% в 2019 г. 144 место в мире

Экспорт продукции АПК

$1,0 млрд в 2019 г.

-8,3% относит. 2018 г.

99 место в мире

ВВП

$405,0 млрд в 2019 г.

+1,9% относит. 2018 г.

29 место в мире

Доля сельского хозяйства в ВВП

21,9% в 2019 г.

+3,5% относит. 2018 г.

26 место в мире

Место в рейтинге Doing business

131 в 2019 г.

+15 позиций относит. 2018 г.

Товарооборот

$5,9 млрд в 2019 г.

+13,8% относит. 2018 г.

ПИИ

$2,4 млрд в 2019 г.

+18,8% относит. 2018 г.

62 место в мире

Правовая система Нигерии носит смешанный, плюралистический 
характер, отражает как особенности процесса формирования 
национального права, так и этнокультурные различия регионов 
страны. Она состоит из трех самостоятельных подсистем: английского 
общего (прецедентного) права, мусульманского права и обычного 
права.
Важнейшим элементом нигерийской правовой системы является 
английское общее право. В Нигерии действуют как федеральные, 
так и региональные законы, указывающие на английское право 
как источник национальной системы. Законы о федерации включают 
общее право Англии и доктрины права справедливости общего 
применения, которые действовали в Англии на 1 января 1900 г. 
В Западной Нигерии действуют общее право Англии и доктрины права 
справедливости, соблюдаемые Высшим судом ее величества 
в Англии, в Восточной и Северной Нигерии — общее право, доктрины 
права справедливости и статуты общего применения. После 
достижения независимости в 1960 г. многие законы, основанные 
на английском праве, были существенно изменены и дополнены 
путем отражения «национальных ценностей и традиций» нигерийского 
народа. Как и в других странах, где действует английское общее 
право, важнейшим источником права в Нигерии является судебный 
прецедент. Свое прецедентное право есть и у федерации, и у штатов.
Второй самостоятельной подсистемой правовой системы Нигерии 
является мусульманское право, применяемое к мусульманской 
общине прежде всего в вопросах личного статуса либо уголовных 
правоотношений в некоторых штатах страны. Как и во многих других 
странах с мусульманским населением, в Нигерии наблюдается 
процесс повторной исламизации правовой системы. В двенадцати 
штатах Нигерии действуют законы шариата, которые регулируют

