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ОАЭ: 
СТРАНА, ПОСТРОЕННАЯ 
НА ОСНОВЕ ВИДЕНИЯ И 
ПРОЦВЕТАНИЯ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выгодно расположены на 
перекрестке Европы, Азии и Африки. Это процветающая, современная 
многонациональная страна, смотрящая в будущее. На протяжении всей 
своей истории, особенно с момента основания независимого государства 
в 1971 году, ОАЭ были известны последовательным развитием 
инфраструктуры и ориентированностью на предоставление инвесторам 
выгодных условий - как в коммерческом, так и в социальном плане. 

Преимущества страны подкреплены технологическими инновациями и 
видением ее лидеров. С момента своего основания ОАЭ предоставляют 
иностранным инвесторам инициативы, направленные на стимулирование 
их роста, в первую очередь за счет создания универсальных свободных 
экономических зон. В «Перспективе ОАЭ до 2021 года» намечено 
создание еще более благоприятной для инвесторов налоговой среды, а 
наличие соглашений об избежании двойного налогообложения со многими 
странами еще больше укрепляет ее позиции в качестве делового центра.  

Экономически устойчивые свободные зоны страны не только предлагают 
инвесторам широкий спектр видов коммерческой деятельности и 
развитую инфраструктуру, но и безопасность, благодаря способности 
адаптироваться и противостоять различным внешним факторам. 

▪ Население 9,8 млн, 8,45 млн экспатов по 
состоянию на 2020 год. 

▪ Язык – арабский, при этом широко  
распространен английский

▪ Общий объем экспорта в 2019 году 
составил 315 млрд долларов США

▪ ВВП 375 млрд долларов США в 2020 году
▪ Седьмое место по запасам нефти
▪ В 2005 году ОАЭ стали одной из 

крупнейших нефтедобывающих стран
▪ Вторая по величине экономика в 

арабском мире 
▪ №1 на Ближнем Востоке по удобству 

ведения бизнеса в 2020 году 
▪ №24 из 141 страны согласно Докладу о 

глобальной конкурентоспособности ВЭФ  
за 2019 год

ОБЪЕДИНЕННЫЕ  
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ:
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ШАРДЖА: 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА
БУДУЩЕЕ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
В ОАЭ

Шарджа, является домом ряда 
коммерческих, образовательных 
и культурных учреждений, а также 
пятизвездочных отелей и динамичных 
сообществ как местных жителей, так и 
экспатов.  

Третий по величине эмират в ОАЭ, 
он широко известен как культурная 
столица страны, промышленный и 
образовательный центр. За последние 
несколько десятилетий Шарджа 
разработала устойчивую экосистему, 
предлагающую надежную инфраструктуру 
для бизнеса. 

Единственный эмират с портами на 
побережье Персидского и Оманского 
заливов - Шарджа является 
неотъемлемой частью глобальной 
цепочки поставок с отличными 
транспортными сетями по всему миру. 

Эмират добился огромных успехов 
в развитии промышленного и 
производственного сектора за счет сети 
свободных и промышленных зон, которые 
непрерывно развиваются.

ШАРДЖА:

▪ Третий по величине эмират в ОАЭ
▪ Единственный эмират с видом на 

Персидский и Оманский заливы
▪ “Стабильный” рейтинг Moody’s на 

уровне А-3
▪ Рейтинг Moody’s Standard & Poor’s 

на уровне BBB + 
▪ Кредитный рейтинг Шарджи - A3
▪ Поток прямых иностранных 

инвестиций в 2017 году составил 5,97 
млрд дирхамов ОАЭ

▪ Совокупные иностранные инвестиции 
в 2017 году составили 36 млрд 
дирхамов ОАЭ

▪ Нефтяной ВВП в 2018 году составил 
89 млрд дирхамов ОАЭ 
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Свободная экономическая зона Хамрия, основанная в 1995 году указом 
эмира, имеет идеальное расположение в эмирате Шарджа, Объединенные 
Арабские Эмираты, и предлагает своим партнерам рентабельные услуги по 
регистрации, современную инфраструктуру, логистику, связь и поддержку 
критически важных операций, способствуя развитию региональной и 
международной торговли и коммерции. 

