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1. Общая информация 

В рамках реализации решений Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, 
экономическому и техническому сотрудничеству Московская ТПП и компания «Инкона» при поддержке 
Минэкономразвития РФ организуют деловую миссию в ОАЭ. 
  
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МИССИИ – практическое содействие российским компаниям в развитии бизнеса в ОАЭ, 
содействие российским регионам в развитии экспортного потенциала и привлечении инвестиций. 
  
ЗАДАЧИ МИССИИ: 
- Установление рабочих контактов представителей российского бизнеса и российских регионов с 

государственными структурами и ведущим компаниями ОАЭ по вопросам внешнеторговой и инвестиционной 
деятельности;  

- Проведение встреч и переговоров с потенциальными клиентами из ОАЭ: государственные и частные 
компании; 

- Представление эмиратским партнерам инвестиционных проектов российских регионов и продукции/услуг 
российских компаний;  

- Ознакомление с возможностями ведения бизнеса в ОАЭ для российских компаний в условиях текущей 
политической и экономической ситуации;  

- Обмен опытом в сфере государственно-частного партнерства. 
  
К участию в деловой миссии приглашаются российские компании нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, 
машиностроения, строительного сектора, а также представители министерств и администраций регионов. 
Программой миссии запланированы переговоры с представителями ряда ведущих компаний и государственных 
учреждений  ОАЭ. 
 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В  МИССИИ : 12 НОЯБРЯ 
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2. Партнеры миссии в ОАЭ 

Муниципалитет Абу-Даби 
 
крупнейший заказчик проектов развития 
городской инфраструктуры в столице ОАЭ  

Муниципалитет Дубая 

один из ведущих правительственных 
институтов по масштабам и объёму 
реализуемых проектов, оператор 
подготовки к всемирной выставке ЭКСПО-
2020  

ADNOC 

крупнейшая нефтегазовая 
компания ОАЭ  

Mubadala Development Company 

инвестиционная компания Правительства 
Абу-Даби, акционерное общество и 
государственный суверенный фонд 
стратегического развития, ориентированный 
на долгосрочные проекты в капиталоёмких 
отраслях  

Al Masaood 

многопрофильный холдинг ОАЭ  

Dubai Airport Free Zone 

свободная экономическая зона 
аэропорта Дубая, признанная лучшей 
СЭЗ в мире, по версии Financial Times  

Emaar Properties 

инвестиционная компания, 
реализующая крупные строительные 
проекты в регионе Персидского залива, 
крупнейший девелопер в арабском мире, 
владеющий более чем 60 дочерними 
компаниями  

Dubai Electricity and Water Authority 

государственная инфраструктурная 
компания, предоставляющая услуги и 
реализующая проекты в сфере 
электроэнергетики и водоснабжения  
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3. Деловая программа 

7 декабря, воскресенье 

 
      Прилёт в Дубай – 23:05 
      Размещение участников бизнес-миссии в Гостинице 5* – Habtoor Grand Beach Resort and Spa 
 

Первый день. 8 декабря, понедельник 

9:30 – 10.30 
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Ефимовым А.В. и советником по 
торгово-экономическим вопросам посольства РФ Остапенко А.И. 

Посольство РФ в ОАЭ 

11.00 – 12.30 
Визит в муниципалитет Абу-Даби: встреча с руководством профильных 
департаментов; ознакомление с опытом реализации проектов государственно-
частного партнерства. 

Муниципалитет 

Абу-Даби 

13:00 – 14:00 Обед -  в итальянском ресторане Prego, в 5* гостиницы Beach Rotana. Ресторан Prego 

14:30 – 15:30 
Визит в Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC): встреча с 
руководством холдинга. 

Офис ADNOC 

16:30 – 19:00 Экскурсия по г.Абу-Даби. Посещение мечети шейха Заида. г.Абу-Даби 

Второй день. 9 декабря, вторник 

10:00 – 11:30 Визит в инвестиционную компанию Mubadala. Офис Mubadala 

12:00 – 13:00 
Визит в холдинг Al Masaood: представление продукции и услуг участников бизнес-
миссии руководству профильных компаний. 

