
* 2018 — политика в области развития
талантов для культурного сектора 
* Абу-Даби и Дубай приступили к
реализации своих стратегий в креативном
секторе, а Министерство культуры и по
делам молодежи приступило к
разработке национальной стратегии,
которую планируется завершить к 2021
году. (2)

С 2018 года было успешно реализовано
множество инициатив и программ,
например:

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

 и КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА

ОАЭ — центр креативных индустрий на Ближнем
Востоке и Северной Африке.

В ОАЭ креативная экономика иногда несет название
"оранжевой" (orange economy) и оказалась в центре
внимания в последние годы. 

В связи с тем, что ОАЭ имеет
федеративное устройство, каждый эмират
представляет собой отдельное
государство, то в каждой из абсолютных
монархий утверждаются разные стратегии
собственными департаментами. 

Однако есть и общепринятые документы.
Министерство культуры и по делам
молодежи ОАЭ представил концепцию в
ОАЭ в 2018 году в рамках Культурной
повестки 2031 года (Culture Agenda 2031)
Культурная повестка — первая страновая
стратегия для сектора культуры в ОАЭ с
дорожной картой, состоящей из 7
стратегических целей и 75 стратегических
инициатив на период с 2018 по 2031 год.
(1)

ОСНОВНЫЕ МИНИСТЕРСТВА,
СОДЕЙСТВУЮЩИЕ
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ:

Министерство культуры и
развития ОАЭ (Ministry of Culture
and Knowledge
Development/MCKD) 

Министерство культуры и по
делам молодежи ОАЭ (Ministry
of Culture and Youth)

ОСНОВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ:

Креативная экономика, Оранжевая
экономика, Культурные и Креативные
Индустрии (Cultural and Creative Industries,
CCI).

https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/national-local-cultural-creative
https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/culture-agenda-2031
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Информация по экспорту и импорту креативным товарами и услугами
крайне ограничена — имеются данные с 2014 по 2019 год. 

Согласно отчету ЮНКТАД (UNCTAD) 
 экспорт креативных услуг за 2014 год
составил 4,302 миллиарда USD:
телекоммуникационные, компьютерные и
информационные услуги. Импорт же
оценивается в 980 миллионов USD,
состоящий из тех услуг.

Основными торговыми партнерами
выступили страны Азии, составляя 78% от
всего экспорта — Европа 14%, Африка 6%,
Америка 2%, Океания 0%. В 2014 году
самым главным торговым партнером был
Иран. (3)

Общий экспорт в 2014 составил 343
миллиардов USD, тем самым креативный
сектор занимал всего около 1,3% от всего
экспорта, а общий импорт составил 298
миллиардов USD, креативный сектор же —
0,32%. (4)

Источник: Creative Economy Outlook UNCTAD
Рис.1

Источник: Creative Economy Outlook UNCTAD
Рис.2Таким образом, видно, что

креативные индустрии 
были слаборазвиты 

и не поддерживались государством.

   3. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf
   4. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ARE/Year/2014/Summarytext © Вартазарян Д.Г. 2021
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Телефоны — 739 миллионов USD, 0,3% от всего
экспорта — большинство в Саудовскую
Аравию
Ювелирные изделия — 13,7 миллиардов USD,
5,53% от всего экспорта — большинство в 
 Швейцарию
Бижутерия — 39 миллионов USD 0,016% —
большинство в Саудовскую Аравию
Телеоборудование — 12 миллиардов USD
Оборудование для видеозаписи — 367
миллионов USD, 0,15% от всего экспорта —
большинство в Гонг Конг
Микрофоны и наушники — 536 миллионов USD,
0,22% от всего экспорта — большинство в
Китай
Очки — 41,8 миллионов USD — Саудовская
Аравия
Видеокамеры — 7 миллионов USD —
большинство в Саудовскую Аравию
Камеры — 25,9 миллионов USD — большинство
в Саудовскую Аравию
Электрические музыкальные инструменты —
20,6 миллионов USD — большинство в Нигерию
Пианино — 17,9 миллионов USD —
большинство в Иран
Брошюры — 163 миллионов USD —
большинство в Саудовскую Аравию
Картины — 163 миллионов USD — большинство
в Саудовскую Аравию
Видео и карточные игры — 140 миллионов USD
— большинство в  Ирак