Мы являемся эпицентром передового опыта, предлагая прогрессивным 
предприятиям коммерческую основу, которая надежно и стабильно 
способствует их устойчивому росту.

Успех – это результат правильного выбора 
в нужное время, и свободная зона Хамрия 
предоставляет широкий выбор возможностей для 
процветания вашего бизнеса. 

EMPOWERING
ENTERPRISE™

• Условия мирового класса, включая офисы, современные склады и 
промышленные земли.

• Стратегическое расположение для выхода на мировые рынки. 

• Развитая сеть наземного, морского и воздушного транспорта в любом 
направлении.

• Возможность открыть свой бизнес за 60 минут.

ТЕРРИТОРИЯ В 
30 МИЛЛИОНОВ КВ.М 

2-АЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ СЭЗ В ОАЭ

БОЛЕЕ

6,500+ИНВЕСТОРОВ

ИНВЕСТОРЫ ИЗ

163 СТРАН

НЬЮ-ЙОРК
13 ЧАСОВ 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
16 ЧАСОВ 

САН-ПАУЛУ
16 ЧАСОВ 

ЛОНДОН
8 ЧАСОВ

МОСКВА
5 ЧАСОВ 

СИДНЕЙ 
16 ЧАСОВ

ПЕКИН
9 ЧАСОВ

ТОКИО
10 ЧАСОВ 

ДЕЛИ
3 ЧАСА

ЙОХАННЕСБУРГ
7 ЧАСОВ

ИТАЛИЯ
6 ЧАСОВ 
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НАШИ
ИДЕАЛЫ

НАША МИССИЯ
Быть самой рентабельной, 
эффективной и прибыльной 
свободной зоной в регионе, 
демонстрируя стремление к 
совершенству, которое ведет 
к устойчивому развитию 
высококвалифицированных 
человеческих ресурсов. 

НАШИ ОСНОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Верность принципам 
Мы честны, прозрачны и верим в самые высокие 
стандарты этических норм. 

Интеллект
Мы обладаем динамичным мышлением, 
и предлагаем решения, основанные на 
логике и интеллекте. Мы открыты для 
сотрудничества и всегда строим мотивирующие и 
сбалансированные партнерские отношения.

Инновации 
Мы бросаем вызов существующему положению 
вещей, всегда ищем новые ответы и чувствуем 
прилив энергии, когда необходимо решать 
сложности в быстро меняющемся мире. 

Вдохновение 
Мы полны решимости, позитивны и отзывчивы. 
Мы вдохновлены перспективами завтрашнего 
дня и верим, что устойчивое будущее является 
следствием наших коллективных усилий по 
защите людей и планеты. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ
Внести свой вклад в развитие 
эмирата Шарджа, создав 
среду, которая привлекает 
солидные отрасли, основанные 
на активах,  надежные торговые и 
коммерческие организации.

1110

EMPOWERING ENTERPRISE™HAMRIYAH FREE ZONE AUTHORITY



МЫ ВЕРИМ  
В ЭКОНОМИКУ  
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ

Экономика высоких стандартов воплощает в себе наше стремление быть в авангарде 
роста и процветания как для наших инвесторов, так и для заинтересованных сторон.  

Эти четыре основополагающих элемента определяют нашу культуру и стратегию
для сохранения наших лидирующих позиций в ваших интересах.

УДОБСТВО

Мы считаем, что бизнес должен быть простым 
для открытия и управления, поэтому все наши 
услуги нацелены на повышение эффективности и 
обеспечение вам абсолютного спокойствия.  

РАЗВИТАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ

В глобализированном мире предприятия должны 
иметь прямой и легкий доступ к развивающимся 
рынкам, инвесторам, поставщикам и клиентам. Мы 
расположены на пересечении трех континентов, 
что является идеальным для способствования 
развитию международной торговли.
 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы считаем, что организации добиваются успеха, если 
существует культура инклюзивности, сотрудничества 
и диалога между всеми заинтересованными 
сторонами. Мы работаем в тесном взаимодействии с 
нашими инвесторами, чтобы обеспечить повышение 
эффективности там, где это необходимо. 

КОММЕРЦИЯ

Рентабельные тарифы и стоимость услуг лежат в 
основе нашей культуры финансового управления и 
поддержки всех наших инвесторов. Мы ориентируемся 
на успех и рост наших инвесторов и клиентов 
с комплексной точки зрения для достижения 
оптимальной эффективности.
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ПОЧЕМУ
СЭЗ ХАМРИЯ

▪  Вторая по величине промышленная
 СЭЗ в регионе
▪  Основной хаб для нефтегазовых  
 компаний
▪  Местонахождение самого большого количества  
 производителей металлоконструкций в регионе 
▪ Доступ к порту глубиной 14 метров и
 внутренней гавани глубиной 7 метров
▪  VIP-обслуживание с эксклюзивным лаунджем
▪  Таможенная служба на территории СЭЗ

▪ Открытие бизнеса менее чем за 60 минут 
▪ Полное иностранное владение 
▪ 100% репатриация прибыли
▪ Отсутствие таможенных пошлин на импорт, экспорт и 

реэкспорт  
▪ Отсутствие налога на прибыль физических и 

юридических лиц 
▪ Особые льготы по НДС
▪ Удобный доступ к 300+ онлайн-сервисам для 

получения виз, обновления лицензий и др.
▪ Эффективный и оперативный колл-центр 
▪ Широкий выбор типов лицензий, включая 

коммерческие, сервисные и производственные 

▪ Конкурентоспособные ставки аренды промышленных 
земельных участков, готовых складов и офисных 
помещений

▪ Развитая инфраструктура и телекоммуникационная 
связь 

▪ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение на 
территории СЭЗ 

▪ Жилье для персонала на территории СЭЗ, с центром 
отдыха

▪ Наличие медицинских учреждений на территории СЭЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СУША

Прямой доступ к шести другим эмиратам (Абу-Даби, 
Дубай, Умм-Аль-Кувейн, Рас-Аль-Хайма, Аджман и 
Фуджейра) и соседним странам Персидского залива. 

МОРЕ

Расположение в единственном эмирате с портами на 
Персидском и Оманском заливах. 

ВОЗДУХ

Через отмеченный наградами международный 
аэропорт Шарджи, обеспечивающий удобный доступ к 
230 городам по всему миру. 
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Свободная экономическая зона Хамрия 
предлагает инвесторам возможность открыть 
компанию в одном из шести различных 
секторов. Для каждого направления 
предусмотрены привлекательные пакеты с 
рядом решений, включая офисные помещения, 
склады и производственные участки, и 
упрощенные процедуры деятельности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА 

СЕКТОРА СЭЗ ХАМРИЯ

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

▪ Изготовление
▪ Обработка и консервирование
▪ Упаковка и переупаковка
▪ Складирование
▪ Логистика
▪ Торговля

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК

▪ Хранение
▪ Логистика
▪ Дистрибуция
▪ Центр электронной 

коммерции
▪ Потребительские товары
▪ Транспортировка
▪ Услуги упаковки и 

переупаковки
▪ Экспедирование грузов 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

▪ Разведка
▪ Добыча
▪ Переработка
▪ Производство 
▪ Хранение
▪ Транспортировка
▪ Снабжение
▪ Торговля нефтехимией
▪ Инжиниринговые услуги 
▪ Ремонт и обслуживание 

оборудования 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

▪ Сталь
▪ Лесоматериалы
▪ Строительные материалы
▪ Техника и оборудование
▪ Б/у одежда
▪ Бумага и бумажные изделия 
▪ Пластмассовые изделия
▪ Парфюмерия
▪ Мебель и фурнитура
▪ Стекло
▪ Машиностроение

