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1 Задачи и направления 
деятельности 
РОССИЙСКО-ЭМИРАТСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ СОЗДАН ПРИ 
ТПП РФ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ  
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЭДС:

• Информационные техно-
логии и инновации;

• Инвестиции и финансы;
• Продовольствие и агро-

промышленный сектор;
• Промышленность;
• Высокие технологии
• Нефтегазовая отрасль;
• Геологоразведка; 
• Туризм и сектор госте-

приимства.

ЗАДАЧИ:

• Продвижение интересов российского 
бизнеса на рынке ОАЭ;

• Информирование российского бизнеса 
о специфике рынка ОАЭ и возможностях 
сотрудничества с эмиратскими пар-
тнёрами;

• Участие в реализации решений государ-
ственных органов России по развитию 
торгово-экономического сотрудничества 
с ОАЭ;

• Увеличение экспорта российских товаров  
и услуг на рынок ОАЭ;

• Информационное продвижение деловой 
активности;

• Формирование позитивного обществен-
ного мнения в России и ОАЭ в сфере 
экономики, торговли и инвестиций.
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Организационная форма
РЭДС – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧЛЕНАМИ КОТОРОЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
СЕКТОРОВ (АПК, IT, НЕФТЕГАЗ, МЕДИЦИНА И ДР.).

РЭДС уделяет особое внимание формиро-
ванию членской базы. При оценке заявки 
на членство в РЭДС оценивается текущая 
деятельность компании в ОАЭ либо, при 
отсутствии таковой, план выхода на эми-
ратский рынок, ресурсы для ведения дея-
тельности в ОАЭ, наличие партнеров в ОАЭ 
и другие факторы.

Членство в РЭДС является бесплатным. 
Членом Совета может стать юридическое 
лицо, зарегистрированное на территории 
РФ, ведущее или планирующее деятель-
ность в ОАЭ.

Под эгидой РЭДС создается Ассоциация 
«Деловой Совет по сотрудничеству с ОАЭ», 
имеющая платное членство и дополнитель-
ные услуги, оказываемые членам.

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ РЭДС: 

Для оказания компаниям-членам РЭДС 
поддержки по практическим вопросам ра-
боты на рынке ОАЭ и стран Персидского 
залива РЭДС создает партнёрскую сеть, в 
которую войдут компании из сфер: 

~ логистика/транспорт,
~ право,
~ деловое консультирование, 
~ финансовые организации и др.
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3 Предоставляемые услуги
• Подготовка информационно-анали-

тических материалов о возможностях 
сотрудничества с эмиратской сторо-
ной, включая аналитику рынка, анон-
сы предстоящих мероприятий.

• Информирование о тендерах, прохо-
дящих в ОАЭ, в соответствии с отрас-
левой специализацией членов РЭДС.

• Организация мероприятий, посвя-
щенных российско-эмиратскому 

сотрудничеству (заседания РЭДС, 
питч-сессии, конференции, вебинары, 
бизнес-миссии и др.).

• Члены РЭДС также имеют возмож-
ность воспользоваться услугами ак-
кредитованных партнеров РЭДС на 
льготных условиях: транспорт и логи-
стика, анализ/ исследования рынка; 
юридическое и бухгалтерское  
сопровождение и др.

Компетенции 4 • Разработка отраслевых  
«дорожных карт» для рос-
сийских компаний по выходу 
на рынок ОАЭ.

• Создание бизнес-комьюнити 
(информационные техноло-
гии, туризм, АПК, финтех, 
рестораны и др.) с последу-
ющим запуском проектов.

• Проведение специальных 
мероприятий (форумы, кон-
ференции, семинары и др.).

• Match-making.

• Консалтинг (юриспруденция, 
исследование рынка, логи-
стика, сертификация и др.)
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• Проведено 5 отраслевых  

заседаний РЭДС:  
~ Сельское хозяйство и продовольствие; 
~ IT и инновации; 
~ Сектор туризма и гостеприимства; 
~ Ресторанный бизнес; 
~ Нефтесервис и IT. 