Тем не менее, все еще недоступна статистика исключительно по креативному сектору,
в связи с чем долю экспорта и импорта креативными товарами и услугами невозможно
с точностью высчитать. Основываясь на данных The Observatory of Economic Complexity
(OEC), была рассмотрена структура экспорта и импорта ОАЭ. (5)

ЗА 2019 ГОД ОАЭ ЭКСПОРТИРОВАЛИ:

В 2019 
СИТУАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ

Весь экспорт
88.7%

Креативный сектор
11.3%

Исходя из предоставленных
данных, креативный сектор в
экспорте 2019 года ОАЭ составил
11,27% — 27,95 млрд. USD.

5. https://oec.world/en/profile/country/are?scaleSelector1=eciScale0 © Вартазарян Д.Г. 2021
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ИМПОРТ 2019
Микрофоны и наушники — 620 миллионов USD, 0,26% от всего импорта — большинство из
Китая
Вещательное оборудование — 15,7 миллиардов USD, 6,66% от всего импорта —
большинство из Китая
Вещательное вспомогательное оборудование — 387 миллионов USD, 0,16% от всего
импорта — большинство из Швеции
Компьютеры — 3,82 миллиардов USD, 1,62% от всего импорта — большинство из Китая
Видеодисплеи — 1,19 миллиардов USD, 0,51% от всего импорта — большинство из Китая
Видеокамеры — 11,9 миллионов USD — большинство из США
Камеры — 42,2 миллионов USD — большинство из Китая
Солнечные очки — 123 миллионов USD — большинство из Италии
Электрические музыкальные инструменты —28,8 миллионов USD — большинство из Китая
Части музыкальных инструментов — 4,24 миллионов USD — большинство из Китая
Струнные инструменты — 7,36 миллионов USD — большинство из Индонезии
Иные музыкальные инструменты — 1,7 миллионов USD — большинство из Сингапура
Пианино — 11,5 миллионов USD — большинство из Индонезии
Брошюры — 120 миллионов USD, 0,051% от всего импорта — большинство из
Великобритании
Детские книги с иллюстрациями — 5,98 миллионов USD 
Газеты — 10,1 миллионов USD — большинство из США
Открытки — 2,25 миллионов USD — большинство из Китая
Картины — 741 миллионов USD, 0,31% от всего импорта — большинство из России
Антиквариат — 55,7 миллионов USD, 0,024% от всего импорта — большинство из
Великобритании
Коллекционные изделия — 49,5 миллионов USD, 0,021% от всего импорта — большинство из
Франции
Скульптуры — 22,7 миллионов USD, — большинство из Великобритании
Принты/печатные изделия — 1,81 миллионов USD, 0,21% от всего импорта  — большинство из
Великобритании
Фискальные марки — 272 тысячи USD, 0,0031% от всего импорта — большинство из
Великобритании

Весь импорт
90.2%

Креативный сектор
9.8%

Исходя из предоставленных
данных, креативный сектор в
импорте 2019 года ОАЭ
составил 9,76% — 22,94 млрд.
USD.

(6)

6. https://oec.world/en/profile/country/are?scaleSelector1=eciScale0 © Вартазарян Д.Г. 2021
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В 2020 году предприятия и фрилансеры в
Креативных Индустриях (КИ) испытали
радикальные сбои и изменения в
результате локдауна и мер социального
дистанцирования. В среднем компании в
КИ ОАЭ потеряли 41% своего дохода в
2020 году, в то время как фрилансеры
потеряли 52% — и каждый пятый
фрилансер полностью потерял свой
доход. (7)

