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Аннотация
Объединенные арабские эмираты – страна, которая известна большими запасами угле-

водородного сырья, добычей и экспортом которого занимаются национальные компании. 
Компании ОАЭ расширяют торгово-экономические связи со многими государствами, в 
число которых входит Китай. Китайские компании в первую очередь интересуются воз-
можностями инвестиций в нефтегазовую отрасль, закупкой и переработкой углеводоро-
дов, развитием торговли через посредничество арабских компаний. Компании ОАЭ созда-
ли в стране развитое портовое хозяйство, обширную инфраструктуру, консигнационные 
склады и организовали предоставление необходимых транспортных услуг. В последние 
годы китайские компании стали проявлять интерес к развитию в ОАЭ высоких техноло-
гий, а ведущие фирмы ОАЭ стали создавать компании высоких технологий в самом Китае. 
Важным направлением сотрудничества стала организация инвестиций через созданный 
инвестиционный фонд. 
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международная торговля.
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Abstract
Th e United Arab Emirates is a country known for large reserves of hydrocarbon raw mate-

rials, which are produced and exported by domestic companies. UAE companies are expanding 
trade and economic ties with many countries, including China. Chinese companies are primarily 
interested in investment opportunities in the oil and gas industry, the purchase and processing of 
hydrocarbons, and the growth of trade through Arab companies. UAE companies created a de-
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veloped port economy in the country, an extensive infrastructure, consignment warehouses and 
organized the provision of the necessary transport services. In recent years, Chinese companies 
became interested in developing high-tech in the UAE, and leading UAE fi rms started to establish 
high-tech companies in China. Th e investment fund that was established to facilitate investments 
is an important means of cooperation.

Keywords: mutual trade, Chinese investments, oil and gas industry, international trade.

Развитие экономики многих государств в значительной степени связано с уча-
стием в международном разделении труда. Для разных стран степень этой связи 
не одинакова. Но она ярко проявляется для малых стран. Одной из таких стран 
является федерация семи государств – Объединенные арабские эмираты (ОАЭ). 
В него входят семь абсолютных монархий: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман, 
Умм эль-Кавайн, Рас эль-Хайма, Фуджейра. Несмотря на относительно небольшой 
размер, ОАЭ имеют стратегическое расположение, так как находятся недалеко от 
Персидского залива. Страна имеет развитые наземные и морские транспортные 
пути. В Дубае имеется аэропорт и центр распределения товаров. Страна обладает 
доказанными запасами нефти и природного газа, которые занимают шестое и пя-
тое место соответственно с точки зрения мировых запасов. ВВП на душу населе-
ния в ОАЭ превысил 40 тыс. долл. 

ОАЭ занимают седьмое место по размеру доказанных запасов нефти и укре-
пили свои позиции в качестве одного из ведущих мировых морских узлов. Успех 
страны в этом секторе во многом обусловлен внедрением долгосрочных стратегий, 
обеспечивающих основу для крупных инвестиций в инфраструктуру и судоходные 
активы, а также освоение новых технологий. Дубай является ведущим морским 
центром Ближнего Востока и на глобальном уровне в настоящее время занимает 
9-е место в списке 50 ведущих морских столиц мира.

В феврале 2020 года Абу-Даби и Дубай (эмираты, входящие в ОАЭ) объявили 
о совместной разработке нового крупного газового месторождения под названием 
«Проект Джебель Али». Этот проект будет реализовываться компаниями эмиратов 
ADNOC  (Abu Dhabi National Oil Company) и Dusup (Dubai Supply Authority). За-
пасы газа в резервуаре Джебель-Али, расположенном между двумя эмиратами, бу-
дут составлять 80 триллионов кубических футов, как только разработка выйдет на 
полную мощность. По данным Bloomberg, это новое открытие является четвертым 
по величине в мире.