МОРСКАЯ ОТРАСЛЬ

▪ Морские и береговые работы
▪ Производство и монтаж морских 

сооружений
▪ Судостроение
▪ Производство нефтяных вышек
▪ Инжиниринговые и 

сопутствующие услуги
▪ Торговля морским 

оборудованием
▪ Управление судами

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ ХАБ 

▪ Электронная комерция
▪ Технические стартапы
▪ Консультирование и 

профессиональные услуги
▪ Представительства
▪ Общая торговля
▪ Программное обеспечение и 

веб-разработка
▪ Телемаркетинг
▪ Научно-исследовательские 

учреждения
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

ПОДСЕКТОРА

Разведка

Добыча

Переработка

Производство

Хранение

Транспортировка

Снабжение

Торговля нефтехимией

Инжиниринговые услуги

Ремонт и обслуживание 
оборудование

Нефтегазовый сектор свободной экономической зоны Хамрия занимает площадь 
более 180 000 квадратных метров и предлагает множество интегрированных 
решений для проектов в области разведки, добычи и переработки нефти. 

СЭЗ Хамрия — второй по величине нефтехимический хаб ОАЭ. Благодаря 
легкому доступу к основным рынкам и комплексу профессиональных услуг, 
специализированная нефтехимическая зона обеспечивает бизнесу идеальные 
условия, позволяющее расширять деятельность. 

Постройте свое будущее в ОАЭ - стране с седьмым по 
величине доказанным запасом сырой нефти в мире. 

4,6 МЛН КВ.М
ЗЕМЛИ, СДАВАЕМОЙ В АРЕНДУ

1 200+ 
ИНВЕСТОРОВ

1,2 МЛН КВ.М 
ЗЕМЛИ, СДАВАЕМОЙ ПОД ХРАНЕНИЕ

900+ 
РЕЗЕРВУАРОВ
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Инвесторам предоставляется множество 
эксклюзивных дополнительных услуг, 
специально разработанных для предприятий 
«Food Park»:

«Food Park» 

Наши эксперты по безопасности пищевых 
продуктов всегда рядом, чтобы обеспечить 
вам высокую экономию за счет масштабов 
производства и простоту эксплуатации.  

Мы упрощаем вашу работу благодаря следующим 
услугам:

▪ Взаимодействие с муниципалитетом Шарджи 
и другими компетентными государственными 
органами

▪ Обучение вопросам безопасности и      
      качества пищевых продуктов, тестирование        
      пищевых продуктов и лабораторные услуги,         
      консультирование и сертификация

▪ Взаимодействие с отраслевыми              
     экспертами, регулирующими органами,           
     инвесторами продовольственного бизнеса

▪ Консультирование и наставничество для          
      достижения 100% соответствия стандартам

▪ Благоприятные условия для хранения,    
      производства, упаковки, дистрибуции и
 логистики.

ПОДСЕКТОРА

Производство

Обработка и консервирование

Упаковка и переупаковка

Складирование / хранение

Логистика

Торговля

Расширьте свой бизнес по производству, 
хранению и упаковке продуктов питания 
в специализированном комплексе «Food 
Park» площадью 

11 МЛН КВ. ФУТОВ 
в Свободной экономической зоне Хамрия

2120
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КОМПЛЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Постройте свой бизнес на территории, имеющей

30 МИЛЛИОНОВ КВ.М  
ИНФРАСТРУКТУРЫ
предназначенной для поддержки металлургической, 
деревообрабатывающей промышленности, 
телекоммуникаций и производства бытовой техники, 
в СЭЗ Хамрия 

У нас самое большое количество производителей стали в 
регионе, благодаря обеспечению основы мирового класса, 
подкрепленной ориентированным на инвесторов менеджментом 
и долгосрочными договорами аренды земли на срок до 25 лет. 