Более половины респондентов сообщили,
что работают в коммерческом бизнесе,
МСП или компании Зоны свободной
торговли, в то время как 40% относятся к
категории фрилансеров или независимых
профессионалов, включая художников,
музыкантов и исполнителей. (8)

В связи с пандемией COVID-19,
Министерство культуры и развития знаний
(Ministry of Culture and Knowledge
Development/MCKD) в рамках
Национальной программы содействия
творчеству (National Creative Relief
Program) предлагало гранты от 15 000 до
50 000 дирхамов (от 4000 USD до 13600 USD)
частным лицам и малым предприятиям в
творческих областях, которые испытывают
финансовые трудности из-за пандемии — в
первую очередь тем, кто занимается
исполнительским искусством,
мультимедийным искусством и
изобразительным искусством. (10)

COVID-19
ТАКЖЕ ОТРАЗИЛСЯ И
НА ЭКОНОМИКЕ ОАЭ

В то время как компании равномерно
распределены по категориям малого,
среднего и крупного бизнеса,
фрилансеры, в основном представляют
малый бизнес: более 60% фрилансеров
зарабатывают менее 8500 дирхамов ОАЭ
(2300 USD) в месяц. (9)

7. https://www.mckd.gov.ae/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/CCIs_Report_Singlepages_English_240621.pdf
8. см. выше
9. см. выше
10. https://www.thenationalnews.com/arts-culture/art/first-phase-of-national-creative-relief-programme-to-give-grants-to-50-freelancers-
and-37-companies-1.1034050
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Фрилансеры  сосредоточены в сфере изобразительного искусства и ремесел (34%
респондентов) и 23% в сфере дизайна и творческих услуг. Компании в подавляющем
большинстве были сосредоточены в сфере дизайна и творческих услуг — 46%
респондентов. (11)

11. https://www.mckd.gov.ae/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/CCIs_Report_Singlepages_English_240621.pdf

Источник: UAE’s Cultural and Creative Industries Pulse Check: Ministry of Culture & Youth Resilience &
Recovery during the pandemic

Рис.3
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Абу-Даби

Медиа

Геймдев

Развлекательный

Изобразительное искусство

Исполнительное искусство

Дизайн

Специализируется на секторах:

Государственные стратегии:
«Стратегия экономического развития Абу-Даби
до 2030 года» (Abu Dhabi Economic Vision 2030)

Стратегия Абу-Даби в области культуры и
креативных индустрий (Abu Dhabi Culture and
Creative Industries Strategy - 2020 – 2024)  

Программы и инициативы:
Саммит по культуре Абу-Даби, Искусство Абу-
Даби, Классика Абу-Даби, Программа развития
талантов Абу-Даби (Culture Summit Abu Dhabi,
Abu Dhabi Art, Abu Dhabi Classics, Abu Dhabi
Talent Development Programme) (12)

Основные департаменты, содействующие креативной экономике:

Департамент Культуры и Туризма в Абу-Даби
(DCT Abu Dhabi)
Департамент муниципалитетов и транспорта

В Креативных Индустриях Абу-Даби на сегодняшний
день занято 20 000 человек,  ожидается
значительный рост данного числа в ближайшие
годы. Однако с 2008 года в Абу-Даби
функционирует компания по производству медиа
контента и развлечений Two Four 54, в которой
работают более 550 медиакомпаний и более 700
фрилансеров.  Также Абу-Даби намерен создать 16
000 рабочих мест в мультимедийном и игровом
секторах.(13)

В ноябре 2019 года DCT Абу-Даби
запустил в рамках Культурной
повестки 2031 года (Culture
Agenda 2031) Стратегию Абу-
Даби в области культуры и
креативных индустрий (Abu Dhabi
Culture and Creative Industries
Strategy - 2020 – 2024). (14)