Особенности правовой системы 
Ключевые правовые формы ведения бизнеса в стране

общественные взаимоотношения в области гражданского 
и уголовного права.
В качестве самостоятельной подсистемы сохраняется также обычное 
право, нормы которого могут регулировать большинство видов 
общественных отношений определенной части граждан, включая 
уголовно-правовые. Обычное право Нигерии, особенно на юге 
страны, существует в виде неписаных обычаев.
Формально высшим источником права в Нигерии является 
конституция, однако на практике в условиях военных режимов 
основной формой законодательного регулирования остается издание 
правительственных декретов. Каждый тип права применяется 
соответствующим ему видом судов (гражданские, мусульманские 
и суды обычного права).
Регулирование большинства гражданско-правовых отношений
в Нигерии основано на английском общем праве. В стране до сих пор 
остаются в силе многие старые законы, а новые либо текстуально 
воспроизводят английские законы, либо непосредственно отсылают 
к ним. В частности, используются английские законы об обманах 
1677 г., об ограничении реальной собственности 1833 г. с поправками 
1874 г., о завещаниях 1837 г., о защите несовершеннолетних 1874 г., 
о составлении нотариальных актов по сделкам с недвижимостью 
1881 г., о доверительном собственнике 1888 г., о закладных 1882 г., 
1890 и 1891 гг., о продаже товаров 1893 г., о передаче земли 1897 г. 
и др.
Договорное право также построено на судебных прецедентах. 
В Нигерии все заключаемые гражданско-правовые договоры 
разделяются на формальные и простые, выраженные 
и подразумеваемые, двусторонние и односторонние.
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Договор формируется при одновременном существовании 
следующих его элементов: оферта, акцепт оферты, предмет сделки, 
намерение вступить в правоотношения, гражданская дееспособность1.
Судебная система Нигерии отражает федеративное устройство 
государства и плюралистический характер его права. В каждом 
из штатов Нигерии действуют собственные законы и судебная 
система. Всего в Нигерии существуют четыре основных вида судов: 
общие гражданские суды, мусульманские суды, суды общего права 
и разного рода специальные суды, учреждаемые декретами военных 
правительств.
Федеральная судебная система включает Верховный суд Нигерии, 
Апелляционный суд, федеральные высокие суды, включая 
Федеральный высокий суд федеральной столичной территории 
Абуджи, апелляционный суд шариата федеральной столичной 
территории Абуджи, апелляционный суд обычного права 
федеральной столичной территории Абуджи.
Судебные системы штатов включают высокий суд штата, 
апелляционный суд шариата штата, апелляционный суд обычного 
права штата, нижестоящие суды штатов (гражданские, мусульманские, 
обычного права). Некоторые штаты имеют апелляционный суд, 
в котором могут быть обжалованы решения высокого суда. 
Мусульманские суды и суды обычного права имеют юрисдикцию 
в случае, когда обе стороны согласны обратиться к такому суду. 
На практике выбор спорящих сторон в пользу таких судов 
определяют удаленность альтернативных гражданских судов, высокий 
размер судебных пошлин и административные формальности. В целом 
около 90% от общего объема судебной работы, осуществляемой 
судами первой инстанции, приходится на более чем 15 тыс. судов 
обычного права.
Наиболее серьезные виды преступлений рассматриваются высоким 
судом соответствующего штата. Федеральный высокий суд может 
рассматривать по первой инстанции дела о преступлениях, 
нарушающих федеральные законы (таких, как контрабанда, подделка 
денег). Апелляционный суд федерации рассматривает апелляции 
на решения федеральных высоких судов, включая Федеральный 
высокий суд федеральной столичной территории, высокий суд штата, 
апелляционный суд шариата федеральной столичной территории, 
апелляционный суд шариата штата, апелляционный суд обычного 
права федеральной столичной территории, апелляционный суд 
обычного права штата, и на решения других судов, определенных 
федеральным законом. Высшей судебной инстанцией является 
Верховный суд федерации.
Различными военными правительствами Нигерии были учреждены 
специальные суды на уровне штатов и федерации для рассмотрения 
ряда особо опасных преступлений в упрощенном порядке: Трибунал 
по грабежу и огнестрельному оружию (учрежден в 1970 г.), Суд 
по валютным преступлениям (1974 г.) и др.
1. Источник: https://stephenlegal.ng/introduction-to-nigerian-law-of-contract-notes/
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Нигерия входит в состав Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС, англ. ECOWAS), 
основанного в 1975 г. В настоящее время в него входят 16 государств 
(Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Кот-д'Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того). Штаб-квартира расположена в Абудже 
(Нигерия).
25 октября 2013 г. страны ЭКОВАС приняли Общий внешний тариф 
(англ. Сommon external tariff, СЕТ).
До 1 января 2020 г. в Нигерии применялся налог на корректировку 
импорта (англ. import adjustment tax, IAT). Данный налог являлся одной 
из двух взаимодополняющих национальных мер, которые призваны 
позволить государствам-членам ЭКОВАС постепенно 
приспосабливаться к воздействию общего внешнего тарифа СЕТ 
в течение переходного периода в пять лет. 
Налог на дополнительную защиту (англ. Supplementary protection tax, 
SPT) предназначен для защиты местного продукта в случае 
увеличения как минимум на 25% средней стоимости импорта продукта 
за последние три года на территории страны. SPT может также 
применяться, если в любой данный месяц средняя цена импорта CIF
(в национальной валюте) продукта падает ниже 80% от средней цены 
импорта CIF товара в течение последних трех лет, по которым 
имеются данные. Налог может быть наложен на максимальный срок 
один или два года в зависимости от случая. Исходя из импортных цен, 
SPT напоминает защитную меру. Нигерия в настоящее время 
не применяет SPT на практике, однако такая возможность заложена 
в законодательстве.
Нигерия также применяет к импортерам налог на развитие порта, 
который составляет 7% от пошлин (тариф); общественный сбор 
ЭКОВАС в размере 0,5%; сбор по системе комплексного контроля 
над импортом – 1% от стоимости импорта в ценах FOB; статистический 
налог в размере 1%. 
НДС применяется по единой ставке 5% на все облагаемые налогом 
товары и услуги, включая импортируемые товары. НДС 
рассчитывается на основе стоимости импорта с учетом пошлины 
и цены продажи товаров отечественного производства. Поступления 
от НДС распределяются между федеральным правительством (35%), 
властями штатов (40%) и местными органами власти (25%).

Особенности системы налогообложения

Подготовка необходимых документов для регистрации 
товарного знака: заявление; изображение товарного знака; 
указание выбранного класса Международной классификации 
товаров и услуг (МКТУ) и перечня товаров и услуг внутри 
этого класса; доверенность на имя аккредитованного агента. 
Для каждого класса МКТУ подается отдельная заявка.

2

Оплата пошлин за подачу заявки и проведение экспертизы: 
около 50 долл. США.

3

Подача документов в Департамент коммерческого права 
Министерства промышленности, торговли и инвестиций 
Нигерии через аккредитованного агента: после подачи 
заявки на регистрацию товарного знака заявителю выдается 
официальное подтверждение, содержащее номер и дату 
подачи заявки.

4

Экспертиза заявки: в случае положительного решения 
заявителю направляется уведомление о принятии. 

5

Публикация и оппозиция: после направления заявителю 
уведомления о принятии заявка публикуется в Нигерийском 
журнале товарных знаков. В течение двух месяцев с даты 
публикации любое заинтересованное лицо может подать 
возражение против регистрации товарного знака.

6

Выбор национального аккредитованного агента: 
http://www.iponigeria.com/#/GetAgent

1

Порядок регистрации товарного знака в Нигерии

Регистрация: если в течение указанного периода времени 
возражений не поступило или они были преодолены 
заявителем, заявителю выдается Свидетельство на товарный 
знак.