ПОДСЕКТОРА

Сталь

Лесоматериалы

Строительные материалы

Техника и оборудование

Б/у одежда

Бумага и бумажные изделия

Пластмасовые изделия

Парфюмерия 

Мебель и фурнитура

Стекло

Машиностроение
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МОРСКАЯ 
ОТРАСЛЬ 
Станьте частью морской индустрии 
ОАЭ общей стоимостью в 60 
миллиардов долларов в свободной 
экономической зоне Хамрия,

Арендуйте земельные участки с удобным 
выходом к морю от 5 000 кв.м. 

Мы предлагаем варианты лицензий на виды 
деятельности, включающие вышкомонтажные 
работы и судостроение, ремонт, 
переоборудование судов, производство 
оффшорных металлоконструкций и 
судостроение.  

Мы предлагаем современную инфраструктуру 
и услуги, поддерживая наших инвесторов 
всеми бизнес-инструментами, необходимыми 
для продвижения их бизнеса. 

ПОДСЕКТОРА

Морские и береговые работы
Производство и монтаж оффшорных 
сооружений   
Судостроение 
Производство нефтяных вышек
Инжиниринговые и сопутствующие
услуги
Торговля морским оборудованием 

Консультирование по вопросам
управления судами

Предоставляющей доступ к

ПОРТУ ГЛУБИНОЙ 14 М, 
ВНУТРЕННЕЙ ГАВАНИ 
ГЛУБИНОЙ 7 М
 
и интегрированной морской зоне, включая 
земельные участки, мы помогаем 
судостроителям и инвесторам расширять 
деятельность, исследуя возможности 
горизонтальной и вертикальной 
интеграции. 
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В Свободной экономической зоне Хамрия мы 
специализируемся на работе с малыми и средними 
предприятиями в ключевых секторах, обеспечивая 
неоценимую поддержку и компетентность на каждом 
этапе. 

АКСЕЛЕРАЦИОННЫЙ
ХАБ

Мы предоставляем все условия для роста вашего бизнеса, от экономичной 
аренды офиса до эффективных процедур лицензирования и множества 
доступных пакетов, к ваши услугум также наша команда специалистов.

Независимо от того, работаете ли вы на местном, региональном или 
глобальном уровне, беспрецедентная связность СЭЗ Хамрия позволяет 
вам беспрепятственно вести дела с нужными людьми. 

Наши пакеты консультационного бизнеса рассчитаны на небольшие 
предприятия с давольно быстрой процедурой оформления. Эти 
пакеты идеально подходят для предпринимателей или предприятий с 
количеством сотрудников до шести человек,и включаяют лицензии на 
консультационные услуги и офисные помещения. 

ПОДСЕКТОРА:

Электронная коммерция

Технические стартапы

Консультирование и профессиональные услуги

Представительства

 Общая торговля

Программное обеспечение и веб-разработка

Телемаркетинг

Научно-исследовательские учреждения 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
ПАРК

Воспользуйтесь бесперебойно 
функционирующей коммуникационной 
сетью с вашими клиентами посредством 
Глобального логистического парка

Шарджа - единственный эмират с портами на 
побережье Персидского залива и Индийского океана, 
является неотъемлемой частью глобальной цепочки 
поставок с отличными транспортными сетями по 
всему миру.  

Воспользуйтесь преимуществами трех морских портов 
мирового класса, а также международного аэропорта, 
который принимает в среднем 153 рейса из 85 стран 
в день, обеспечивая выход на конкурентные рынки в 
регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) 
и за его пределами. 

▪ В вашем распоряжении сухопутная, морская и  
       воздушная распределительная инфраструктура    
       с полным спектром услуг. 

