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2 мая 2012 г.в Дубае в здании Федерации Торгово-промышленных Палат ОАЭ
состоялось пятое совместное заседание РЭДС. В работе заседания приняли участие
представители Торгово-промышленной палаты РФ, Администрации Президента РФ,
Генконсульства РФ в ОАЭ. В начале заседания стороны обменялись дружественными
приветствиями от имени президентов Торгово-промышленной палаты РФ и Федерации
ТПП ОАЭ.

Доктор Ахмед Сейф Белхаса, со-председатель РЭДС с эмиратской стороны в своем
обращении подтвердил большой интерес ОАЭ в развитии торгово-экономического
сотрудничества с Россией и отметил, что Федерация ТПП ОАЭ и Торгово-промышленная
палата РФ играют в этом процессе возрастающую роль. По мнению г-на Бельхаса
приоритетом двусторонних отношений должно стать создание комфортных и выгодных
условий для взаимного ведения бизнеса, а также интенсификация торговых и
инвестиционных отношений между Россией и ОАЭ. Доктор Ахмед Сейф Белхаса
отметил, что общий объем торговли между Россией и ОАЭ в 2010г. впервые рубежа в 1
млрд. долл. США, а в 2011 году заметно увеличился и составил 1,5млрд.долл. США.
Успешный рост рыночных между двумя странами в условиях продолжающего мирового
финансового кризиса говорит о правильно выбранном экономического развития ОАЭ и
России. Он отметил, что РЭДС призван играть важную роль в развитии
торгово-экономических отношений между двумя странами и приветствовал работу
российской части РЭДС по организации широкого присутствия российских регионов и
деловых кругов на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае – AIM-2012.
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Руководитель Департамента инвестиций ТПП РФ Д. Курочки заметил, что основная
задача российской стороны на сегодняшний день состоит в улучшении инвестиционного
климата в России, устранении существующих административных препятствий для
инвестирования и необходимости оптимизации двустороннего делового сотрудничества
России и ОАЭ, вывода его на новый уровень, связанный с новыми технологиями и
инновациями. Он рассказал о деятельности правительства РФ и ТПП РФ по этим
направлениям, отметив работу Агентства стратегических инициатив при правительстве
РФ, создании региональных агентств содействия инвестициям (в 60 регионах РФ),
реализации проекта Сколково и др. Он пригласил представителей ФТПП ОАЭ к участию
в Международном экономическим форуме в Санкт-Петербурге в июне этого года.

Региональный директор РЭДС Ю. Тарилов отметил, что год, прошедший со времени
предыдущего совместного заседания, состоявшегося 12.05.2011 г., характеризовался
важными событиями в жизни обеих стран. В ОАЭ прошли выборы в Национальное
собрание и торжественно было отмечено 40-летие образования ОАЭ. В декабре
прошлого года стороны также отметили 40-ю годовщину установления дипломатических
отношений Он поздравил эмиратскую сторону с большими достижениями во всех
сферах жизни и отметил важность использования опыта ОАЭ для решения задач
модернизации российской экономики. В РФ за период прошли выборы в ГД РФ и
выборы президента РФ, результаты которых подтвердили курс на преемственность и
обновление.

Двусторонние отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах,
включая торгово-экономические связи. РФ сегодня является шестой экономикой в мире,
а экономика ОАЭ – второй по размерам и наиболее диверсифицированной экономикой в
арабском мире и в этом отношении стороны имеют большой потенциал наращивания
торгово-экономического сотрудничества.

Развивается законодательная база двустороннего сотрудничества. В ноябре в Абу-Даби
прошло первое заседания Стратегического диалога РФ-страны ССАГПЗ на уровне
министров иностранных дел. В декабре 2011г. между правительствами двух стран
Соглашение об освобождении от налогов доходов от инвестиций, дающее ОАЭ
эксклюзивные условия госинвестиций в Россию. ОАЭ превращаются в одного из крупных
торговых партнеров России на Ближнем Востоке, растет интерес к взаимным
капиталовложениям.