7

Продление срока действия товарного знака: регистрация 
товарного знака имеет первоначальный срок действия 7 лет, 
начиная с даты подачи заявки, и может быть продлена 
на следующие периоды по 14 лет при оплате соответствующей 
пошлины.

8

Нигерия является членом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности с 1995 г. В 1963 г. Нигерия присоединилась 
к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 
в 1993 г. – к Бернской конвенции по охране литературных 
и художественных произведений, в 2005 г. – к Договору о патентной 
кооперации (РСТ). Однако до настоящего времени Нигерия 
не является участницей Мадридского соглашения о международной 
регистрации знаков / Протокола к Мадридскому соглашению, 
а также Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов / Женевского акта Гаагского соглашения. 
Нигерия не входит в африканские региональные организации 
по интеллектуальной собственности – Африканскую организацию 
интеллектуальной собственности (OAPI) и Африканскую региональную 
организацию интеллектуальной собственности (ARIPO). 
При регистрации товарного знака в Нигерии можно воспользоваться 
только национальной процедурой, подав заявку (в бумажном 
или электронном виде) в Департамент коммерческого права 
Министерства промышленности, торговли и инвестиций Нигерии.

Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности

http://www.iponigeria.com/
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• избегать активной жестикуляции;

• не следует разговаривать с человеком, держа руки в карманах 
или скрестив их на груди;

• не использовать жест «большой палец вверх», который 
в большинстве стран означает положительный сигнал, так как 
в Нигерии он считается оскорбительным;

• во время общения с партнерами следует держать руки по бокам, 
когда вы стоите, а когда сидите, руки должно быть свободно 
расположены на коленях;

• не смотреть собеседнику прямо в глаза, считается, что это вызывает 
чувство дискомфорта и негативно сказывается на разговоре;

• в Нигерии считается вежливым, если в дверь первым заходит 
мужчина, а затем женщина. Это объясняется тем, что мужчина 
первым готов встретить опасность и защитить представительницу 
женского пола;

• во время разговора нигерийцы часто могут трогать лицо руками 
и прикрывать руками глаза, но это не знает, что они потеряли 
интерес к разговору;

• во время разговора не следует передавать вещи, напитки, 
документы левой рукой. 

Особенности ведения бизнеса в стране 
Общие правила

• рукопожатие, сопровождаемое искренней улыбкой – самое 
распространенное приветствие. В Нигерии рукопожатие отличается 
от привычных американских и европейский вариантов, не следует 
сильно сжимать руку партнеру. Рукопожатие должно быть слабым, 
что демонстрирует уважение к собеседнику, а в некоторых случаях 
используют рукопожатие двумя руками, что означает отсутствие 
негативных намерений в сторону собеседника и расположение 
на приятную и продуктивную беседу;

• не следует спешить во время приветствия: можно спросить 
о здоровье собеседника и, например, о том, как он добрался 
до места встречи;

• при приветствии или прощании с человеком старше, рекомендуется 
опустить глаза в знак уважения;

• во время приветствия и прощания мужчины с женщиной, обычно 
верующие мусульмане, как правило, не обмениваются 
рукопожатием с представительницами противоположного пола, 
если только женщина не подала руку первой;

• прощание происходит путем рукопожатия, при этом, если партнер 
кладет руку на плечо, как правило, это может означать, что беседа 
прошла успешно и последует дальнейшее развитие деловых 
отношений.

Приветствие и прощание

• брать и отдавать визитные карточки стоит двумя руками или правой, 
левой этого делать не следует;

• на визитных карточках стоит указать уровень вашего образования –
данный аспект ценится среди нигерийцев;

• никогда не пишите чернилами на вашей визитной карточке;
• прежде чем убрать визитку, обязательно прочитайте, что на ней 
написано.

Обмен визитками

• на деловые встречи мужчине следует надевать строгий деловой 
костюм синего, серого или темно-синего цветов (обязательно 
наличие галстука). Женщина может быть в строгом деловом платье, 
брючном костюме или костюме с юбкой. При менее официальных 
встречах мужчина может выбрать менее строгий костюм (галстук 
не требуется), а женщина может надеть элегантное повседневное 
платье любого цвета;

• обращаясь к партнеру, следует упоминать его фамилию и звание. 
Не следует называть партнера по имени, в Нигерии это не принято. 
Следует также использовать почетное звание и академическое 
или профессиональное звание;

• при встрече партнерам по бизнесу можно преподнести подарки 
(их также следует вручать по случаю национальных праздников). 
Это могут быть сигары, вино, виски, национальный сувенир 
из вашей страны. Стоимость каждого подарка не должна превышать 
50 долл. США. Подарок обязательно должен сопровождаться 
открыткой, подписанной от руки. При получении подарка 
от партнера, его следует распаковывать и посмотреть сразу после 
вручения;

• участие в трапезе является неотъемлемой частью любой деловой 
встречи. Не отказывайтесь от приема пищи: нигерийцы 
рассматривают это как знак недоверия;