• Установлены партнерские отношения: 
~ Нефтегазовая компания ADNOC; 
~ Финансовый центр DIFC; 
~ Администрация по поддержке малого и 
среднего бизнеса Dubai SME; 
~ Промышленная зона JAFZA (Дубай) и др.

• Проведены бизнес-миссии в ОАЭ: 
~ МЭЦ; 
~ Алтайский край; 
~ Кировская область; 
~ Новгородской область и др.  

Проведено более 100 b2b-встреч для 
региональных экспортеров.

• Проведены бизнес-миссии в России: 
~ «Неделя эмирата Шарджа в России»; 
~ Деловая миссия промышленной зоны 
KIZAD (Абу-Даби) и др.

• Проведены круглые столы и семинары 
по вопросам экспорта и ведения биз-
неса в ОАЭ для экспортеров в следую-
щих регионах: 

~ Архангельска область; 
~ Тюменская область; 
~ Оренбургская область и др. 
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Заседание РЭДС: сотрудничество в сфере  
туризма. (Сентябрь 2021 г.)

Заседание РЭДС: сотрудничество в сфере  
информационных технологий. (Апрель 2021 г.)

Заседания Российско-Эмиратского 
делового совета
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Встреча с администраций DIFC 
для обсуждения сотрудниче-
ства в сфере блокчейна и фин-
теха. (16 ноября 2021 г.) 

Встреча с администраций  
по поддержке малого и среднего 
бизнеса Dubai SME.  
(13 декабря 2021 г.)

Встреча с президентом ТПП 
Дубая Хамадом Буамимом на 
площадке Российского Пави-
льона на ЭКСПО-2020.  
(14 декабря 2021 г.) 

Сотрудничество с 
государственными 
структурами ОАЭ
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На площадке российского Павильона на ЭКС-
ПО-2020 для 15 московских компаний были про-
ведены переговоры с зарубежными партнерами. 
Общее количество проведённых встреч: более 110. 
(12-14 декабря  2021 г.)

В штаб-квартире государственной нефтяной компа-
нии ADNOC по инициативе РЭДС прошла питч-сес-
сия российских компаний, предлагающих решения и 
высокотехнологичное оборудование для нефтегазо-
вой отрасли. (14 ноября 2021 г.)

Деловая миссия 
московских компаний 
на ЭКСПО-2020

Питч-сессия 
российских 
компаний в ADNOC
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ОРГАНИЗОВАН ВИЗИТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЗОНЫ KIZAD (АБУ- 
ДАБИ) В РОССИЮ.

На площадке ТПП России 
и ТПП Санкт-Петербурга 
проведены конференции, 
посвященные возможностям 
ведения бизнеса в ОАЭ для 
российских компаний.

Проведено свыше 30 встреч 
и переговоров российских 
компаний с эмиратскими 
партнерами. 

(25-29 октября 2021 г.) 

Визит представителей 
промышленной зоны KIZAD в Россию
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ОРГАНИЗОВАНА 
НЕДЕЛЯ ЭМИРАТА 
ШАРДЖА В РОССИИ.

Делегация эмирата Шарджа 
провела встречи с прави-
тельством г. Москвы и Санкт- 
Петербурга. 

В Москве прошла конферен-
ция, посвященная российско- 
эмиратскому торгово-экономи-
ческому сотрудничеству.  

В мероприятии приняло уча-
стия 10 эмиратских компаний, 
для которых было проведено 
свыше 70 встреч с российски-
ми партнерами.

(6-11 октября 2021 г.)   

