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В Объединенных Арабских Эмиратах 9 февраля было объявлено началом «Недели
российского бизнеса». Это второе такое мероприятие: предыдущая «Неделя»,
посвященная российским предпринимателям и инвесторам, состоялась в конце 2012
года. Текущее мероприятие будет проведено в форме конференций и деловых встреч
между российскими и арабскими бизнесменами. Завершится «Неделя» 15 февраля.

Со стороны России в консультациях примут участие около сорока предпринимателей,
которые уже прибыли в ОАЭ и присутствовали на торжествах, посвященных началу
«Недели российского бизнеса». По результатам переговоров был заключен договор о
сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Шарджи и Петербурга – это
первый успех российской делегации. А в ближайшие дни бизнесменам предстоит
ознакомиться с инвестиционными возможностями эмиратов Аджман и Шарджа, в то
время как арабские партнеры внимательно изучат подготовленные российской стороной
бизнес-презентации.

Также в ходе «Недели» планируется провести вторую по счету совместную
российско-арабскую выставку. Здесь широкой публике будут продемонстрированы
товары и услуги предприятий из России и Объединенных Арабских Эмиратов, и
проекты, подготовленные предпринимателями из обоих государств. Затем российские
бизнесмены посетят офисы министерств, ведомств и торгово-промышленных палат ОАЭ,
побывают в штаб-квартирах частных компаний и ознакомятся с работой свободных
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экономических зон.

Для решения наиболее проблемных вопросов российско-эмиратской торговой политики
будут организованы отдельные дискуссионные секции в рамках специального форума
«Россия – Персидский залив». Этот форум состоится сразу же после выставки и
позволит участникам диалога обсудить перспективы сотрудничества.

Программа выставки составлена с учетом обоюдной заинтересованности России и
Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день страны являются ключевыми
партнерами друг друга, и товарооборот между ними составляет более 1,5 миллиардов
долларов в год. Ожидается, что на форуме стороны смогут обсудить дальнейший план
развития двусторонних деловых отношений. Показательно, что мероприятие
осуществляется при поддержке высших правительственных инстанций России и
Эмиратов. Очевидно, министерства обоих государств будут благоприятствовать
реализации выработанных на форуме бизнес-решений.

Так, со стороны России «неделю российского бизнеса» поддерживают Министерство
энергетики, Министерство экономического развития, Министерство иностранных дел,
Торгово-промышленная Палата, а со стороны ОАЭ – Министерство внешней торговли,
Правительство, Федерации Торгово-промышленных палат, а также
торгово-промышленные палаты отдельных эмиратов.

Перспективными направлениями «Недели российского бизнеса» станут нефтяная и
газовая промышленность, строительство, энергетическая безопасность,
инвестиционный климат, транспорт, машиностроение связь и телекоммуникации,
информационные технологии, мелиорация и водоснабжение.

Сотрудничество между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами даст
возможность российским бизнесменам инвестировать в развитие инфраструктуры ОАЭ
и соседних арабских государств. В свою очередь, предприниматели из ОАЭ
заинтересованы в формировании партнерских отношений с крупными российскими
предприятиями и фондами. Ожидается, что «Неделя российского бизнеса» станет такой
платформой, которая позволит всем участникам бизнес-процессов заключить выгодные
для себя сделки.
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