• нигерийцы предпочитают наладить личные отношения до перехода 
к ведению деловой деятельности. Поэтому, если вы впервые 
встречаетесь с нигерийской компанией, следует уделить время 
личному знакомству. На это может уйти до двух часов на первой 
встрече. Любая попытка обойти это может негативно отразиться 
на вашей деловой деятельности;

• стоит ожидать, что во время первых встреч нигерийские партнеры 
будут вести себя несколько сдержанно, потому что им необходимо 
время, чтобы начать чувствовать себя комфортно в вашем 
присутствии. Необходимо вести себя сдержанно до тех пор, пока 
человек, с которым вы встречаетесь, не расслабится и не 
перестанет вести себя скованно. Старайтесь не преувеличивать 
и не делать амбициозных заявлений при представлении 
экономического обоснования проекта, поскольку по своей природе 
нигерийцы настороженно относятся к совершению сделки, которая 
выглядит слишком хорошо;

• основным языком для ведения международного бизнеса является 
английский. 

Деловые встречи

Праздники в Нигерии

НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА ОПИСАНИЕ

Религиозные праздники (даты релевантны для 2020 г.):

Мавлид 28–29 октября
Мусульманский праздник, отмечающий день рождения пророка 
Мухаммеда

Ид аль-Адха 30 июля — 1 августа
Мусульманский праздник, отмечающий готовность Ибрагима 
пожертвовать своим сыном

Ид аль-Фитр 25–26 мая
Мусульманский праздник, отмечающий окончание Рамадана, месяц 
поста

Страстная пятница 17 апреля Христианский праздник, посвященный распятию Иисуса

Пасхальный понедельник 13 апреля
Христианский праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа 
Пасха

Национальные праздники:

Новый год 1 января Празднование начала календарного года

День трудящихся 1 мая Праздник в честь всех трудящихся 

День детей 27 мая Школьный праздник для детей

День демократии 12 июня Праздник в честь возвращения Нигерии к демократии

День независимости 1 октября Празднование независимости Нигерии от британского правления

Рождество 25 декабря Христианский праздник, посвященный рождению Иисуса

День подарков 26 декабря День вручения рождественских подарков своим близким
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Сельское хозяйство
Производство продукции животноводства

На животноводческий сектор приходится 10% производства. 
В последние годы страна активно развивает производство молочной 
продукции. Производство мяса увеличивалось на всем протяжении 
2014–2018 гг. Наибольшая доля в структуре производства приходится 
на мясо КРС (27%), свинина составляет – 20%, козлятина – 17%, мясо 
птицы – 13%. Поголовье КРС и МРС преимущественно 
сконцентрировано в северной части, причем показатели численности 
поголовья страны значительно превосходят показатели остальных 
стран Гвинейского побережья.

Источник: Federal Ministry of Agriculture & Rural Development of Nigeria (FMARD), 
FAO STAT, *оценка

1 389,2 1 431,7 1 443,2 1 446,1 1 451,2 1 458,6

381,1 384,4 379,0 381,8 390,2 392,2

14,7 10,9 11,2 11,3 12,0 12,1

167,0 177,1 183,4 188,6 193,8 199,3

266,1 278,9 282,6 284,2 283,8 285,3

Мясо (тыс. тонн) 

Говядина (тыс. тонн) 

Куриные яйца (млрд шт.)

Свинина (тыс. тонн) 

Прочее мясо диких 
животных (тыс. тонн) 

Зерновые

Фрукты 

Овощи

Масличные

244,6 250,7 252,2 249,3 250,4 250,4

Козлятина (тыс. тонн) 

Производство продукции растениеводства (млн тонн) 

Сельскохозяйственный сектор Нигерии на 90% состоит 
из производства продукции растениеводства. Несмотря на высокую 
долю продукции, количество используемых пахотных земель 
составляет лишь 42% (34 млн га) от общего количества земель, 
пригодных для возделывания (82 млн га). Внутренне производство 
Нигерии в основном фокусируется на выращивании овощей, фруктов 
и некоторых зерновых культур, таких как кукуруза, сорго и рис. 
Нигерия является мировым лидером по производству маниоки и ямса. 
На африканском континенте страна является одним из главных 
производителей арахиса, какао-бобов и сои.
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25,2 26,2 29,1 26,4 27,0 27,2

16,6 16,8 16,8 16,9 17,1 17,2
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Источник: Federal Ministry of Agriculture & Rural Development of Nigeria (FMARD), 
FAO STAT, *оценка
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растениеводства 
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Основные страны-импортеры в 2019 г. 
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Источник: ITC Trade Map
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Основные страны-экспортеры в 2019 г. 

Импорт продукции АПК в Нигерию в 2019 г. составил 4 944,0 млн долл. 
США, что на 16,2% меньше, чем в 2015 г. В течение 2015–2018 гг. 
объем импорта ежегодно снижался и лишь в 2019 г. вырос на 19,5% 
по сравнению с 2018 г.
Основными странами-поставщиками продукции АПК в Нигерию 
в 2019 г. стали США, Бразилия, Россия, Нидерланды и Китай. Россия 
заняла 3-е место в списке стран-экспортеров (7,8% от импорта 
продукции АПК Нигерии), поставив продукции на сумму 
383,2 млн долл. США.
Основными торговыми партнерами являются развитые страны (США, 
Франция, Германия), но в последнее время существует тенденция 
налаживания экономических связей с другими африканскими 
странами и странами Азии. Помимо этого, главные торговые партнеры 
Нигерии являются и основными инвесторами в экономику страны, 
однако практически все инвестиции идут в сектор 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленностей.