Неделя эмирата Шарджа в России
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Бизнес-миссии для 
компаний в ОАЭ:
1  Алтайский край
2  Кировская область
3  Новгородская область 
4  Москва

Семинары по практике 
работы компаний на 
эмиратском рынке:
5  Архангельская область
6  Оренбургская область
7  Тюменская область

География работы РЭДС с регионами России
Подбор партнеров для 
компаний:
8  Калининградская область
9  ХМАО
10  Хабаровский край
11  Нижегородская область
12  Ивановская область
13  Томская область
14  Орловская область

15  Калужская область
16  Тульская область
17  Республика Адыгея
18  Курганская область
19  Рязанская область
20  Волгоградская область
21  Красноярский край
22  Брянская область 

1

3

2

4

5

6 7

8

9

10

11

12
14

15
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17

18
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6Приоритетные 
проекты 

Создание инфраструктуры поддерж-
ки и финансирования совместных 
IT-проектов и стартапов. 

Создание цифровой платформы 
«Бизнес-навигатор Россия – ОАЭ» 
для налаживания сотрудничества 
между компаниями по различным 
направлениям бизнеса.

Создание B2C маркетплейса для 
торговли продовольствием между 
российскими и эмиратским компани-
ями с перспективой расширения на 
другие страны Персидского залива.

Создание биржи золота в системе 
блокчейн.
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7 Планы на 2022
• Проведение заседаний РЭДС по  

следующим направлениям: 
~ Информационные технологии –  
   блокчейн и финтех;  
~ Здоровое питание и медицина; 
~ Строительство и инвестиции;  
~ Торговля и инвестиции в продоволь-
ственном секторе.

• Организация на площадке ЭКСПО-2020 
конференции «Цифровые инструменты 
в торговле продовольствием» (февраль 
2022 г).

• Запуск "Бизнес навигатора Россия-ОАЭ".

• Запуск электронной торговой платформы  
продовольствием – b2c маркетплейс 
kupi.ae (февраль 2022 г.).

• Создание системы мониторинга тенде-
ров в ОАЭ и странах GCC для членов 
РЭДС (март 2022 г.). 

• Проведение Grand Slam Moscow –  
Кубок мира по джиу-джитсу в Москве 
(июнь-июль 2022 г.). 

• Организация выставки картин Новой 
Третьяковки "Русский авангард" в ОАЭ 
(октябрь-ноябрь 2022 г.).

• Организация деловой миссии москов-
ских компаний сектора IT и высоких 
технологий в Дубай и Абу-Даби;

• Организация бизнес-миссий государ-
ственных структур и частного бизнеса 
ОАЭ в Россию: ТПП эмирата Дубай, ТПП 
эмирата Рас-Эль-Хайма, администрация 
свободной экономической зоны DMCC и др. 

• Организация деловых миссий не менее 
5 российских регионов в ОАЭ: Липецкая 
область, Оренбургская область и др.

• Конференция по торгово-экономическо-
му и инвестиционному сотрудничеству 
Россия – страны GCC (октябрь 2022 г.).

• Создание рабочей группы РЭДС по со-
трудничеству с ОАЭ в сфере инвестиций 
в продовольственном секторе.

• Участие в выставках Gulfood (продукты 
питания), ArabHealth (здравоохранение); 
GITEX (информационные технологии), 
ADIPEC (нефтегазовая отрасль) и др.

• Подготовка бизнес-гайда для россий-
ских предпринимателей «Ведение биз-
неса в ОАЭ».



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЭДСКлючевые блоки для 

системных решений

2022

2023
Россия

ОАЭ страна-гость на ПМЭФ
Двустороннее подписание 
документа «Комплексная 
программа развития дело-
вого сотрудничества между 
Россией и ОАЭ»

2021
ОАЭ

Внедрение платформы  
«Бизнес-навигатор Россия-ОАЭ» 

Торговые площадки B2C и В2В  
(Продовольствие, FMCG)

Инвестиционная платформа

IT & Blockchain (Акселератор проектов)

Экспорт и торговля (Match-making и бизнес-миссии)

Культура

Спорт

PR и маркетинг




