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ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ
ВТОРОЙ БИЗНЕС-ФОРУМ «РОССИЯ – ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ» ПРОШЕЛ 11 и 12 ФЕВРАЛЯ В ДУБАЕ. 
РЕГИОНЫ ОБОЗНАЧИЛИ КУРС НА РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ДЕЛОВОЙ САММИТ
Второй саммит России и стран Совета сотруд-
ничества арабских государств Персидского 
залива – инициатива по укреплению торгово-
экономических и инвестиционных связей 
двух регионов. Ее реализуют Российско-
Арабский Деловой Совет ( РАДС ), Российский 
Совет предпринимателей в Дубае и северных 
эмиратах ( РСП ), компания GPS Business 
Management и Дубайская многопрофиль-
ная товарно-сырьевая биржа ( DMCC ). Одна 
из главных целей – исследование возмож-
ностей для развития двусторонних связей 
между Россией и странами Персидского 
залива, прежде всего ОАЭ, то есть тех рын-
ков, где проводится политика привлечения 
стратегических инвестиций.

Встреча на высоком уровне, с участием 
Султана бен Саида Аль Мансури, министра 
экономики ОАЭ, Александра Ефимова, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
России в ОАЭ, Ахмеда бен Сулайема, пред-
седателя DMCC, и Игоря Егорова, председа-
теля РСП, прошла в здании самого высокого 

 Арабские Эмираты, одна из 
ведущих экономик в регионе 
Персидского залива, гордятся 
долговременными партнерскими 
отношениями с Россией 

на Ближнем Востоке коммерческого зда-
ния – Almas Tower. С российской стороны 
гостями форума стали Станислав Янковец, 
генеральный директор РАДС, Владимир 
Катенев, президент Торгово-промышленной 

Торжественное открытие второго бизнес-форума и выставки 
РОССИЯ – ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ»
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/ палаты Санкт-Петербурга, Владимир 
Нефедов, министр промышленности и инно-
ваций Нижегородской области, руководите-
ли российских регионов, крупных коммер-
ческих компаний и организаций.

Как отметил, открывая форум, Султан бен 
Саид Аль Мансури, министр экономики ОАЭ, 
в последнее время Россия стала излюблен-
ным местом для эмиратских инвестиций. 
Он напомнил, что только в прошлом году 
эмират Абу-Даби объявил о готовности 
инвестировать US$ 5 млрд в крупные инфра-
структурные проекты на территории России. 
Обращаясь к участникам форума, Султан Аль 
Мансури, в частности, отметил, что Арабские 
Эмираты, одна из ведущих экономик в реги-
оне Персидского залива, гордятся долго-
временными партнерскими отношениями 
с Россией. Так, объем двусторонней торгов-
ли превысил US$ 2 млрд, а объем ненефтя-
ного экспорта в Россию вырос с US$ 13,7 
млн в 2011 году до US$ 45,9 млн в 2012 году, 
или более чем в три раза. Задача всей стра-
ны сделать ее идеальным коммерческим 
партнером России, сказал министр.

Сотрудничество Эмиратов с 220 стра-
нами по всему миру придает их экономике 
устойчивости, минимизирует влияние реги-
ональных факторов. По итогам 2013 года, 
экономика ОАЭ показала рост 4-4,5 %, 
и политика диверсификации направлена 
на поддержку дальнейшего роста. Среди ее 
перспектив – развитие отраслей туризма, 
аэрокосмической сферы и альтернативной 
энергетики. « Я уверен, что форум предо-
ставляет прекрасную возможность для раз-
вития деловых связей и изучения потенциа-
ла сотрудничества, что будет способствовать 
дальнейшему укреплению наших эконо-
мик », – сказал в заключение министр.

В свою очередь, Александр Ефимов, 
посол России в ОАЭ, сообщил, что объем 
внешней торговли России и ОАЭ в 2013 году 
впервые достиг рекордного показателя 
US$ 2,5 млрд. При этом порядка 60 % в объ-
еме внешней торговли приходится на экс-
портно-импортные операции с золотом 
и драгоценными камнями. « В эпоху неста-
бильности на мировых финансовых рынках, 
политической турбулентности на Ближнем 
Востоке российско-арабские связи не толь-
ко не пострадали, но и демонстрируют 
уверенную тенденцию к дальнейшему росту. 
Не менее важно, что при этом продолжается 
диверсификация номенклатуры товаров 
и услуг, появляются новые экономоперато-
ры, расширяется география нашего сотруд-
ничества », – отметил посол.

По словам Игоря Егорова, председателя 
РСП, объем товарооборота двух стран имеет 
потенциал к росту минимум в пять раз. Так, 
Россия может в перспективе стать одним 
из важнейших торговых партнеров для ОАЭ, 
наряду с Индией, Китаем и США. Стоит отме-
тить, что, по данным федерации ТПП ОАЭ, 
эмиратские инвестиции в Россию превыси-
ли к настоящему моменту US$ 18 млрд.