Офис Al Masaood 

13:30 – 14:30 Обед - в ресторане Choices, в 5* гостиницы Yas Viceroy с видом на трек Формулы 1. Ресторан Choices 

14:30 – 18:00 Экскурсия на Yas Island. Посещение комплексов Ferrari World и Formula One.  Yas Island 
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Третий день. 10 декабря, среда 

9:30 – 12:30 

Визит в Торгово-промышленную плату эмирата Шарджа: 

ТПП Шарджи 

•  Встреча с руководством ТПП Шарджи; 

•  Встреча с руководством Департамента экономического развития Правительства 
Шарджи; 

•  Встреча с руководством компаний Шарджи по профилю участников бизнес-
миссии; 

•  Встреча с руководством Администрации по электроэнергии и водоснабжению 
Шарджи (SEWA); 

•  Встреча с руководством Агентства по инвестициям и развитию Шарджи 
(SHUROOQ). 

13:00 – 14:00 Обед  ТПП Шарджи 

14:00 – 16:00 

Семинар «Бизнес и инвестиции в ОАЭ» по темам: финансовый сектор и 
инвестиционный потенциал ОАЭ; возможности ОАЭ для российских компаний в 
условиях санкций; практические вопросы работы на эмиратском рынке; опыт работы 
российских компаний в ОАЭ. 

ТПП Шарджи 

16:00 – 19:00 Экскурсия по Шардже. Посещение золотого рынка. Шарджа 
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3. Деловая программа 



Четвёртый день. 11 декабря, четверг 

10:00 –11:00 
Визит в свободную экономическую зону Dubai Airport Freezone: встреча с 
администрацией СЭЗ; ознакомление с преимуществами работы иностранных компаний 
в СЭЗ. 

Дубай, 

Dubai Airport Freezone 

11.30 – 13.00 
Визит в муниципалитет Дубая: встреча с руководством; ознакомление с опытом 
подготовки к проведению всемирной выставки EXPO-2020. 

Муниципалитет Дубая 

13.30 – 14.30 
Обед - в ресторане 5* гостиницы Hilton Creek. 

Ресторан 

15:00 – 16:00 Встреча с Администраций по электроэнергии и водоснабжению Дубая (DEWA). Офис DEWA 

16.00 – 17.00 Встреча с представителями девелоперской компании Emaar. Офис Emaar  

12 декабря, пятница 

    
    Свободный  день. Экскурсия по Дубаю. 
    За дополнительную стоимость  возможна организация круиза на яхте вокруг острова Пальма, полет на вертолете над Дубаем над 
    всеми основными достопримечательностями, организация ужина в знаменитой гостинице Парус – Burj Al Arab. 
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3. Деловая программа 

13 декабря, суббота 

    
     Время вылета из Дубая – 17.40 
 



4. Стоимость участия 

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАКЕТ 
 
 
• Перелет компанией Emirates – Москва-Дубай-Москва 
• Класс обслуживания авиакомпании – Эконом 
• Проживание в гостинице 5* Habtoor Grand Beach Resort and Spa - стандартный одноместный номер – 6 ночей 
• Питание - завтраки и обеды во время деловой программы  
• Трансфер на мероприятия по программе с 8 по 11 декабря 
• Участие во всех мероприятиях в рамках программы с 8 по 11 декабря 
• Услуги переводчика 
• Посещение экскурсий по программе 
• Трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно 
 
 
Стоимость пакета (за человека): USD 6 750.00 
 
В стоимость пакета не входит: 
 
• Организация дополнительных мероприятий и экскурсий вне программы с 8 по 11 декабря 
• Любые личные расходы 
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4. Стоимость участия 

ЗОЛОТОЙ ПАКЕТ 
 
 
• Перелет компанией Emirates – Москва-Дубай-Москва 
• Класс обслуживания авиакомпании – Бизнес 
• VIP service – трансфер из аэропорта на машине представительского класса 
• Проживание в гостинице 5* Habtoor Grand Beach Resort and Spa – номер люкс – 6 ночей 
• Питание - завтраки и обеды во время деловой программы  
• Трансфер на мероприятия по программе с 8 по 11 декабря 
• Участие во всех мероприятиях в рамках программы с 8 по 11 декабря 
• Услуги переводчика 
• Посещение экскурсий по программе 
 
 
Стоимость пакета (за человека): USD 11 850.00 
 
В стоимость пакета не входит: 
 
• Организация дополнительных мероприятий и экскурсий вне программы с 8 по 11 декабря 
• Любые личные расходы 
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4. Стоимость участия 