▪ Отличные телекоммуникационные связи и
 таможенные процедуры для эффективного
 движение товаров 

ПОДСЕКТОРА 

Хранение

Логистика

Снабжение

Центр электронной комерции

Потребительские товары

Транспортировка

Услуги упаковки и
переупаковки

Экспедирование грузов 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИОФИСЫ

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА 
И УСЛОВИЯ
СЭЗ Хамрия  предлагает широкий выбор офисов, ультрасовременных 
складов и промышленных площадей, которые могут быть адаптированы к 
требованиям вашего бизнеса. 
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Пакеты

Не предусмотрено

FZE

1

Коммерческая или 
сервисная

(3) категории 
продуктов или (3)
вида услуг

1

ПЛОЩАДЬ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

АКЦИОНЕРЫ

ЛИЦЕНЗИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВИЗЫ

START UP 
BUSINESS

 Пакет 1 Пакет 2 Пакет  3

25 кв.м 32 кв.м 40 кв.м

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

1 - 5 1 - 5 1 - 5

Коммерческая или 
сервисная

Коммерческая или 
сервисная

Коммерческая или 
сервисная

(5) категорий 
продуктов/  общая 
торговля или (5) 
видов услуг

(5) категорий 
продуктов/  общая 
торговля или (5) 
видов услуг

(5) категорий 
продуктов/ общая 
торговля или (5) 
видов услуг

8 10 12

SUPREME 
BUSINESSОФИСЫ

Мы предлагаем экономичные офисы и варианты 
лицензирования для поддержки начинающих 
предпринимателей. Мы поможем вам достичь 
ваших бизнес-целей - от подписания контрактов и 
выхода на международный уровень до широкого 
спектра услуг и возможностей. 

Пакет 1 Пакет 2

15 кв.м 20 кв.м

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

1 - 5 1 - 5

Коммерческая или 
сервисная

Коммерческая или 
сервисная

(5) категорий 
продуктов/  общая 
торговля или (5) 
видов услуг

(5) категорий 
продуктов/  общая 
торговля или (5) 
видов услуг

7 8

STANDARD 
BUSINESS

Пакет 1 Пакет 2

10 кв.м 10 кв.м

FZE FZE/FZC

1 1 - 3

Коммерческая или 
сервисная

Коммерческая или 
сервисная

(3) категории 
продуктов или (3) 
вида услуг

(3) категории 
продуктов или (3)
вида услуг

4 4

Пакет 3 Пакет 4

10 кв.м 10 кв.м

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

FZE/FZC/Филиал/
Дочерняя компания

1 - 5 1 - 5

Коммерческая или 
сервисная

Коммерческая или 
сервисная

(5) категорий 
продуктов или (5) 
видов улуг

Общая торговля 
или деятельность в 
сфере услуг

6 7

SMART 
BUSINESS
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СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

35

Мы предлагаем готовые склады международного стандарта, 
соответствующие требованиям вашего бизнеса. 

Складские помещения обеспечены электричеством и освещением, 
оснащены рулонными воротами и погрузочной площадкой.

▪ Доступны помещения следующих размеров: 200, 276, 400 и  600 кв. м

▪ Идеально подходит для предприятий легкой промышленности и      
     хранения товаров

▪ Складские помещения включают приемную, офисы, туалеты,      
     подсобное помещение

▪ Различная мощность нагрузки - 20 кВт, 30 кВт, 50 кВт, 100 кВт, 120 кВт,  
     150 кВт

▪ 7 метров и 9 метров в высоту

▪ Отдельная погрузочная площадка для каждого склада

▪ Возможна постройка складского мезанина

▪ Площадки для парковки автомобилей перед каждым складом 

▪ Готовая инфраструктура с электричеством, водой и         
    телекоммуникациями

▪ Интегрированная пожарная сигнализация и спринклерная система 

EMPOWERING ENTERPRISE™
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Наши многофункциональные склады площадью 200 
кв.м, 276 кв.м, 400 кв.м и 600 кв.м имеют отдельную 
складскую площадь, приемную, туалеты, парковочные 
места и офисные помещения. 