Ахмед бен Сулайем, председатель 
DMCC, в своем обращении к гостям форума 
также подчеркнул, что в настоящее время 
на территории данной свободной эконо-
мической зоны зарегистрировано 177 ком-
паний с участием российского капитала, 
многие из которых занимаются торговлей 
золотом и драгоценными камнями, и, оче-
видно, что их число будет только расти. 
Торгово-промышленная палата Дубая также 
сообщает о том, что на территории эми-
рата работает свыше трех тысяч компаний 
и предприятий с российским участием.

 Объем внешней торговли 
России и ОАЭ в 2013 году 
впервые достиг рекордного 
показателя US$ 2,5 млрд 

 По данным федерации ТПП 
ОАЭ, эмиратские инвестиции 
в Россию a к настоящему 
моменту US$ 18 млрд 

Салех Аль Аруд, председатель холдинга 
Al Aroud Group и руководитель комиссии 
РСП по работе с государственными струк-
турами, также напомнил о совместных 
российско-эмиратских проектах и раз-
витии сотрудничества. Так, по его словам, 
россияне инвестировали US$ 600 млн 
в недвижимость на территории ОАЭ, пре-
имущественно в Дубае. Одними из круп-
нейших совместных проектов стали : стро-
ительство курорта « Горки Город » ( Сочи ), 
Сбербанком России и инвестиционным 
фондом правительства Абу-Даби Invest AD ; 
а также приобретение доли порта Усть-Луга 
в Ленинградской области эмиратской ком-
панией Gulftainer. Кроме того, в 2013 году 
стартовал проект « Смарт Сити Казань »: пул 
инвесторов из Объединенных Арабских 
Эмиратов, Катара и Бахрейна инвестиро-
вал в развитие « умного » квартала в сто-
лице Татарстана US$ 760 млн. « Выгодное 
расположение России, обеспеченность 
ресурсами и рабочей силой делают страну 
удачным регионом для инвестирования. 
Только в ближайшие годы страна потре-
бует инвестиций в развитие инфраструк-
турного сектора от US$ 830 млрд до US$ 1 
трлн, что сделает ее крупнейшим игроком 
на этом рынке », – пояснил Салех Аль Аруд.

Одним из участников пленарного засе-
дания также стал Леонид Тихомиров, руко-
водитель и партнер холдинга ITPS Group, 
который отметил : « Рынок технологий ОАЭ 
развивается очень высокими темпами. 
Периоды активного роста всегда предполага-
ют потенциальную выгоду, но в то же время 
несут потенциальный риск. Опыт, техноло-
гии и профессионализм ITPS Group помогает 
нашим клиентам улучшать их преимущества 
и минимизировать риски. ITPS Group уже 
более пяти лет работает над добывающи-
ми нефтегазовыми проектами в регионе. 
Я уверен, что наш опыт будет очень ценным 
для новых сложных проектов, реализация 
которых начинается сейчас в ОАЭ ».

VIP-ОБХОД ВЫСТАВКИ И ПОСЕЩЕНИЕ СТЕНДА ITPS GROUP. 
Во главе делегации – д-р Султан Аль Мансури, министр экономики ОАЭ

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ, 
посол России в ОАЭ

САЛЕХ АЛЬ АРУД, 
председатель Al Aroud Group
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/ Пленарное заседание завершилось под-
писанием меморандума о сотрудничестве 
между РСП и РАДС. Подписи под докумен-
том поставили Игорь Егоров и Станислав 
Янковец. Кроме того, был подписан протокол 
о сотрудничестве РСП с Центром развития 
экспорта Нижегородской области.

В течение двух дней работы форума 
прошли конференции и семинары по вопро-
сам инвестиций, ведения бизнеса в ОАЭ, раз-
вития рынка драгоценных камней и металлов, 
секторов энергетики, инноваций и туризма. 
В числе ключевых экспертов выступи-
ли представители компаний ITPS Group, 
Kashwani Law Firm, Dubai Properties Group, 
Дубайской алмазной биржи и многих других.

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Традиционным спутником российско-араб-
ских деловых встреч становятся выставочные 
экспозиции. Во время проведения форума 
в холле Almas Tower свои проекты и достиже-
ния представили российские и эмиратские 
компании. Коллективный стенд, в частности, 
представило правительство Нижегородской 
области. Особое внимание привлекли сле-
дующие проекты регионального бизнеса : 
многофункциональное устройство с биологи-
ческой обратной связью для восстановления 
и развития функций рук ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ ; 
производство бронированных автомобилей 
на шасси автомобилей Toyota, Lexus ком-
панией « Армор Групп »; изготовление про-
дукции для добычи, транспортировки и хра-
нения нефти, газа и ядерного топлива ЦНТ 
« Спектр »; производство автомобилей специ-
ального назначения и передвижных лабора-
торий компании « АвтоЛик »; инновационная 
продукция компании « Энергосберегающие 
технологии » и другие.