Экспорт продукции АПК Нигерии в 2019 г. составил 975,7 млн долл. 
США, что на 32,4% меньше показателя 2015 г. и на 8,3% – показателя 
2018 г.
Основными странами-импортерами продукции АПК из Нигерии 
в 2019 г. являлись Нидерланды, Вьетнам, Германия, Япония и Индия, 
на долю которых в совокупности пришлось более 49% всего 
нигерийского экспорта продукции АПК.
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Структура импорта/экспорта продукции АПК страны 
Импорт продукции АПК, $млн Экспорт продукции АПК, $млн

страна $млн %*

США 725,9 14,7

Бразилия 534,9 10,8

Россия 383,2 7,8

Нидерланды 337,3 6,8

Китай 306,2 6,2

Канада 244,9 5,0

Ирландия 181,5 3,7

Малайзия 177,1 3,6

Великобритания 175,4 3,5

Германия 167,0 3,4

Прочие страны 1 710,6 34,6

страна $млн %*

Нидерланды 144,2 14,8

Вьетнам 102,5 10,5

Германия 93,4 9,6

Япония 69,0 7,1

Индия 68,8 7,1

Турция 57,8 5,9

Гана 56,1 5,8

Китай 56,0 5,7

Бельгия 33,0 3,4

Индонезия 30,6 3,1

Прочие страны 264,3 27,1

1 266,8
612,9

463,4
430,0

343,9

185,2

165,3
130,9

121,5
103,4

1 120,6

294,1

248,8
112,2

103,3
44,8

31,7
13,4
11,9
10,9

10,7
94,0

1207 — семена прочих масличных 
культур 30,1

1801 — какао-бобы 25,5
0801 — орехи кокосовые, 
бразильские, кешью 11,5

2402 — сигары и сигареты 10,6
1804 — какао-масло, какао-жир 4,6
0306 — ракообразные 3,2
1902 — макаронные изделия 1,4
1803 — какао-паста 1,2
2104 — супы и бульоны готовые,  
заготовки для их приготовления 1,1

1515 — прочие растительные жиры 1,1
Прочие продукты 9,6

В импорте продукции АПК Нигерии в 2019 г. лидировали пшеница 
(25,6% от всего импорта продукции АПК страны), рыба мороженая 
(12,4%), сахар (9,4%), экстракт солодовый (9,7%).

Нигерия преимущественно поставляет семена масличных культур 
(30,1%), какао-бобы (25,5%), кокосовые орехи (11,5%), сигары 
и сигареты (10,6%).

Источник: ITC Trade Map

% от импорта*

*сумма категорий превышает 100% ввиду округления

% от экспорта*

Импорт продуктов АПК в 2019 г., $млн Экспорт продуктов АПК в 2019 г., $млн

1001 — пшеница 25,6
0303 — рыба мороженая 12,4
1701 — сахар 9,4
1901 — экстракт солодовый; готовые 
пищ. пр-ты из муки, крупы, крахмала

8,7

0402 — сухое и сгущенное молоко и 
сливки

7,0

2207 — спирт этиловый 80 об.% или 
более

3,7

1511 — масло пальмовое 3,3
2106 — прочие готовые пищевые 
продукты

2,6

2401 — табачное сырье и отходы 2,5
0302 — рыба свежая 2,1
Прочие продукты 22,7

Источник: ITC Trade Map

*сумма категорий превышает 100% ввиду округления



1001 — пшеница 94,2

0303 — рыба мороженая 5,0

0305 — рыба сушеная, 
соленая, копченая

0,3

2106 — прочие готовые 
пищевые продукты

0,2

1005 — кукуруза 0,2

Прочие продукты 0,1

1801 — какао-бобы 59,8

1804 — какао-масло, какао-жир 13,1

1803 — какао-паста 11,4

1211 — растения и их части, 
используемые в парфюмерии 
или аналогичных целях

9,8

0801 — орехи кокосовые, 
бразильские, кешью 4,2

Прочие продукты 1,8
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О взаимной торговле продукцией АПК между Россией и Нигерией
Динамика товарооборота с Россией, $млн

182,9

254,6 260,7

412,6

191,7

37,7 37,4
21,7

13,0
44,2 32,1 43,8

7,2 20,8

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Экспорт России Импорт России

Источник: ФТС России

По данным ФТС России, объем взаимной торговли 
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием между 
Россией и Нигерией в 2019 г. в сравнении с 2018 г. уменьшился 
на 47,0% и составил 235,5 млн долл. США. Импорт России из Нигерии 
вырос на 36,3% до 43,8 млн долл. США, при этом экспорт из России 
в Нигерию снизился на 53,5% до 191,7 млн долл. США.
Российский экспорт в Нигерию в 2019 г. составлял 81,4% 
от товарооборота продукции АПК между Россией и Нигерией. На долю 
товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 
0,4% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции 
АПК со всеми странам.