ПЛАНЫ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ

10200 X 19700 

TELE.RM

TOILET

1.2M WIDE 
PASSAGE

OFFICE 

ELECTRIC
ROOM

WH. 
TOILET

PANTRY

200 кв.м

M. OFFICE

RECEPTION

19800 X 19700

OFFICE

OFFICE

L. 
TOILET

M. TOILETPANTRY

PA
SS

A
G

E

400 кв.м

29800 X 19700

OFFICE - 3

OFFICE - 2M.OFFICE - 1

1.2M WIDE PASSAGE

RECEPTION

PANTRY

W
H

.T
O

IL
ET

ELEC. RM.

600 кв.м

1180 X 2340

276 кв.м
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

▪ Освобождение от арендной платы на время 
строительства и конкурентные арендные ставки 

▪ Земельные участки под промышленные и торговые 
предприятия, включая участки с видом на море

▪ Минимальные фиксированные ставки на аренду 
земли на первые 5 лет

▪ 25-летний возобновляемый срок аренды
▪ Гибкая квота на визы
▪ Хорошо развитая дорожная инфраструктура
▪ Возможна застройка участков до 60%
▪ Специальные жилые помещения для персонала с 

условиями для отдыха
▪ Обширная сеть транспорта, энергетики, 

водоснабжения и утилизации отходов
▪ Круглосуточная охрана территории СЭЗ
▪ Доступ к главному порту глубиной 14 метров и 

внутренней гаванью глубиной 7 метров
▪ Стратегическое расположение, связывающее все 

семь эмиратов и соседние страны Персидского 
залива. 

Создайте свой бизнес на территории в 

30 МЛН КВ.М 
 промышленных земель  

Участки от

2500 КВ.М

39
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ТИПЫ
ЛИЦЕНЗИЙ

 COMMERCIAL LICENSE
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

TRADING (ТОРГОВЛЯ)
Эта лицензия позволяет владельцу импортировать, 
экспортировать, продавать, распространять и складировать 
товары, указанные в лицензии.

GENERAL TRADING (ОБЩАЯ ТОРГОВЛЯ)
Эта лицензия разрешает торговлю (импорт, экспорт) 
неограниченного количества наименований товаров.

E-COMMERCE (ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ)
Эта лицензия позволяет осуществлять торговлю товарами 
и услугами через электронную сеть.

INDUSTRIAL LICENSE
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Эта лицензия позволяет импортировать сырье с целью 
производства, обработки и / или сборки определенных 
товаров, осуществлять упаковку и экспорт готовой 
продукции.

SERVICE LICENSE
СЕРВИСНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Эта лицензия позволяет предоставлять услуги или 
консультационные услуги, указанные в лицензии.

FZE – FREE ZONE ESTABLISHMENT 
Предприятие с ограниченной ответственностью, 
принадлежащее одному физическому или юридическому 
лицу с отдельной правосубъектностью и независимыми 
финансовыми обязательствами.

FZC – FREE ZONE COMPANY
Компания с ограниченной ответственностью, 
принадлежащая более чем одному участнику с отдельной 
правосубъектностью и независимыми финансовыми 
обязательствами.

BRANCH ИЛИ SUBSIDIARY COMPANY
Филиал иностранной или местной компании. Дочерняя 
компания - компания, более 50% акций которой 
принадлежит другой компании. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ
ФОРМЫ

Лицензии на дополнительные виды деятельности, не упомянутые здесь, могут быть выданы при условии одобрения СЭЗ Хамрия.
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СОЗДАЙТЕ 
СВОЙ БИЗНЕС ЗА
4 ПРОСТЫХ ШАГА

1. Встреча с агентом

Выбор типа лицензии
Выбор организационно-правовой формы
Выбор типа помещения
Регистрация вашего запроса

2. Выдача лицензии

Подача заявки на получение необходимой 
торговой лицензии и договора аренды

Сдача производственного объекта 

3. Security approval и
Establishment card

Подача заявки на одобрение службы 
безопасности и получение иммиграционной  
карты компании

