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Стратегия

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Й задачей Катара становится Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И Я
экономики. Страна открывается международному бизнесу как хаб для входа на
рынки Ближнего Востока и снижает З А В И С И М О С Т Ь экономики от экспорта
природных Р Е С У Р С О В .

Новый вход на Ближний Восток
КОНСТАНТИН АНОХИН
По данным Международного
валютного фонда, по уровню
ВВП на душу населения Катар
уже несколько лет подряд возглавляет рейтинг самых богатых стран мира. В 2020 году на
душу населения в этой стране
приходилось $124,9 тыс.

В 2019 году Катар занимал
10-е место в рейтинге The IMD
World Competitiveness самых
конкурентоспособных экономик мира. Ведущие рейтинговые агентства S&P, Fitch
и Moody’s оценивают инвестиционный уровень государства на уровнях от AA- до Aa3.
Согласно Index of Economic
Freedom фонда Heritage, Катар в 2019 году был признан

лидером среди стран арабского мира по уровню поддержки
предпринимательства и стал
вторым государством Ближнего Востока по уровню экономических свобод. Наконец, Катар стабилен в политическом
и экономическом планах. Так,
экономика эмирата выдержала
санкционное давление в течение нескольких лет, сохранив
стабильную валюту. По данным

американского рейтингового
агентства Morningstar, колебания национальной валюты риала за пятилетку не превысили 10%.
Если не считать гигантского нефтегазового месторождения Северное, которое, как
утверждают в одном из своих энергетических прогно-
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зов эксперты компании BP,
вывело Катар на третье место
в мире по запасам природного
газа, с остальными природными ресурсами этому арабскому эмирату не сильно повезло:
небольшая территория (около
11,5 тыс. кв. км), пустыня, чрезвычайно бедные почвы, минимальные осадки при очень
высоких среднегодовых температурах, практически полное
отсутствие пресной воды.
Зато природного газа арабскому эмирату хватило, чтобы
занять четвертую долю всего
мирового рынка сжиженного
природного газа (СПГ). По данным Управления планирования
и статистики Катара, на доходы от экспорта нефти и газа
приходится примерно половина ВВП страны, около 90%
бюджетных поступлений и подавляющая часть катарского
экспорта.
Глобальный рынок СПГ начал развиваться только в текущем столетии, толчком для
чего послужили сверхвысокие цены на энергоносители, которые продержались до
финансово-экономического
кризиса 2008 года. Катарские
власти смогли одними из первых в мире оценить потенциал
глобального рынка СПГ и начать инвестировать в создание
соответствующей инфраструктуры, что и стало залогом будущего успеха на новом рынке.
По данным портала TrendEconomy, Катар поставляет газ не
только в европейские страны,
среди которых Великобритания, Италия, Испания, но также
в Азиатско-Тихоокеанский регион — Японию, Китай, Индию,
Южную Корею, Сингапур, Таиланд.
При этом страна планирует серьезно наращивать экспорт СПГ: в 2021 году государственная нефтяная компания
Quatar Petroleum заявила о своих намерениях увеличить поставки СПГ с текущих 77 млн т
до 110 млн т к 2025 году и до
126 млн т к 2027 году. Инвестиции в проект составят
$29 млрд, из них чуть менее половины — это затраты на строительство новых мощностей.
КУРС НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ
Взглянуть по-новому на привычную для сырьевых экономик
ситуацию, когда углеводороды
приносят большую часть доходов госбюджета, Катару пришлось после падения нефтяных
цен в 2014 году. Власти эмирата
заметно сократили текущие расходы и активно взялись за диверсификацию экономики: эта задача стала основной в программе
социально-экономического
развития Катара Qatar National
Vision 2030. Программой пред-
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усматривается устойчивый рост
реального и номинального ВВП,
численности населения и экономики эмирата в целом, говорится
в документах Государственного
управления коммуникаций Катара (Government Communications
Office, GCO). При этом рост национального богатства будет достигаться преимущественно за
счет увеличения доли неуглеводородного сектора.
Стратегией предусмотрены
льготы и финансовая помощь
малым и средним предприятиям, в частности применяются
одни из самых низких ставок
кредитования малого и среднего бизнеса — от 2,55 до
7–8% годовых. Столь привлекательные условия распространяются на предприятия, где
у катарской стороны имеется
не менее 51% акций. Реализация стратегии приносит свои
плоды: согласно отчету МВФ,
по итогам 2018 года неуглеводородный сектор катарской
экономики вырос на 6,5%.
Одним из основных двигателей экономического роста
в 2018–2019 годах, согласно отчетам Focuseconomics, являлся
строительный сектор. Причем
новое строительство отличает
высокий технологический уровень, отмечает генеральный директор Qatar-Russia Investment
and Trade Advisory, инвестиционного подразделения Катарско-российского центра сотрудничества Олег Чиж.