Нура бинт Мохаммед Аль Кааби, член
Кабинета Министров, Министр культуры и
по делам молодежи
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12. https://tcaabudhabi.ae/en/who.we.are/culture.and.creative.industries..aspx
13. https://www.thenationalnews.com/business/economy/abu-dhabi-to-invest-6bn-in-culture-and-creative-industries-amid-economic-
diversification-push-1.1236973
14. https://tcaabudhabi.ae/en/who.we.are/culture.and.creative.industries..aspx © Вартазарян Д.Г. 2021
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В сентябре 2021 издан закон о создании
Управления Креативных СМИ (Creative
Media Authority, CMA). 
Создание CMA — часть 10-летней
стратегической инвестиции Абу-Даби в
размере более 30 миллиардов дирхамов
ОАЭ (8 миллиардов USD), осуществляемой
как государственным, так и частным
секторами для развития культуры и
творческой инфраструктуры эмирата.

За последние 5 лет было инвестировано
8,5 миллиарда дирхамов ОАЭ (~2,3
миллиарда USD), а еще 22 миллиарда
дирхамов (~6 миллиардов USD) будут
вложены в ближайшие 5 лет. В рамках
Департамента культуры и туризма Абу-
Даби Управление Креативных СМИ будет
играть ключевую роль в продвижении
стратегии Абу-Даби в области культуры и
креативных индустрий путем создания
мощного альянса взаимосвязанных
творческих областей. (15)

Культура и креативные индустрии являются
ключевыми факторами социального и
экономического роста и диверсификации в
Абу-Даби, используя естественную синергию в
этих секторах, Стратегия DCT Абу-Даби в
области культуры и креативных индустрий
позволяет развивать выдающиеся объекты,
таланты мирового класса и разнообразные
возможности. С запуском Управления
Креативных СМИ различные сектора
объединяются в единую устойчивую
экосистему, которая позволит творческим
личностям и предприятиям выразить себя и
достичь новых уровней финансовых
достижений.

Мохаммед Халифа аль-Мубарак,
председатель Департамента культуры и
туризма Абу-Даби
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Создание Управления Креативных СМИ объединяет Креативную индустрию, так как DCT
Абу-Даби совместил производство фильмов и телепрограмм, поп музыку, игры и
киберспорт, с такими областями культуры, как наследие, ремесла и дизайн,
издательское дело, исполнительское и изобразительное искусство, а также с Центром
арабского языка.

15.
https://tcaabudhabi.ae/en/media.centre/news/newly.established.creative.media.authority.ready.to.take.film.tv.gaming.and.esports.industrie
s.to.the.next.level.aspx
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В ноябре 2021 года в рамках медиа-
кластера Two Four 54 запланировано
открытие нового кластера Yas Creative Hub
— там же и будет расположена штаб-
квартира свободной экономической зоны
Two Four 54. Он станет центром медиа,
игрового и развлекательного сектора Абу-
Даби с современными телевизионными и
другими типами студий и офисных
помещений для таких медиа-компаний, как
CNN, Ubisoft, Vice и Sky News Arabia. (16)
В кластере будут работать около 16000
творческих профессионалов — в 3 раза
больше, чем в существующем кампусе Two
Four 54 в парке Халифа. (17)

В рамках «Стратегии экономического
развития Абу-Даби до 2030 года» (Abu Dhabi
Economic Vision 2030) был реализован проект
«Аль Кана». 
«Аль-Кана» — первый в истории проект
модели «Build-Operate-Transfer»
(строительство-эксплуатация-передача),
разрабатываемый Департаментом
муниципалитетов и транспорта и Al Barakeh
International Investment, компанией,
ответственной за разработку "Аль-Кана". (18)
В Аль-Кане открыт самый большой VR центр в
мире компании Robocom VR — Pixel. (19)

Источник: alqana.ae
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Так как Robocom VR является ливанской компанией, был подписан Меморандум о
взаимопонимании (МОВ) между Фуадом Машалем, генеральным директором Al Barakah
International Investment и разработчиком Al Qana, и Каримом Ибрагимом, генеральным
директор Robocom VR.
В рамках сделки Robocom VR станет единственным поставщиком контента и технологий
для игрового центра Pixel, а Al Barakah International Investment является главным
разработчиком проекта. (20)