4. Иммиграционная служба   

Открытие вашей учетной записи на 
электронном канале
Подача заявки на визу и медицинское 
обследование
Выдача Emirates ID и проставление визы в 
паспорт
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

КОПИЯ ПАСПОРТА FZE FZC
ФИЛИАЛ ИЛИ

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ

Копия паспорта менеджера

Копия паспорта учредителя(ей) 

Копия паспорта директора(ов)

Копия гостевой / туристической визы менеджера

Копия гостевой / туристической визы
учредителя(ей) 

Копия гостевой / туристической визы директора(ов)

Письмо об отсутствии возражений от текущего 
спонсора, заверенное ТПП или администрацией 
соответствующей СЭЗ (при наличии действующей 
рабочей визы в ОАЭ) 

Копия лицензии материнской компании*

Свидетельство о регистрации материнской 
компании*

Учредительный договор и Устав материнской 
компании*

Решение совета директоров об открытии филиала 
или дочерней компании в свободной экономической 
зоне Хамрия с указанием назначенного директора и 
менеджера*

* Для местной компании документы должны быть заверены Департаментом экономики или управлением СЭЗ, в которой 
зарегистрирована компания. 
* Для иностранной компании документы компании должны быть нотариально заверены и заверены посольством ОАЭ в стране выдачи. 
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МЕСТО ДЛЯ 
БИЗНЕСА И ЖИЗНИ

Вот некоторые из множества услуг, которыми вы можете 
воспользоваться на территории СЭЗ: 
 
▪ VIP-зал для инвесторов

▪ Таможня 

▪ Пункты обмена валюты

▪ Банки

▪ Супермаркеты

▪ Полностью оборудованные зоны отдыха для рабочих

▪ Гражданская оборона Шарджи

▪ Регулярный общественный транспорт

▪ Жилье для рабочих

В свободной экономической зоне Хамрия все ваши требования 
выполняются эффективно и на месте специализированным персоналом 
в условиях инфраструктуры мирового класса. 
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ПРЕМИИ  
И ДОСТИЖЕНИЯ

ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ БРЕНДОВ ОАЭ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 ЛЕТ ПОДРЯД
(2017-2021)
Супербренды

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ БРЕНД ОАЭ В 
2018-2019 ГГ. 
Азиатский форум деловых и социальных 
инвесторов 

ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И 
МЕНЕДЖЕР ГОДА 
Форум достижений 2019 

QUALITY CHOICE PRIZE 2019
Европейское общество исследований качества 
(ESQR) 

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ
ASIAONE 2017–18 
Премия Ведущие мировые бренды и лидеры 
2018 

САМАЯ БЫСТРОРАСТУЩАЯ СВОБОДНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – ОАЭ 2019
Перспективы мирового бизнеса

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПРЕМИЯ FDI СВОБОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ГОДА

 
2018
в 3 категориях

▪  Высокая оценка - крупные арендаторы,   
 Ближний Восток 
▪  Модернизация инфраструктуры 
▪  Связность

2017
В 4 категориях

▪  Высокая оценка -   
 крупные арендаторы, Ближний Восток
▪  Модернизация инфраструктуры
▪  Поддержка сартапов
▪   Дебюрократизация  

САМАЯ БЫСТРОРАСТУЩАЯ СВОБОДНАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА – ОАЭ 2018
Международная финансовая премия 2018

ПРЕМИЯ ЗА ДЕЛОВОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Премия BIZZ 2018

ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ - ОАЭ
ПРЕМИЯ Arabian Business Excellence 

МЕЖДУНАРОДНЯ ПРЕМИЯ ЗА ДЕЛОВОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО
2-е место в конкурсе International Business 
Excellence (IBX) Awards 2017 в категориях 
«Государственные услуги» и «Стратегия, 
изменения и преобразования» 
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НАШИ
ИНВЕСТОРЫ

®

Manufacturer of Exclusive Bed Linen Products
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@hamriyahfza Hamriyah Free Zone Authority

hfza.ae