Дубай и Национальная нефтяная компания Эмиратов (ENOC) планируют рас-
ширить перерабатывающие мощности со 140 тыс. баррелей в сутки до 210 тыс. 
баррелей в сутки, а также расширить производство авиакеросина, бензина и ди-
зельного топлива.



Научные обзоры

Российский внешнеэкономический вестник 8 - 202188

Развитие экономики ОАЭ тесно связано с участием в международном разделе-
нии труда. Федерация ведет торговлю со многими государствами. Один из актив-
ных партнеров в торгово-экономических связях ОАЭ – это Китай. Старт экономи-
ческих отношений ОАЭ с Китаем относится к 2012 г. ОАЭ стали первой арабской 
страной Персидского залива, которая установила стратегическое партнерство с 
Китаем. Обе стороны работали над укреплением сотрудничества в различных об-
ластях, и многие проекты сотрудничества возникли благодаря быстрому продви-
жению китайской инициативы «Один пояс, один путь» (Belt-and-Road-Initiative 
– BRI). Кроме того, сюда можно отнести разработанную в ОАЭ «Демонстрацион-
ную зону сотрудничества в области промышленных мощностей Китая», а также 
первую в ОАЭ электростанцию, работающую на экологически чистом угле в Ха-
сьяне.

РАЗВИТИЕ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ КИТАЯ И ОАЭ

Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером арабских 
стран, которые являются важными поставщиками Китаю сырой нефти, седьмым 
по величине торговым партнером и важным местом заключения контрактов на ин-
женерные работы и зарубежные инвестиции. Сотрудничество на энергетическом 
рынке является важнейшей точкой соприкосновения для обеих сторон. В настоя-
щее время Китай импортирует 70% энергоресурсов из шести стран-членов Совета 
сотрудничества стран Персидского залива. В ответ Китай расширяет экспорт това-
ров в страны этого региона.

Таблица 1
Развитие торговли между Китаем и ОАЭ (в млрд долл.)

Страны 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 2020 г.
Экспорт Китая 37,1 30,5 28,8 29,9 33,5 32,3
Экспорт ОАЭ 2,5 3,7 5,0 5,1 9,4 …
Подсчитано по: Bilateral trade between China and United Arab Emirates Product: TOTAL All 

products // https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c784%7c%7c-
TOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

Двусторонняя торговля Китая и ОАЭ достигла почти 50 млрд долл. в 2020 
г.; для сравнения отметим, что, согласно базе данных международной торговой 
статистики ООН, товарооборот между Китаем и Саудовской Аравией составил 
около 32 млрд долл. Объем инвестиций Китая в страны Персидского залива в 2018 
г. составил (в млрд долл.): в ОАЭ – 8,16, Саудовскую Аравию – 4,8, Кувейт – 2,07, 
Оман – 0,32, Катар – 0,23. Сочетание прочных связей на уровне эмирата с Китаем 
и сильной взаимодополняемости между двумя странами предполагает, что ОАЭ 
будут основным экономическим партнером Китая в Персидском заливе в ближай-
шие годы.
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Китайский экспорт в ОАЭ рос за последние два десятилетия на 15,6% в год, 
тогда как экспорт из ОАЭ в Китай увеличивался на 22,8% в год. К 2019 году объем 
торговли между ОАЭ и Китаем достиг отметки в 43 млрд долл., а к 2030 году ожи-
дается его дальнейшее увеличение. Китай остается крупнейшим торговым партне-
ром ОАЭ по импорту, обеспечивая 13,9% импорта. Основные продукты включают 
машины и электрическое оборудование, текстиль, металлы, пластмассы и химиче-
ские продукты, а также мебель. Он также является третьим по величине торговым 
партнером страны по экспорту (7,2%).

Важное место во внешнеторговом сотрудничестве уделяется посредническим 
операциям, в частности реэкспорту, то есть поставкам товаров в некоторые стра-
ны, когда напрямую поставки невозможны из-за политических противоречий или 
из-за введенных санкций.

