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Аннотация
Объединенные арабские эмираты представляет одну из нефтедобывающих стран, ко-

торая решила использовать получаемые нефтедоходы для финансирования развития от-
раслей экономики, не вязанных с добычей и переработкой углеводородов. В наибольшей 
степени стран развивает оптовую и международную торговлю, сферу услуг, а также отрас-
ли, не связанные с добычей и переработкой углеводородов. Несмотря на получаемые до-
ходы от добычи и экспорта нефти, реализация многих проектов в стране финансируется за 
счет иностранных инвестиций. С целью стимулирования притока иностранного капитала 
в ОАЭ недавно приняты нормативные акты, поощряющие вложение финансовых средств, 
ограничены меры по контролю за деятельностью инвесторов. Это привлекло внимание 
инвесторов многих государств.

Ключевые слова: Объединенные арабские эмираты, Дубай, стимулирование ино-
странных инвестиций, новые правила для деятельности инвесторов.

New Opportunities for Investors in the United Arab Emirates

Anna Evgen`evna GUDZENKO,
Moscow State Institute of International Relations (University)
MFA Russia (Vernadskogo prospekt, 76, Moscow, 119454) - Postgraduate student of Management 
and Marketing Department, e-mail: ann.gudzenko@yandex.ru

Abstract
Th e United Arab Emirates is one of the oil-producing countries that decided to use the oil 

revenues received to fi nance the development of economic sectors not related to the extraction 
and processing of hydrocarbons. Th e UAE mostly focuses on developing wholesale and interna-
tional trade, the service sectors, as well as industries not related to the extraction and processing 
of hydrocarbons. Despite the income generated by oil production and exports, the implementa-
tion of many projects in the country is fi nanced by foreign investment. To stimulate the infl ow 
of foreign capital to the UAE the regulations encouraging the investment of fi nancial resources 
have been adopted recently, with limiting the measures to control the activities of investors. 
Hence, the attention of many foreign investors has been attracted.
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Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) – одно из государств, экономика ко-
торого находится в состоянии структурной перестройки: несмотря на достигну-
тые экономические результаты на основе высоких доходов от добычи и экспорта 
углеводородов, и прежде всего нефти, правительство страны из-за опасения ис-
тощения нефтяных запасов приняло решение развивать отрасли экономики, не 
связанные с добычей и переработкой углеводородов. Для финансирования наме-
ченных планов страна активно привлекает иностранные инвестиции. По данным 
министерства экономики ОАЭ, страна заняла 27-е место в мире в 2018 году (под-
нявшись на 3 позиции по сравнению с 2017 годом) с точки зрения своей способно-
сти привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ).1 Объем притока прямых 
иностранных инвестиций вырос примерно до 10,385 млрд долл. в 2018 году по 
сравнению с 10,354 млрд долл. в 2017 году.2 В целом страна занимает в арабском 
мире по объему ПИИ 1-е место, на их долю пришлось 36% от общего притока 
прямых иностранных инвестиций в арабские страны в 2018 году. ОАЭ занимают 
2-е место в регионе Западной Азии с 35,5% общего притока прямых иностранных 
инвестиций в регион и около 22% от общего объема притока прямых иностранных 
инвестиций в регион Ближнего Востока и Северной Африки.

 ПИИ в ОАЭ в основном с концентрированы в следующих отраслях:
• оптовая и розничная торговля
• операции с недвижимостью
• финансовые услуги и страхование
• производство
• горные работы и разработка карьеров.
Основными инвесторами в ОАЭ являются: Швейцария, Великобритания, Ин-

дия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Австрия, Япония, Королевство Сау-
довская Аравия, Кувейт и Нидерланды.3

В одном из недавних выступлений вице-президент ОАЭ и правитель Дубая 
Шейх Мохаммед Бин Рашид подчеркнул, что прямые иностранные инвестиции в 
страну выросли на 44% в 2020 году до 73 млрд дирхамов (20 млрд долл.), несмо-
тря на то, что во всем мире прямые иностранные инвестиции в рассматриваемом 
году сократились на 42%, поскольку во многих государствах были приняты из-за 
пандемии COVID-19.4

Осенью 2020 г. с целью стимулирования притока иностранных инвестиций 
шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмира-
тов (ОАЭ), издал указ о пересмотре правил, касающихся иностранного владения 
компаниями в ОАЭ, путем внесения значительных поправок в правила создания 
коммерческих компаний ОАЭ (Закон № 2 от 2015 года – Закон о компаниях). Это 
является частью усилий правительства ОАЭ по привлечению иностранных инве-
сторов и развитию экономики страны. Сущность указа сводится к следующему: 
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1) Указ отменяет требование Закона о компаниях, чтобы акционер ОАЭ владел не 
менее 51% выпущенного акционерного капитала компании, расположенной на ма-
териковой части страны (т.н. «оншорные» компании), т.е. иностранные граждане 
или компании потенциально могут владеть до 100% выпущенного акционерно-
го капитала дочерней компании; 2) Иностранной материнской компании, больше 
не потребуется назначать национального агента ОАЭ для своего отделения, как 
ранее требовалось Законом о компаниях; а также 3) Указ отменяет Федеральный 
закон ОАЭ № 19 от 2018 года о прямых иностранных инвестициях, который ранее 
разрешал иностранным инвесторам владеть до 100 процентов выпущенного ак-
ционерного капитала дочерней компании только в определенных отраслях и при 
определенных условиях; 4) Компании, желающие стать публичными, также мо-
гут продать 70% своих акций в ходе IPO вместо прежнего лимита в 30% – шаг, 
который может помочь повысить ликвидность местных фондовых рынков.5