товарооборот
204,7 267,6 304,9 444,7 235,5 44,9 58,2

январь–май

10,4

1,0

1,4

1,9

0,2

0,6

Российский импорт в 2019 г.
% от импорта*

26,2

5,7

5,0

4,3

1,8

0,8

тыс. тонн $млн

Источник: ФТС России 

*сумма категорий превышает 100% ввиду округления

Основными статьями российского импорта из Нигерии в 2019 г. 
являлись какао-бобы (59,8%), какао-масло и какао-жир (13,1%), 
какао-паста (11,4%), растения и их части, используемые в парфюмерии 
или аналогичных целях (9,8%).

Основными экспортируемыми из России продуктами в Нигерию 
в 2019 г. стали: пшеница (94,2%) и рыба мороженая (5,0%).

894,7

17,1

0,2

0,1

2,0

0,1

Российский экспорт в 2019 г.
% от импорта*

180,6

9,6

0,6

0,4

0,3

0,2

тыс. тонн $млн

Российский импорт в январе — мае 2019–2020 гг.

Товарная группа
январь — май 2019 январь — май 2020

прирост в 2020 к 2019
объем стоимость

тыс. тонн $млн тыс. тонн $млн тыс. тонн % $млн %

1801 — какао-бобы 0,9 2,3 5,7 16,1 4,8 в 6,3 раза 13,8 в 7,1 раза

1804 — какао-масло, какао-жир 0,5 3,1 0,4 2,5 -0,1 -14,7 -0,6 -20,5 

1211 — растения и их части, используемые 
в парфюмерии или аналогичных целях

0,3 0,6 0,4 0,8 0,1 44,5 0,2 40,4 

0801 — орехи кокосовые, бразильские, 
кешью

0,0 0,1 0,1 0,8 0,1 в 5,9 раза 0,6 в 5,7 раза

0910 — имбирь, шафран и прочие пряности 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 86,6 0,2 в 2,4 раза

Прочие продукты 0,3 1,0 0,1 0,3 -0,2 -70,9 -0,6 -68,1 

Всего 2,1 7,2 6,9 20,8 4,8 в 3,3 раза 13,6 в 2,9 раза

Российский экспорт в январе — мае 2019–2020 гг.

Товарная группа
январь — май 2019 январь — май 2020

прирост в 2020 к 2019
объем стоимость

тыс. тонн $млн тыс. тонн $млн тыс. тонн % $млн %

1001 – пшеница и меслин 144,6 33,1 179,7 37,0 35,0 24,2 3,8 11,5

0305 – рыба сушеная, соленая, копченая 0,1 0,3 0,1 0,4 0,0 20,0 0,1 41,5

2106 – прочие готовые пищевые продукты 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 14,7 0,0 20,7

Прочее 8,9 4,2 0,0 0,0 -8,9 -100,0 -4,2 -100,0

Всего 153,6 37,7 179,8 37,4 26,2 17,1 -0,3 -0,8

Источник: ФТС России

Источник: ФТС России
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Перспективные продукты АПК для российского экспорта (1/2) 

КОД ТН ВЭД
КЛЮЧЕВЫЕ 

ЭКСПОРТЕРЫ

ИМПОРТ НИГЕРИИ В 2019 Г. ДОЛЯ СТРАНЫ В 
СТОИМОСТНОМ 
ИМПОРТЕ, %

ВИД КОНТРОЛЯ
СТАТУС 

ДОСТУПА ДЛЯ 
РОССИИТЫС. ТОНН $МЛН

Зерновые

1001 — пшеница

Всего 554,9 1266,8 100,0%

фитосанитарный открыто

США 245,9 503,8 39,8%

Россия 141,1 267,8 21,1%

Канада 75,4 227,5 18,0%

Прочие страны 92,6 267,8 21,1%

1005 — кукуруза

Всего 14,9 14,5 100,0%

фитосанитарный открыто

Китай 4,3 5,6 38,6%

Аргентина 7,3 3,9 27,0%

Бразилия 0,5 3,0 20,5%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 2,7 2,0 14,0%

1008 — гречиха, просо, 
проч.

Всего 9,4 13,4 100,0%

фитосанитарный закрыто

Китай 4,9 7,4 55,7%

Великобритания 2,4 3,9 29,6%

Бельгия 0,8 0,6 4,8%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 1,2 1,3 10,0%

Продукция масложировой отрасли

210390 — майонез 
и др. соусы

Всего 35,1 76,4 100,0%

нет открыто

Индонезия 8,3 37,6 49,2%

США 9,7 13,6 17,8%

Китай 6,9 7,2 9,4%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 10,2 18,0 23,6%

1517 — маргарин

Всего 22,8 19,1 100,0%

нет открыто

Дания 3,2 7,9 41,5%

Индонезия 10,5 4,5 23,7%

Франция 3,4 1,6 8,6%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 5,7 5,0 26,2%