В ходе смотра также была проведена 
презентация инвестиционного, про-
мышленного и экономического потенци-
ала Нижегородской области. Владимир 
Нефедов, министр промышленности 
и инноваций Нижегородской области, 
подчеркнул важность мероприятия 

для развития экспортного потенциала 
региона и расширения его инвестицион-
ных возможностей. Делегация провела 
двусторонние встречи и переговоры 
с представителями арабского бизнеса, 
в которых приняли участие предпринима-
тели из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, 
Бахрейна, Ирака и Иордании.

Не менее масштабную экспозицию пред-
ставила и группа компаний ITPS GROUP, 
которая работает на эмиратском рынке 
информационных технологий уже пять 
лет. Один из самых значимых проектов 
компании – внедрение интегрированной 
информационной системы для нефтяной 
компании « ЛУКОЙЛ Оверсиз ». « В Арабских 
Эмиратах мы работаем с компаниями, заня-
тыми в нефтяной и газовой промышленно-
сти. В целом, мы предлагаем полный спектр 

решений в области автоматизации, с исполь-
зованием самых передовых технологий 
и в соответствии с целями клиента », – сказал 
Леонид Тихомиров. Все посетители форума 
могли подробно ознакомиться с деятельно-
стью группы, провести переговоры о воз-
можном сотрудничестве.

На стенде компании Kashwani Law Firm 
в дни работы форума можно было получить 
консультацию по вопросам открытия биз-
неса в ОАЭ, юридического сопровождения 
оффшорных и резидентских компаний, поис-
ка местного партнера-спонсора и другим. 
Подробнее о компании Kashwani Law Firm 
читайте на странице 42.

В числе остальных экспонентов были пред-
ставлены издательский дом « Русские Эмираты », 
компании « Геоэлектроника », R Serviced 
Offices, Alokozay Tea, The First Group и другие.

 В неделе российского бизнеса в ОАЭ приняли участие свыше 400 
представителей государственных органов и бизнеса, было подписано 
пять меморандумов и договоров о сотрудничестве 

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве между РАДС И РСП
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БИЗНЕС-НЕДЕЛЯ
Второй бизнес-форум « Россия – Персидский 
залив » стал ключевым мероприятием 
Недели российского бизнеса в ОАЭ, которая 
прошла в период с 8 по 14 февраля. Всего 
в неделе приняли участие свыше 400 пред-
ставителей государственных органов и биз-
неса, было подписано пять меморандумов 
и договоров о сотрудничестве.

Программу недели открыла встреча 
российской делегации с руководством 
Торгово-промышленной палаты Аджмана. 
В ходе визита прошли переговоры, пре-
зентации товаров и услуг, состоялся обмен 
мнениями по актуальным вопросам сотруд-
ничества. Российская делегация ознако-
милась с экономическим потенциалом 
и инвестиционным климатом эмирата. Хамад 
Рашид Аль Нуеми, первый заместитель пред-
седателя совета директоров ТПП Аджмана, 
и Владимир Зубов, председатель ТПП 
Пскова, подписали протокол о сотрудниче-
стве по широкому спектру направлений.

Вторая встреча недели состоялась 
в Торгово-промышленной палате Шарджи. 
Она была посвящена возможностям сотруд-
ничества и реализации совместных проек-
тов на территории эмирата. В этот раз под-
писи под меморандумом о сотрудничестве 
поставили Ахмед Аль Мидфа, президент ТПП 
Шарджи, и Владимир Катенев, президент 
ТПП Санкт-Петербурга.

Результативные переговоры состоялись 
и в Торгово-промышленной палате Абу-Даби. 
Российскую делегацию принял Хальфан 
Аль Кааби, первый вице-президент ТПП. 
В ходе встречи обсуждались особенности 
развития ненефтяных секторов экономики, 
экономический климат Абу-Даби. Эмиратская 
сторона выступила с инициативой проведе-

 Россияне инвестировали US$ 600 млн в недвижимость на территории 
ОАЭ, преимущественно в Дубае 

ния в столице ОАЭ российско-эмиратского 
бизнес-форума под эгидой РАДС. Российские 
компании провели презентации своей дея-
тельности, на полях встречи состоялись пере-
говоры, в ходе которых предприниматели 
и инвесторы обменялись контактами и обсу-
дили перспективы совместной работы. Кроме 
того, была достигнута договоренность о про-
ведении под эгидой РАДС встречи российских 
и эмиратских бизнесменов и инвесторов 
в Москве в июне 2014 года. 
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