Среди перспективных направлений – взаимодействие в сферах энергетики,
нефтегазового комплекса, мирного атома, космоса и телекоммуникаций. В качестве
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примера такого сотрудничества он назвал недавний успешный запуск эмиратского
спутника связи с помощью российской ракеты носителя «Протон-М».

В быстро меняющихся условиях нарастающей конкуренции на мировых рынках
Ю.Тарилов призвал участников заседания активнее искать новые формы и пути
повышения эффективности работы РЭДС.

Исполнительный директор Российско-Эмиратского Делового Совета Ю. Бабонов в
своем выступлении подвел итоги работы российской части РЭДС за прошедший период.
Важным результатом деятельности РЭДС стало получение статуса официального
партнера такого престижного форума как инвестиционный форум в Дубае – Annual
Investment Meeting (AIM), отвечающего за участие в Форуме деловых кругов стран СНГ.
Он рассказал о масштабном участии руководителей и представителей российских
субъектов (РТ, Челябинская область, Тульская, Курская, Пермская, Нижний Новгород) и
деловых кругов (более 150 человек) в работе AIM-2012, проходившим в эти дни в Дубае.

Российская сторона РЭДС содействовала участию эмиратских бизнесменов в
ежегодном финансовом форуме в Казани – KazanSummit-2011, организации
официального визита эмиратской стороны в Казань в сентябре 2011г. и последующему
регулярных авиарейсов Казань-Дубай, выполняемых авиакомпанией FlyDubai. Вопросы
повышения эффективности работы Деловых советов рассматривались на Совещании в
ТПП РФ в сентябре 2011г, а 23.03.12 в ТПП РФ прошел круглый стол по теме: «О
перспективах развития сотрудничества РФ-ОАЭ».

Важное внимание российская часть РЭДС уделяет вопросам сотрудничества в области
образования, новых технологий и инноваций. С этой целью за отчетный период было
обеспечено участие Саратовского государственного университета в выставке
Образовательных технологий в Дубае, прошли встречи и переговоры в Национальном
исследовательском фонде, состоялось посещение инновационной зоны CERT в Абу
Даби и др. В марте с.г. в Дубае при поддержке РЭДС прошла научно-практическая
конференция с участием ряда российских ВУЗов во главе с РУДН по теме:
«Развивающиеся экономики – вызовы и инновационные решения».

Подводя итоги заседания, доктор Ахмед Сейф Белхаса отметил, что с момента
прошлого совместного заседания РЭДС в 2011 году, «дерево сотрудничества» между
Россией и ОАЭ заметно выросло и теперь пришло время пожинать плоды. Со своей

3/4

Второе двустороннее заседание Российско-Эмиратского Делового Совета
Wednesday, 02 May 2012 18:00

стороны он сформулировал основные приоритетные направления дальнейшего развития
двусторонних отношений в области туризма, космических технологий, ядерной
безопасности, торговли. Необходимо дальнейшее развитие авиационного сообщения
между двумя странами, увеличение количества прямых рейсов, а также развитие
морских торговых коммуникаций с целью осуществления устойчивых грузовых перевозок
и установлению стабильного торгового сообщения между странами. Одним из
важнейших направлений по словам Бельхаса является сотрудничество России и ОАЭ в
области образования. Он предложил рассмотреть варианты открытия филиалов
российских университетов в ОАЭ и организации совместных научно-исследовательских
работ. Особое внимание с эмиратской стороны было уделено вопросам упрощения
визового режима для въезда представителей бизнеса ОАЭ в Россию, снятию излишних
административных барьеров для ведения бизнеса в обеих странах. В заключении г-н
Белхаса выразил глубокое удовлетворение от прошедшего заседания и вручил памятный
сувенир ФТПП ОАЭ Д.Курочкину. Стороны договорились, что рабочие встречи и
заседания РЭДС с целью обмена информацией и дальнейшего развития отношений
должны проводиться на регулярной основе.

Пресс-служба РЭДС

ФОТО: Авиамост

4/4