1512 — масло 
подсолнечное

Всего 2,9 1,4 100,0%

нет открыто
Бенин 2,9 1,4 100,0%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 0,0 0,0 0,0%

Рыба и морепродукты

0303 — рыба 
мороженая

Всего 463,8 612,9 100,0%

ветеринарный открыто

Нидерланды 88,5 154,2 25,2%

Россия 61,9 97,6 15,9%

Чили 83,9 79,6 13,0%

Прочие страны 229,4 281,5 45,9%

0302 — рыба свежая

Всего 83,5 103,4 100,0%

ветеринарный открыто

Ирландия 16,6 18,0 17,4%

Нидерланды 7,4 16,8 16,3%

Россия 8,4 16,5 16,0%

Прочие страны 51,0 52,1 50,4%

0305 — рыба сушеная

Всего 22,1 67,0 100,0%

ветеринарный открыто

Исландия 16,9 51,9 77,5%

Норвегия 1,9 7,3 10,8%

Фарерские 
острова

1,4 4,7 7,0%

Россия 0,3 0,8 1,1%

Прочие страны 1,7 2,3 3,5%
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Перспективные продукты АПК для российского экспорта (2/2) 

КОД ТН ВЭД
КЛЮЧЕВЫЕ 

ЭКСПОРТЕРЫ

ИМПОРТ НИГЕРИИ В 2019 Г. ДОЛЯ СТРАНЫ В 
СТОИМОСТНОМ 
ИМПОРТЕ, %

ВИД КОНТРОЛЯ
СТАТУС 

ДОСТУПА ДЛЯ 
РОССИИТЫС. ТОНН $МЛН

Молочная продукция

0402 — сухое 
и сгущенное молоко 
и сливки

Всего 164,5 343,9 100,0%

ветеринарный закрыто

Новая Зеландия 27,4 79,7 23,2%

Нидерланды 31,7 72,4 21,0%

Германия 31,5 58,8 17,1%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 73,8 133,1 38,7%

0403 —
кисломолочная 
продукция

Всего 10,6 15,1 100,0%

ветеринарный закрыто

Нидерланды 2,7 5,9 39,4%

Новая Зеландия 1,0 2,7 17,6%

Великобритания 2,1 1,0 6,9%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 4,8 5,4 36,1%

0405 — сливочное 
масло

Всего 7,8 7,6 100,0%

ветеринарный закрыто

Новая Зеландия 0,6 2,9 38,2%

Индонезия 4,8 1,6 20,6%

Франция 0,3 1,4 18,3%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 2,1 1,7 22,9%

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности

1901 — экстракт 
солодовый, крупы, 
крахмала или 
солодового экстракта

Всего 234,3 430,0 100,0%

фитосанитарный открыто

Китай 89,1 130,5 30,3%

Ирландия 40,9 90,9 21,1%

Великобритания 43,7 81,0 18,8%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 60,6 127,6 29,7%

2401 — табачное 
сырье

Всего 28,1 121,5 100,0%

нет открыто

Бразилия 11,0 45,4 37,4%

Германия 4,3 34,7 28,6%

Индия 4,5 19,0 15,6%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 8,4 22,4 18,4%

1107 — солод

Всего 48,0 90,2 100,0%

фитосанитарный закрыто

Бельгия 25,1 38,9 43,1%

Франция 2,2 31,1 34,5%

Нидерланды 4,4 4,2 4,7%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 16,4 16,0 17,7%

Прочая продукция АПК

2207 — спирт 
этиловый неденатур. 
с конц. спирта 80 об.% 
или более

Всего 84,9 185,2 100,0%

нет открыто

США 1,3 125,4 67,7%

Бразилия 21,1 16,0 8,6%

ЮАР 16,5 15,2 8,2%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 46,0 28,6 15,4%

2309 — корм для 
животных

Всего 75,1 66,2 100,0%

ветеринарный закрыто

Нидерланды 13,7 9,0 13,6%

Германия 6,4 7,1 10,7%

Великобритания 3,1 6,0 9,0%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 51,9 44,1 66,6%

2208 — спирт 
этиловый неденатур. 
с конц. спирта менее 
80 об.%

Всего 15,6 43,1 100,0%

нет открыто

Великобритания 6,3 21,9 50,9%

Ирландия 2,6 6,3 14,5%

Франция 1,1 5,7 13,3%

Россия 0,0 0,0 0,0%

Прочие страны 5,6 9,2 21,3%

Источник: ITC Trade Map



За последние 10 лет в Нигерии значительно вырос спрос на молочную 
продукцию (мороженое, йогурты, сухое молоко) и масложировую 
продукцию (большинство блюд готовится с использованием 
пальмового и арахисового масла). Рис и мясо являются неотъемлемой 
частью нигерийской кухни и содержатся практически во всех блюдах.

9

Потребительские предпочтения 

Основные факторы, влияющие на продовольственный рынок
• значительный демографический рост;
• рост экономики;
• незначительный спрос на премиальные продукты;
• слабая тенденция к здоровому образу жизни;
• высокое внимание к упаковке товара. 
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Национальная кухня
Большинство блюд современной кухни в Нигерии являются 
традиционно нигерийскими, однако многие из них претерпели 
изменения под влиянием культур Индии, Португалии, Ирана 
и Великобритании. Для нигерийской кухни характерно использование 
различных трав и специй, особенно острого перца. Потребляется 
большое количество растительного масла, чаще всего пальмовое 
и арахисовое.