«Катар активно использует
технологии «умного» города, —
говорит эксперт. — Два наиболее масштабных проекта — это
строительство города Лусаил
на гигантской территории 35
кв. км к северу от даунтауна
Дохи. Второй проект несколько меньшего масштаба — Мушериб — уже практически полностью реализован. Это новый
район в Дохе с новейшими архитектурными и технологическими решениями: интеллектуальные системы связали все
сферы городской жизни, включая, например, контроль трафика и вывоза мусора».
Катарская телекоммуникационная компания Ooredoo стала первым оператором в мире,
запустившим коммерческие
услуги 5G. Цифровая экономика в стране — реальность: уровень проникновения интернета
составляет 99,6%, что является,
по данным Internet World Stats,
самым высоким показателем на
Ближнем Востоке.
В свою очередь, сектор услуг (финансовых, страховых,
в сфере образования и здравоохранения) в последние годы
рос почти на 3% в год, как и обрабатывающая промышленность. По данным Управления
планирования и статистики Катара, до 70% обрабатывающих
предприятий работают на углеводородном сырье (нефтепереработка, нефтехимия, производство удобрений).

Традиционно в зоне внимания правительства находится
туристическая отрасль, рассказывает Олег Чиж. По данным
Управления планирования и статистики Катара, число туристов,
посетивших эмират в 2019 году,
составило 2,14 млн человек против 1,82 млн годом раннее, рост

БРЕНДЫ
К АТА РА

Qatar Airways

Авиакомпания, работающая более чем по 160 направлениям по
всему миру. Располагает передовым парком самолетов и командой профессионалов из 46 тыс.
человек. С момента начала деятельности в 1997 году на счету
Qatar Airways множество титулов
и престижных наград. Стала одной из немногих авиакомпаний
мира, получивших пятизвездочный рейтинг Skytrax.
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составил 17%. В 2019 году терминал DohaPort приобрел сразу
57 круизных лайнеров, которые
в тот же год перевезли 127,6 тыс.
пассажиров. Глобальная пандемия, конечно, резко сократила поток туристов. Однако, по
оценкам HSBC Global Research,
после снятия международных
ограничений на путешествия
этот сектор экономики будет
восстанавливаться за счет усиления стимулирования властями туристической отрасли, предоставления льгот QatarAirways,
организации международных
спортивных и других мероприятий, строительства новых фешенебельных отелей.

^
Катар
позиционирует
себя как ближневосточный
хаб для
инвесторов

ВОРОТА В РЕГИОН
Создание условий для выгодных и безопасных инвестиций — основа стратегии развития Катара до 2030 года. Катар
позиционирует себя как ближневосточный хаб для инвесторов. В том числе в самом прямом, транспортном смысле.
В числе новых крупных проектов эмирата — увеличение
пропускной способности международного аэропорта Хамад
с 50 млн до 65 млн пассажиров
в год, расширение пассажирского терминала, интеграция
аэропорта с железнодорожными коммуникациями; развитие
порта Хамад в целях превращения его в один из самых глубоководных портов в мире, повышение мощности порта по
обработке грузов с 7,5 млн до
12 млн контейнеров в год.
«Развитие транспортной инфраструктуры эмирата пришлось главным образом на
последнее десятилетие. Мор-

Северное месторождение

Считается крупнейшим в мире
месторождением газа, занимает 6 тыс. кв. км — примерно половину территории Катара. Его
запасы оцениваются в 13,8 трлн
куб. м газа и 4,3 млрд т нефти. Северное было открыто
в 1971 году нефтяной компанией
Shell. Разработка месторождения началась в 1991 году. Для его
разработки был построен промышленный город Рас-Лаффан.
Благодаря Северному месторождению Катар вышел на третье
место в мире по запасам природного газа.

Порт Хамад

ской порт продолжает расширяться, новый аэропорт начал
действовать как полноценный
грузовой хаб в последние дватри года», — отмечает Олег
Чиж, подчеркивая, что с географической точки зрения эмират
«настолько удобно расположен
для доступа на рынки стран
Персидского залива, а также
судоходного доступа к рынкам
Западной и Восточной Азии,
Восточной Африки, насколько
это вообще возможно».
По информации Управления
свободных зон Катара (Qatar
Free Zones Authority, QFZA),
в 2020 году QFZA удалось привлечь инвестиций в целый ряд
проектов на сумму более $800
млн. Среди иностранных компаний — признанные мировые бренды, такие как Google
и Microsoft, а также отраслевые
игроки: производители труб
для энергетического сектора,
компании, специализирующиеся на транспортных технологиях (электроавтобусы, аккумуляторы и т.д.), и многие другие.
Иностранные инвестиции
в Катар — тренд, набирающий
обороты, объясняет Олег Чиж,
поскольку все основные инвестиционные агентства, за исключением, может быть, одного
Катарского финансового центра
(Qatar Financial Centre), были,
как и масштабные инфраструктурные проекты, запущены в последние несколько лет. И если,
например, в Дубае привлекательные площадки уже в основном заняты резидентами, то
в Катаре инвесторы имеют все
возможности получить лучшие
условия и места в свободных
экономических зонах, научных

Один из крупнейших портов
на Ближнем Востоке. Введен
в эксплуатацию в 2017 году.
Стоимость проекта оценивается в $7,4 млрд. Площадь порта составляет более 25 кв. км.
Способен принимать 7,5 млн
контейнеровозов в год. Ширина
подходного канала составляет 700 м, а глубина — 17 м. Есть
терминалы для скота, транспортных средств, морская база
снабжения, зернохранилище,
а также объект для береговой
охраны Катара, представляющий собой военно-морскую базу площадью 4,5 кв. км.