Pixel также включает в себя первую сертифицированную академию киберспорта в
регионе, подчеркивая важность ответственной игры. В хабе будет предусмотрено
пространство для проведения турниров, а также аркадная зона. (21)

16. https://variety.com/2020/digital/news/abu-dhabi-yas-creative-hub-media-gaming-entertainment-industry-1234838957/
17. https://www.arabianbusiness.com/media/466640-how-yas-creative-hub-is-cementing-abu-dhabis-position-as-regional-capital-for-media-entertainment
18. https://www.coliseum-online.com/vr-hub-pixel-to-shine-on-abu-dhabi-horizon/
19. Российская креативная неделя (Russian Creative Week)
20. Al Qana to open the largest VR and e-sports hub in Abu Dhabi - Construction Week Online
21. см. выше
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С февраля 2021 года DCT Абу-Даби
запустил программу «Креативная виза»
(Золотая виза), в нее вложено более 30
миллиардов USD для привлечения
креативных специалистов, предоставляя
им полное обеспечение всем
необходимым – упрощается процесс
создания товаров и услуг, так как нет
необходимости искать инвесторов и
финансирование. Визу выдают по
направлениям: наследие, исполнительное
и изобразительное искусство, дизайн,
издательское дело, геймдев и киберспорт,
медиа. (22)

Главное управление по делам резидентов
и иностранцев (General Directorate of
Residency and Foreigners Affairs, GDRFA)
объявило о цели выдать 6 800 золотых виз к
концу года. Инвесторы, вложившие не
менее 10 миллионов дирхамов, будут иметь
право на получение 10-летних виз, в то
время как предприниматели и особые
таланты будут иметь право на пятилетнее
проживание. (23)

Культурный дистрикт Саадият (Saadiyat Cultural District) — проект, который планируется
завершить к 2025 году. С 2010 года открыта Манарат Аль-Саадият, первая галерея на
острове Саадият. На сегодняшний день в культурном дистрикте так же функционируют
Лувр Абу-Даби, Музыкальный колледж Беркли, в разработке — музей Гуггенхайм Абу-
Даби. (24)

Источник: Cranleigh Abu Dhabi

Абу-Даби объявил о планах потратить 6 миллиардов USD в ближайшие пять лет на
культурные и творческие индустрии, вдобавок к 2,3 миллиардам USD, которые
правительство уже выделило на этот сектор. (25)

22. https://creativityweek.ru/video 
23. https://www.just-dubai.com/article/news/dubai/how-you-can-apply-for-a-golden-visa/1969?
__cf_chl_managed_tk__=pmd_P2VE15oVf47H2XMMTbY7nFZu33P4eiDGsxA2azQ0YBI-1632303977-0-gqNtZGzNAvujcnBszRTl 
24.https://www.worldwidewriter.co.uk/saadiyat-cultural-district-abu-dhabi.html 
25.https://news.artnet.com/art-world/abu-dhabi-6-billion-cultural-pledge-1977737
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Дубай

Культурное и природное наследие,
Книги и прессу, 
Исполнительское искусство и празднование (celebration),
Аудиовизуальные и интерактивные средства массовой
информации, 
Изобразительное искусство и ремесла, 
Дизайн и творческие услуги, в дополнение к другим
смежным подсекторам (26)

Креативная экономика Дубая включает в себя 6
основных секторов: 

Государственные стратегии:

Стратегия Креативной экономики Дубая
(Dubai Creative Economy Strategy)

Программы и инициативы:

Дубай Интернет Сити, Дубай Медиа Сити,
Дубай Продакшн Сити, Дубай Студио Сити и
Дистрикт Дизайн Дубая (Dubai Internet City,
Dubai Media City, Dubai Production City, Dubai
Studio City и Dubai Design District)

Основные департаменты, содействующие креативной экономике:

Управление культуры и искусств Дубая
(Dubai Culture & Arts Authority, Dubai Culture,
DCAA)