Популярным в Нигерии является потребление различных соусов 
и горячих супов, которые отличаются особой остротой и необычным 
сочетанием ингредиентов; закусок, основными ингредиентами 
которых часто являются рис и крупы. Большинство блюд готовится 
с использованием мясной продукции, зачастую говядины.

Маафе

Популярное блюдо на севере 
Нигерии: тушеная говядина 
с добавлением томатов, перца, 
лука и специй.

Цире

Нигерийский вариант шашлычков 
на шпажках. Готовится из мяса 
и тертой арахисовой стружки 
с большим количеством специй 
и трав.

Пате

Нигерийский вариант паштета. 
Готовится из молотой сухой 
кукурузы, риса с добавлением 
шпината, томатов, лука, бобов 
и мясного фарша. Иногда 
добавляют арахисовое масло.

Суя

Традиционное нигерийское 
горячее блюдо, которое 
готовится на гриле или шампурах 
из говядины или баранины, 
с добавлением большого 
количества перца чили 
и арахисового порошка. 

Основные блюда

Кокосовый рис 

Блюдо состоит из риса, который 
продолжительное время 
вываривают на кокосовом 
молоке.

Балангу

Говядина, баранина или 
козлятина, которые готовятся 
на углях без добавления других 
ингредиентов и специй, чтобы 
сохранить настоящий вкус мяса.

Миян Тауше 

Блюдо, которое традиционно 
готовят из тушеных тыквенных 
листьев с добавлением шпината, 
козлятины или баранины 
и копченой рыбы.

Нквоби

Блюдо из коровьих ног, которые 
тушатся в очень остром соусе 
на протяжении нескольких часов. 
Является популярным блюдом 
на юго-востоке Нигерии.

Гбегири

Густой суп-пюре. Готовится 
из бобов с добавлением 
большого количества острого 
перца и других специй. 
Популярное блюдо на севере 
Нигерии.

Окро суп

Густой и питательный суп из 
шпината и морепродуктов 
(креветок, рыбы и иногда раков), 
говядины, тыквенных семечек 
с добавлением пальмового 
масла, лука и специй.

Перечный суп

Блюдо, которое зачастую 
является закуской 
на официальных мероприятиях. 
Готовится из говядины, сухой 
кукурузы, смеси острых перцев 
и рыбы.

Супы

Эдикайконг

Традиционный нигерийский суп, 
который готовится из говядины, 
высушенной рыбы разных 
сортов, дичи, раков, говяжьих 
субпродуктов, листьев тыквы и 
большого количества 
пальмового масла и лука. 
Является излюбленным блюдом 
народов ибибио и эфик в юго-
восточной Нигерии.

Афанг

Традиционно готовится из раков, 
пальмового масла, улиток, 
говядины, сушеной рыбы 
и перемолотых листьев укази. 
Содержит большое количество 
специй, которые придают блюду 
гармоничный вкус и аромат. 
Данное блюдо традиционно 
подают на свадьбах 
и официальных мероприятиях.
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Хлеб

Акара — традиционные нигерийские 
лепешки, которые делаются из гороховой 
муки, жарятся во фритюре и подаются 
с различными овощными соусами.

Алькубус — хлеб из пшеницы, муки 
и дрожжей, который традиционно готовится 
на пару. Подается как сопровождение 
к основным блюдам.

Прочие продукты и блюда

Закуски

Ева Агоин — пюре из перемолотых бобов 
с добавлением перца и пальмового масла. 
К нему подается острый томатный соус 
и топинги, например раки и обжаренный лук.

Оги — вариант нигерийского зернового 
пудинга. Готовится из кукурузы, проса 
или сорго. Зерна измельчают, замачивают 
на несколько дней в воде для брожения 
и затем вываривают до образования 
желейной массы.

Додо — закуска из обжаренных бананов 
в пальмовом масле и специях, традиционно 
подается на пальмовом листе.

Десерты

Функасо — вариант нигерийских блинов. 
Подаются с фруктами, арахисовом маслом.

Алкаки — кусочки теста из разных сортов 
муки, с добавлением сахара, обжаренные 
во фритюре.

Чин-чин — нигерийское печенье из муки, яиц 
и большого количества сливочного масла. 
Традиционно обжаривают на открытом огне 
или на сковородке.

Основные каналы реализации продуктов питания, 2019 г. Основные тенденции на рынке

• в розничном секторе как правило доминируют иностранные 
компании, основными из которых являются ShopRite, SPAR 
и Massmart;

• оптовая торговля, как и розничная, также представлена ведущими 
транснациональными компаниями;

• Нигерия является привлекательным рынком для крупных 
гостиничных брендов, все больше иностранных компаний 
планируют вести бизнес в стране.

Супермаркеты
40% 

Оптовая 
торговля 
20% 

HoReCa
14% 

Прочее
26% 