РЕКЛАМА ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ КИТАЯ

Руководство китайских предприятий придает высокую важность проведению 
рекламных мероприятий. С этой целью в ОАЭ создана демонстрационная зона 
сотрудничества Китая и ОАЭ, отражающая возможности двух стран поставлять 
готовые изделия на экспорт.

Это единственный проект сотрудничества в области промышленности меж-
ду двумя странами, участвующими в реализации инициативы «Один пояс, один 
путь» (BRI). Демонстрационная зона расположена в порту Халифа в Абу-Даби, 
в 60 км от Абу-Даби и в 80 км от Дубая. Цзянсуская провинциальная компания 
по зарубежному сотрудничеству и инвестициям, выделенная Китайской группой 
международного экономического и технического сотрудничества Цзянсу, является 
основным исполнителем строительства демонстрационной зоны промышленных 
мощностей Китая и ОАЭ. Демонстрационный парк китайско-арабского сотрудни-
чества – это крупный проект, который реализует важный консенсус между лиде-
рами двух стран. Этот парк находится в промышленной зоне Халифа (KIZAD) в 
Абу-Даби. Демонстрационный парк включает в себя стартовую зону площадью 
2,2 квадратных километра в зоне A промышленной зоны Халифа и 10 квадратных 
километров в зоне B в качестве площадки для долгосрочного строительства.

Такую же демонстрационную роль играют и другие подобные объекты, в част-
ности четыре зоны национального развития: индустриальный парк Сучжоу, зона 
развития Цзяннин в Нанкине, зона экономического и технологического развития 
Хаймен в Хуайане и зона экономического и технологического развития Янчжоу.

Согласно общему плану, демонстрационные зоны могут предоставлять полный 
доступ к местным ресурсам и готовым товарам для ускорения развития таких от-
раслей, как высокотехнологичное оборудование, тонкие химические технологии, 
обработка металлов, производство фотоэлектрических систем, коммерческая ло-
гистика и финансовые услуги.1
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Несмотря на большой региональный спрос на китайские инвестиции и торго-
вое партнерство, ОАЭ стали основным экономическим партнером Китая в Пер-
сидском заливе. Китайские инвестиции и контракты в ОАЭ в 2018 году составили 
8,16 миллиарда долларов, что на 3,4 миллиарда долларов больше, чем Саудовская 
Аравия, второго по величине получателя, согласно данным China Global Investment 
Tracker Американского института предпринимательства. ОАЭ и Китай установили 
ряд партнерских отношений в энергетическом секторе с 2014 года, когда ADNOC и 
CNPC создали совместное предприятие Al Yasat.

Китай активно развивает инвестиционное сотрудничество с ОАЭ. На виртуаль-
ном мероприятии в июне 2021 г. Управление прямых иностранных инвестиций в 
Шарджи осветило инвестиционные возможности в различных секторах для ки-
тайских предприятий и инвесторов. К этим секторам относятся здравоохранение, 
фармацевтическая промышленность, логистика, агротехника, зеленые техноло-
гии и другие высотехнологичные отрасли. В странах Ближнего Востока и Север-
ной Африки, ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером Китая, по операци-
ям, не связанным с нефтью. Но только в Шардже было зарегистрировано около 600 
китайских компаний.2

Среди выбираемых для сотрудничества отраслей стоит выделить нефтегазо-
вую отрасль. Так, китайская компания China Petroleum Engineering & Construction 
Corporation (CPECC) стала первым китайским подрядчиком, выигравшим круп-
ный контракт на проектирование, материально-техническое снабжение и строи-
тельство (контракты по модели EPC) в ОАЭ, когда Adnoc присудил Контракт на 
увеличение добычи нефти с наземного месторождения Баб, который оценивается в 
1,5 млрд долл. В марте 2018 г. компания CNPC приобрела два пакета акций на сум-
му 4,3 млрд дирхамов на морских месторождениях в Абу-Даби. Фирма PetroChina, 
контрольный пакет акций которой принадлежит CNPC, получила 10-процентную 
долю в проектах Умм-Шаиф и Наср, а также концессии в Нижнем Закуме. Крупная 
нефтяная компания Абу-Даби также вызвала большой интерес со стороны китай-
ских фирм в отношении концессий на добычу нефти и газа на суше и на море, 
предлагаемых в первом в истории раунде конкурентных торгов, предложенных в 
рамках ее новой модели партнерства.3