ПЛАТИНОВЫЙ ПАКЕТ 
 
 
• Перелет компанией Emirates – Москва-Дубай-Москва 
• Класс обслуживания авиакомпании – Бизнес 
• VIP service – трансфер из аэропорта на машине представительского класса 
• Проживание в гостинице 5* Habtoor Grand Beach Resort and Spa – Однокомнатный номер сьют с видом на море – 6 

ночей 
• Питание - завтраки и обеды во время деловой программы  
• Трансфер на мероприятия по программе с 8 по 11 декабря 
• Участие во всех мероприятиях в рамках программы с 8 по 11 декабря 
• Услуги переводчика 
• Посещение экскурсий по программе 
 
 
Стоимость пакета (за человека): USD 13 250.00  
 
В стоимость пакета не входит: 
 
• Организация дополнительных мероприятий и экскурсий вне программы с 8 по 11 декабря 
• Любые личные расходы   
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5. Экскурсии по программе 

Мечеть Шейха Заида   
 
 

Одна из шести самых больших мечетей в мире. Названа в 
честь шейха Заида ибн Султана ан-Нахайяна – основателя и 
первого президента Арабских Эмиратов. Это удивительное 
здание способно вместить до 41 000 молящихся. Мечеть 
украшена 82 куполами, тысячей колонн, люстрами, 
позолоченными сусальным золотом, и самым большим в 
мире ковром ручной работы. Главный молельный зал 
освещается одной из самых грандиозных люстр мира (10 
метров в диаметре, 15 метров в высоту, масса 12 тонн). 

Экскурсия с гидом на русском языке.  
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5. Экскурсии по программе 

Ferrari World и трек Formula 1 
 
Ferrari World - это тематический парк Феррари, 
расположенный на острове Яс в Абу-Даби. Парк 
размещается под крышей площадью 200 000 м² и является 
самым большим в мире тематическим парком, 
расположенным в помещении. Formula Rossa – самые 
быстрые американские горки в мире, за 4.9 секунды разгон 
до 240 км/ч. 
 
Formula 1 трек – посетите один из мировых наиболее 
усовершенствованных треков Формула 1. Вы сможете 
увидеть трек глазами гонщиков и их команд. Это тщательно 
разработанный тур позволяет исследовать 
высокотехнологичные объекты трека, в том числе будки 
управления гонки, гаражи пит-стопа, и другие объекты 
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6. Дополнительные услуги 

Прогулка на яхте 
 
Отдохните от бизнес суеты, отправьтесь в незабываемую 
поездку на яхте вокруг острова Пальма, мимо легендарного 
семизведочного отеля Burj Al Arab, с заходом в Дубай 
Марину, район роскошных небоскребов, с обратной 
остановкой у острова Пальма и купанием в море. На борту 
предоставляется ланч и напитки, музыка.  

 Стоимость рассчитывается дополнительно в зависимости от продолжительности поездки. 
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 Полет на вертолете над Дубаем 
 
 
Получите захватывающие впечатления от тура на 

вертолете с осмотром Dubai Creek, Burj Al Arab Hotel, The 
World Islands, Jumeirah Palm, Dubai Marina, Бизнес-Бей, 
Бурдж-Халифа, Atlantis Hotel и другие знаменитые 
достопримечательности Дубая с высоты птичьего полета. 
 
 
 
 
 
 
 

 Стоимость рассчитывается дополнительно в зависимости от продолжительности полета. 
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6. Дополнительные услуги 



Ужин в легендарном Burj Al Arab 
 
Семизвездочная гостиница Burj Al Arab – всемирно известный 
символ Дубая. Гостиница известна своими шикарными 
номерами, исключительным сервисом и ресторанами высокой 
кухни. Посетить гостиницу без специального пропуска 
невозможно. Мы предоставим Вам возможность увидеть 
своими глазами внутреннее убранство и отведать лучшие 
блюда в ресторане на крыше отеля с великолепным видом на 
Дубай.  

 Стоимость рассчитывается дополнительно. 
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6. Дополнительные услуги 



Московская торгово-промышленная палата 
 

Комиссия по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах 
 
Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр. 1 
 
Тел.: +7 499 391 86 99 
Эл. почта: uae@mostpp.ru 
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7. Контакты 
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