Вклад Креативных индустрий в ВВП Дубая
увеличился с 2,6% в 2018 году до 2,7% в
2019 году.(27)  Сама же индустрия
выросла почти на 7% в период с 2018 по
2019 год. Количество предприятий,
прибыльно работающих в КИ, значительно
увеличилось с 7445 в 2018 году до 9772 в
2019 году. Это привело к увеличению
общего числа рабочих мест с 69 341
сотрудников в 2018 году до 75 998
сотрудников в 2019 году, что представляет
собой рост на 9,6%. (28)

Dubai Creative Economy Strategy —
направлена на то, чтобы удвоить вклад
Креативной Индустрии (КИ) в ВВП до 5% к
2025 году по сравнению с 2,6% в конце
2020 года, а также значительно увеличить
число креативных компаний,
базирующихся в Дубае, с 8300 в 2020 году
до 15 000 к 2025 году и более чем вдвое
увеличить число креативщиков,
базирующихся в ОАЭ, с 70 000 в 2020 году
до 140 000 к 2025 году.(29)

26.https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Creative_economy_is_promising_sector_that_boosts_Dubais_global_competitiveness_Hal
a_Badri-WAM20210619152008704/ 
27.https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Creative_economy_is_promising_sector_that_boosts_Dubais_global_competitiveness_Hal
a_Badri-WAM20210619152008704/ 
28. https://magpie.ae/taking-dubais-creative-pulse/ 
29.https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/Dubai-Creative-Economy-Strategy
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В апреле 2021 в Дубае был открыт новый
креативный кластер для художников и
дизайнеров – Al Quoz Creative Zone.
Управление культуры и искусств Дубая
объявило о реализации первого этапа по
реконструкции Аль-Куоза в районе
Алсеркал-авеню (Alserkal Avenue) с целью
привлечения туда креативной аудитории
как региональной, так и международной.
Запуск данного кластера является частью
стратегии развития креативной экономики
Dubai Creative Economy Strategy.(30)

В 2019 году отмечен рост в производстве
товаров и услуг, произведенных
культурными учреждениями, в дополнение
к товарам и услугам для личного
потребления, достигающий 22,251,867,968
дирхамов (6 миллионов USD) по
сравнению в 20,836,654,001 дирхамом (5,6
миллионов USD) в 2018 году. Львиная доля
приходится на сектор креативных услуг,
объем выпуска которого достиг
15,624,679,843 дирхамов (4,2 миллиона
USD) в 2019.(31)

Хала Бадри, генеральный директор Департамента Dubai Culture
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Как и в большинстве стран, креативный
сектор в Дубае представляют малый и
средний бизнес — 98% это малые и "очень
малые" предприятия, а 70% из них
относятся к сфере дизайна.

Сектор издательского дела (books and
press) — одна из наиболее перспективных
креативных областей при росте в 48%.(32)

В 2008 основана компания Tashkeel — художественный центр, создающий благоприятную
среду для развития современного искусства и дизайна ОАЭ. Центр обеспечивает
рабочими пространствами, способствует созданию диалога между специалистами с
помощью ежегодных программ обучения, резиденций, семинаров, выставок, бесед,
международного сотрудничества.(33) За 10 лет Tashkeel сотрудничало с 123
мануфактурами.(34)

30. https://magpie.ae/a-cultural-free-zone-for-al-quoz/ 
31.https://pledgetimes.com/2-6-increase-in-the-contribution-of-the-cultural-and-creative-industries-to-dubais-output/ 
32. см. выше 
33.https://tashkeel.org/about  
34.Side Event HLW UNGA 76th on Resilient and Inclusive Creative Economy for a Thriving Future
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В феврале 2017 была запущена Свободная зона Медиа-сити Шарджи (Sharjah Media
City Free Zone, SHAMS).(35)  SHAMS предоставляет инновационные интеллектуальные
услуги для стартапов и МСП, известных компаний, корпораций, которые стремятся выйти
как на региональный, так и на глобальный рынок.(36)