В основе экономических отношений между Абу-Даби и Китаем лежат спрос и 
предложение на углеводородные товары. Сырая нефть, природный газ, очищенная 
нефть и другие нефтехимические продукты составляли в последние годы пример-
но 95% экспорта ОАЭ в Китай. Более поздние коммерческие соглашения между 
двумя странами отражают сохраняющееся значение энергетической отрасли для 
этих отношений. В дополнение к соглашению с Китайской национальной офшор-
ной нефтяной корпорацией ADNOC также подписал договор о партнерстве с ки-
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тайской Wanhua Chemical Group стоимостью до 12 млрд долларов для сотрудни-
чества в области переработки, продажи и отгрузки. Компания ADNOC объявила 
о планах по разработке новых энергоресурсов и расширению бизнеса, благодаря 
которому к 2025 году объем производства нефтехимической продукции фирмы 
увеличится втрое – до 14,4 млн тонн в год.

Следует отметить новое направление сотрудничества – а именно выход ком-
паний ОАЭ на рынок Китая и начало освоения китайского рынка арабскими фир-
мами. Так, например компания ADNOC сосредоточилась на расширении деятель-
ности на рынке в Китае (как и в других странах Азии), в которых, как ожидается, 
к 2040 году спрос на нефтехимические продукты и пластмассы, включая легкие 
автомобильные компоненты, основные трубопроводы и изоляцию кабелей, удво-
ится. Компания ADNOC выражает готовность работать с существующими и по-
тенциальными новыми партнерами для удовлетворения растущего спроса на энер-
гетические и нефтехимические продукты в Китае.

Для укрепления позиций на рынке и диверсификации деятельности компания 
на экспортных рынках компания ADNOC в ноябре 2019 года подписала рамочное 
соглашение с восемью подрядчиками из зарубежных стран – Fluor Corporation 
(США), Kellogg Brown & Root (США), SNC-Lavalin (Канада), John Wood Group 
PLC (Великобритания), Foshan Pensen (Великобритания), Mott MacDonald Group 
(Великобритания), TechnipFMC (Франция), Worley (Австралия) на предоставление 
консультационных услуг по управлению проектами реализуемых в разных стра-
нах в масштабе всей группы. Таким образом, компания ADNOC сформировала пул 
консультантов, состоящий из фирм, прошедших предварительную квалификацию, 
из которых он будет нанимать партнеров для управления всеми проектами, наме-
чаемыми в будущем.

В отраслевой структуре сотрудничества следует отметить изменение в по-
следние годы структуры проектов путем включение в их перечень высокотех-
нологичные направления. В стране учрежден пост государственного министра по 
искусственному интеллекту (ИИ), принята Стратегия искусственного интеллекта 
ОАЭ до 2031 года. Это два примера согласованных усилий правительства по по-
зиционированию страны как «глобального инкубатора» для ИИ и других передо-
вых технологий. Реализуется несколько механизмов, способствующих развитию 
приложений искусственного интеллекта (ИИ) в этой жизненно важной отрасли. 
Реализация проектов на основе искусственного интеллекта играет важную роль в 
преобразовании ADNOC. Компания – производитель нефти и газа – изучает, как 
ИИ может помочь повысить эффективность, повысить гибкость, стимулировать 
рост и повысить производительность. В ноябре 2017 года компания запустила 
программы Panorama Digital Command Center и Thamama Subsurface Collabora-
tion Center, чтобы использовать большие данные и искусственный интеллект для 
извлечения максимальной выгоды из своих активов и ресурсов.
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Правительство ОАЭ прилагает более широкие усилия по преобразованию стра-
ны в экономику знаний и использованию возможностей Китая в области предо-
ставления результатов технологических исследований и инноваций. Новым на-
правлением сотрудничества стало решение многих компаний частного сектора 
переместить свои отделы исследований и разработок в ОАЭ. 