Указ также предоставляет местным властям определенные полномочия по 
установлению условий и требований для компаний, которые либо полностью при-
надлежат иностранным инвесторам, либо контрольный пакет акций принадлежит 
им. Они могут включать, помимо прочего, установление минимального процента 
владения ОАЭ для компаний в определенных секторах или отраслях, установле-
ние требований к минимальному уставному капиталу и распределение условий в 
отношении состава совета директоров создаваемой компании. Указ также вносит 
изменения, которые касаются владения и деятельности публичных акционерных 
обществ, выпуска акций в натуральной форме и увеличения или уменьшения ак-
ционерного капитала публичных компаний.6

Закон применяется только к иностранным гражданам, которые создают инве-
стиционные проекты на материковой части ОАЭ и соответствуют критериям ми-
нимального уставного капитала, необходимого для каждой разрешенной деятель-
ности для ПИИ. 

 Кроме перечисленного, в 2020 году Кабинет министров ОАЭ издал  Постанов-
ление №16. В нем определены 122 вида экономической деятельности, в которых 
разрешена деятельность для 100-процентной иностранной собственности.7  В спи-
сок включены 3 отрасли экономики, в которых инвестор может начать свой бизнес. 
Это – сельскохозяйственный сектор, производственный сектор и сфера услуг. По-
становление Кабинета министров устанавливает минимальный размер капитала, 
а также требования и условия для каждого вида деятельности в соответствующем 
секторе.

 Есть и определенные сектора и виды экономической деятельности, в кото-
рых не разрешены прямые иностранные инвестиции. Этот отрицательный список 
включает в себя следующие действия:

• разведка и добыча нефтепродуктов,
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• расследования, безопасность, военный сектор, производство оружия, 
взрывчатых веществ и военной техники, устройств и одежды,

• банковская и финансовая деятельность, платежные системы и работа с на-
личными деньгами,

• страховые услуги,
• хадж, паломничество и другие виды деятельности, упомянутые в статье 7 

Закона о прямых иностранных инвестициях.
Проекты ПИИ могут принимать любую из следующих юридических форм:
• общество с ограниченной ответственностью, включая компанию с одним 

лицом (единственным владельцем),
• частное акционерное общество, в том числе компания с одним лицом (еди-

ноличным владельцем). 
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Лицензирующий орган и компетентный орган в любом из эмиратов ОАЭ, за-
нимающийся делами прямых иностранных инвестиций, каждый в пределах своей 
юрисдикции, будет определять условия и процедуры, необходимые для создания 
и лицензирования проектов прямых иностранных инвестиций, перечисленных в 
Положительном списке и документы, необходимые в соответствии с положениями 
закона о прямых иностранных инвестициях и другими действующими федераль-
ными или местными законами.

«Измененный Закон о коммерческих компаниях направлен на повышение кон-
курентоспособности страны и является частью усилий правительства ОАЭ по 
облегчению ведения бизнеса», – отметил министр экономики Абдулла бин Тук 
Аль Марри.8 Г-н Бин Тук подчеркнул, что изменения в законодательстве повысят 
привлекательность ОАЭ как места назначения как для иностранных инвесторов, 
так и для предпринимателей. Это также будет способствовать притоку инвести-
ций в некоторые жизненно важные секторы экономики. Эти изменения являются 
частью ряда мер, принятых для того, чтобы сделать ОАЭ более благоприятным 
для инвестиций направлением, которые также включили предложение 10-летних 
виз для инвесторов и гражданство для талантливых людей.

Ранее требование местного законодательства в отношении обеспечения вла-
дения большим процентом собственности в компаниях с местным партнером 
всегда приводило предпринимателей в затруднительное положение. Теперь, ког-
да этого условия создания совместных предприятий в ОАЭ больше нет, можно 
ожидать всплеска прямых иностранных инвестиций в страну.

Внесенная законом ясность в отношении возможности владения 100% капи-
тала компании в ОАЭ может стимулировать больший интерес со стороны ино-
странных инвесторов, стремящихся приобрести предприятия ОАЭ способом, 
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который ранее был невозможен. Освобождение от таможенных пошлин и других 
налогов также является значительным преимуществом нового закона.

Иностранным инвесторам, работающим в ОАЭ, рекомендуется оценить свои 
существующие договоренности со своими акционерами в ОАЭ для своих до-
черних компаний или национальными сервисными агентами (для филиалов или 
представительств).9 Ожидается, что Кабинет министров примет ряд постановле-
ний, разъясняющих некоторые изменения в соответствии с Федеральным указом. 
Потребуется пересмотр некоторых соглашений, заключенных ранее с иностран-
ными компаниями. Если договоренности с контрагентами из ОАЭ были заклю-
чены в соответствии с предыдущими правилами об иностранных инвестициях, и 
такие договоренности больше не требуются со стратегической точки зрения биз-
неса, то компании сами примут решение о целесообразно адаптации имеющихся 
договоренностей. Целью является: рассмотрение доступных вариантов пересмо-
тра контроля над созданными компаниями, включая возможность принудительно-
го исполнения любых договорных мер защиты и любых других ценных бумаг или 
гарантий, предоставленных контрагентом из ОАЭ;  учет влияния любых потенци-
альных разногласий или споров на операции по ведению деловых операций; а так-
же  определение любых применимых формальностей или сроков, которые связаны 
с восстановлением контроля или инициированием прекращения существующих 
договоренностей и, если применимо, рассмотрения споров. 

Принятые в ОАЭ документы оцениваются многими экспертами положитель-
но с точки зрения привлечения иностранного капитала в экономику страны. Но 
только практика покажет насколько принятые решения эффективны.
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