Центр предпринимательства Шарджи (The
Sharjah Entrepreneurship Center, SHERAA) в
партнерстве с Министерством культуры и
молодежи ОАЭ запустил проект Access
Sharjah Challenge, направленный на
инновационные стартапы со всего региона
Ближнего Востока и Северной Африки, в
следующих креативных индустриях:
культурное и природное наследие,
исполнительское искусство и
празднование (celebration),
изобразительное искусство и ремесла,
аудиовизуальные и интерактивные медиа,
дизайн, издательское дело.(37)

Access Sharjah Challenge предлагает
гранты в размере до 50 000 USD, из которых
25 000 USD идут на реализацию контракта
с Alef Properties и музейными
пространствами Шарджи, 15 000 USD
наличными и 10 000 USD на поддержку
открытия бизнеса. Помимо
финансирования, стартапы также получат
услуги по оперативной поддержке
бизнеса, наставничество от команды и
сети наставников Sheraa, а также доступ к
рынку. Оставить заявку можно до 10
октября 2021 года. Победители будут
объявлены на Всемирной конференции по
креативной экономике (World Conference
on Creative Economy, WCCE) на выставке
Expo 2020 в Дубае. (38)

В 2017 была создана первая в мире Свободная зона Sharjah Publishing City (SPC) с
концепцией направленной исключительно на обслуживание глобальной издательской и
медиаиндустрии. В августе 2021 SPC запустила три новых пакета настройки бизнеса в
размере 6500 дирхамов ОАЭ (1700 USD), 9500 дирхамов ОАЭ (2500 USD), 17500
дирхамов ОАЭ (4700 USD).(39)

35.https://www.shams.ae/  
36. https://www.uaefreezones.com/shams_sharjah_media_city_free_zone.html  
37. https://cairoscene.com/Business/Access-Sharjah-Challenge-to-Target-Creative-Startups-Across-MENA
38. см.выше
39. https://www.khaleejtimes.com/news/sharjah-publishing-city-free-zone-launches-new-summer-packages-for-businesses

Шарджи, Аджман,
Рас - эль - Хайма,

Фуджейра
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Шарджи, Аджман,
Рас - эль - Хайма,

Фуджейра

В 2018 Свободная зона Ajman Media City
вышла на рынок создания компаний в ОАЭ. 
AMC предлагает 7 различных пакетов 
 выделения средств на получение
резидентской визы, в размерах от 5000
дирхамов ОАЭ (1300 USD) до 25500
дирхамов ОАЭ (7000 USD).(40)(41)

В 2018 была открыта  RAKEZ  Media Zone —
она выдает лицензии СМИ компаниям в
области теле- и радиовещания, анимации,
музыки, развлечений, издательского дела,
рекламы, коммуникаций, медиа-услуг,
производства и поддержки фильмов, а
также управления событиями во всей
производственно-сбытовой цепочке
медиаиндустрии.(42) С 2018 по 2019  
 наблюдался рост количества медиа-
компаний и разрешений на фриланс
деятельность на 177%, выдано 360
лицензий.(43)

40.https://emirabiz.com/ajman-media-city/ 
41.https://www.amcfz.ae/en/ 
42.https://www.zawya.com/mena/en/press-
releases/story/Ras_Al_Khaimah_Economic_Zone_welcomes_creative_companies_to_its_Media_Zone-ZAWYA20170515111617/ 
43.https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/RAKEZ_Media_Zone_records_177_jump_in_licences_to_360_from_130_in_a_year-
ZAWYA20190626144934/ 
44.https://www.uaefreezones.com/fujairah_creative_city_free_zone.html

В 2007 была открыта Свободная Зона Креативный город Фуджейра (Creative City Fujairah
Free Zone) как альтернатива Dubai Media City и Two Four 54. Как и RAKEZ Media Zone,
Creative City Fujairah предлагает индивидуальные услуги и бизнес-пакеты, а также
обеспечивает профессиональную помощь клиентам на каждом этапе процесса
создания компании.(44)
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