Китай предложил заключить китайско-арабское соглашение о сотрудничестве 
по схеме «1 + 2 + 3». В основе нового соглашения лежит сотрудничество в области 
энергетики и в сфере высоких технологий. «Два крыла» соглашения – это стро-
ительство инфраструктуры и содействие торговле и инвестициям. Также в него 
вошли три области прорыва в сфере высоких технологий: ядерная энергия, косми-
ческие спутники и новые виды энергии. 4

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал сотрудничество Китая и ОАЭ 
«новаторским», которое приносит обеим сторонам выгоду за счет инноваций.5 Обе 
стороны всегда используют возможность изучить сотрудничество практически во 
всех областях, таких как борьба с COVID-19, вакцины, энергетика, торговля, ин-
вестиции, инфраструктура и высокие технологии, включая 5G, большие данные и 
искусственный интеллект.

По методам инвестиционного проникновения выделим путь, применяемый 
фирмами Китая – китайские фирмы наибольшее внимание уделяют приобретению 
пакетов акций создаваемых и готовых предприятий. Так, в 2017 году ОАЭ пере-
дали 12% акций в проекте создания и эксплуатации наземного нефтяного блока в 
Абу-Даби китайским компаниям – впервые Китай получил долю от сотрудниче-
ства в области разведки и добычи на Ближнем Востоке.6

Далее ОАЭ предоставили китайским компаниям права на разработку двух не-
фтяных месторождений в морском нефтяном блоке Абу-Даби. Сотрудничество в 
нефтегазовой сфере стало флагманом углубления партнерства между Китаем и 
Ближним Востоком.

Одним из направлений сотрудничества является реализация совместных инве-
стиционных проектов. В частности отметим чисто инвестиционные совместные 
проекты двух стран, такие как создание фонда в размере 10 млрд долл. в 2015 году 
и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Китая (одним из основателей 
которого являются ОАЭ), призванные укрепить торговые усилия между ОАЭ и 
Китаем. Отметим важный проект – создание многомиллиардного Китайско-Оман-
ского промышленного парка Duqm в Омане. Компания Etihad Credit Insurance (экс-
портное кредитное агентство, принадлежащее правительству страны и эмиратов), 
подписало стратегические соглашения с тремя китайскими финансовыми учреж-
дениями на Экономическом форуме ОАЭ-Китай. Китайская государственная фи-
нансовая группа по сотрудничеству в области промышленных мощностей плани-
рует управлять финансовыми средствами в размере 2 млрд долл. для инвестиций 
и продвижения китайских предприятий через Abu Dhabi Global Market, свободную 
финансовую зону эмирата.
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Значительные усилия в инвестиционном сотрудничестве уделяется инфраструк-
турным проектам, которые смогут способствовать развитию экспортных опера-
ций. Эти усилия предпринимаются в рамках зон свободной торговли и экономиче-
ских зон, ориентированных на экспорт. В 2016 году китайская компания COSCO 
Shipping, крупнейший в мире контейнерный оператор, выбрал порт Халифа в Абу-
Даби в качестве своего операционного центра на Ближнем Востоке. Кроме того, 
более 15 китайских компаний открыли свои представительства в промышленной 
зоне Халифа в Абу-Даби, инвестировав 1 млрд долл.7 Обе страны также стремятся 
к совместным инвестициям в Африку и на острова Тихого океана. 

Государственный визит наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида 
ан-Нахайяна в Пекин в начале 2019 г. подтвердил центральную роль Объединен-
ных Арабских Эмиратов в формировании экономического влияния Китая в Пер-
сидском заливе. В ходе китайского экономического форума, который организовало 
Министерство экономики ОАЭ были подписаны 16 меморандумов о взаимопони-
мании. Почетный гость форума и председатель базирующейся в Дубае компании 
Emaar Properties г-н Алаббар, объявил, что его фирма в течение следующих 10 лет 
реализует проект стоимостью 11 млрд долл. в международном аэропорту Дасин в 
Пекине.8 

Китай активно расширяет сотрудничество и с отдельными государствами, 
входящими в ОАЭ. Одно из основных – Дубай. В свободной зоне Dubai Multi 
Commodities Center размещается около 10% китайских фирм в ОАЭ. Развитию ин-
вестиционного сотрудничества способствуют меморандумы о взаимопонимании с 
несколькими агентствами на провинциальном уровне в Китае, в том числе с Мини-
стерством торговли провинции Шаньдун в Циндао и Китайским советом Ханчжоу 
по вопросам торговли.

Электронная коммерция предоставляет возможность для более тесного сотруд-
ничества между двумя странами. В Дубае есть одна действующая зона, свободная 
от электронной коммерции, CommerCity, а государственный застройщик Dubai 
South строит аналогичную зону EZDubai. Фирма электронной коммерции Noon.
com со штаб-квартирой в Дубае в партнерстве с китайской технологической компа-
нией Neolix экспериментировала с поставками автономных транспортных средств 
в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Между тем, крупные китайские фирмы электронной 
коммерции, такие как Alibaba и JD.com, расширили глобальную инфраструктуру 
доставки, чтобы ориентироваться на международную базу потребителей. Новые 
платформы электронной коммерции в ОАЭ могут повлиять на развитие этого рас-
ширения в странах Персидского залива.

Привлекает внимание китайских предпринимателей и Абу-Даби. По словам 
Дж. Фултона, доцента политологии в Университете Зайда в Абу-Даби, значитель-
ные китайские инвестиции все больше делают Абу-Даби «опорным городом» в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь». Эти инвестиции охватывают про-
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мышленный, судоходный и даже финансовый секторы. В начале 2019 года китай-
ский производитель шин Roadbot инвестировал около 614 миллионов долларов в 
строительство завода в промышленной зоне Халифа в Абу-Даби.

Развивается китайская инвестиционная активность в Шардже. Недавно Управ-
ление по инвестициям и развитию Шарджи, Управление свободной зоны Фуджей-
ры, Торгово-промышленная палата Аджмана и Управление экономической зоны 
Рас-Аль-Хайма приняли участие в Пекинском экономическом форуме. Эти эми-
раты предлагают более мелким китайским фирмам возможность инвестировать в 
ОАЭ и альтернативные туристические направления. В Шардже находится пример-
но пятая часть из 4 тыс. зарегистрированных китайских фирм в ОАЭ. Эмират стре-
мится увеличить число приезжающих китайских туристов до 200 тыс. к началу 
2022 года с 68 тыс. в 2018 году. 

*   *   *
В заключении можно отметить, что Объединенные арабские эмираты, имею-

щие крупные запасы углеводородного сырья, стали важным партнером в между-
народной торговле и международной инвестиционной активности. Значительные 
усилия по развитию торгового и инвестиционного сотрудничества с ОАЭ прилага-
ет Китай. Китайские фирмы расширяют экспорт в эту страну и участвуют в круп-
ных проектах по добыче углеводородов. В связи с диверсификацией экономики 
интересным является сотрудничество Китая с ОАЭ в области высоких технологий, 
в частности применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. По-
мимо разработок в этой области внутри страны компании ОАЭ начинают созда-
вать свои компании в высокотехнологичных отраслях в Китае. Еще одно важное 
направление общих интересов – создание инвестиционных фондов, аккумулиру-
ющих свободные средства для инвестиций в ОАЭ и за рубежом. Все эти направле-
ния китайско-арабского сотрудничества представляют интерес и для российских 
компаний.
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