>$800
млн

инвестиций
удалось привлечь
Катару в 2020
году в свободные
экономические
зоны

Qatar Petroleum

Компания была основана
в 1974 году, базируется в Дохе.
В настоящее время это третья
по величине нефтяная компания в мире по запасам нефти
и газа. Компания занимается разведкой, добычей и продажей сырой нефти, природного газа и сжиженного газа,
нефтепродуктов, синтетического топлива, нефтехимии,
топливных присадок, удобрений, а также изделий из стали
и алюминия.

и технопарках. «Уровень энтузиазма в отношении инвесторов
со стороны Катара очень высокий, потому что страна не так
давно стала активно действовать в этом направлении. Они
открыты к тому, чтобы предоставлять не только стандартный
пакет льгот, но и условия, адресованные конкретным проектам», — говорит Олег Чиж.
При этом Катар активно инвестирует и за рубежом. По данным Суверенного фонда Катара
QIA, за последние 15 лет было
проведено немало масштабных
инвестиционных сделок. Например, около $320 млрд, которыми управляет фонд, сосредоточены в Лондоне. Фонд имеет
10,3% акций Лондонской фондовой биржи, 21,99% акций ретейлера Sainsburys, 20% акций
аэропорта Хитроу, 9,17% акций
Glencore и 5,21% акций Credit
Suisse и других.
РОССИЙСКО-КАТАРСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В последние несколько лет Катар все охотнее рассматривает Россию как одного из своих
деловых партнеров. Так, по данным Федеральной таможенной
службы РФ, в 2017 году товарооборот России с Катаром составил $73,3 млн, увеличившись на
24,38% по сравнению с 2016 годом. А в 2018 году вырос почти
до $290 млн. Правда, при этом
значительно больше товаров
поставляет Катар в Россию, чем
наоборот: основная доля поставок приходится на продукцию
химической промышленности
и минеральные продукты.
Как заявил по итогам одной из встреч с представи-

телями Катарского агентства
по привлечению инвестиций
(Investment Promotion Agency,
IPA) глава Россотрудничества
Евгений Примаков, правительство РФ считает Катар важным
партнером на Ближнем Востоке и потенциальным инвестором в национальную экономику. «Начиная с 2018 года ряд
крупных и средних российских
предприятий активно работают с правительством Катара
и частным сектором в целях
расширения своего бизнеса в Катаре и регионе государств — участников Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива:
многие компании рассматривают Катар в качестве потенциального регионального центра
для своего бизнеса», — добавил он.
По мнению Олега Чижа, рост
взаимных интересов России
и Катара очевиден. «В прошлом году, по предварительным данным, двусторонняя
торговля увеличилась чуть ли
не на 50%, — поясняет он. —
И мы считаем, что на горизонте пяти—семи лет серьезного
роста следует ждать и в сфере
инвестиций».
Среди наиболее перспективных направлений — все, что
связано с продовольственной
безопасностью Катара и Ближнего Востока в целом. Речь, по
мнению эксперта, может идти
не только о прямых поставках
российской сельхозпродукции,
но и о создании локальных перерабатывающих производств
с применением новых технологий для сохранения ограниченных ресурсов.

Qatar National Bank

Ooredoo

Первый коммерческий банк
Катара. С момента своего
основания в 1964 году банк
превратился в крупнейшее
финансовое учреждение в регионе MENA. Сегодня присутствует более чем в 30 странах
на трех континентах. Более
25 млн клиентов по всему миру
имеют доступ к финансовым
услугам в 1,1 тыс. офисов и сети
из 4,3 тыс. банкоматов. Имеет
самую высокую оценку как
банковский бренд на Ближнем
Востоке и в Африке. Рейтинги:
Standard & Poor’s (A), Moody’s
(Aa3) и Fitch (A +).

Катарская транснациональная телекоммуникационная
компания. Предоставляет мобильные, беспроводные, проводные и контентные услуги на
внутренних и международных
рынках, а также на корпоративном и частном рынках. Первый оператор в мире, запустивший услуги 5G в Катаре, и одна из крупнейших компаний
мобильной связи с более чем
115 млн клиентов по всему миру
(по состоянию на 2018 год). Работает в десяти странах Ближнего Востока, Северной Африки
и Юго-Восточной Азии.
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Инструменты

Катар выступает крупнейшим инвестором в российские проекты среди арабских государств. Одновременно страна создает условия для вложений в собственную
экономику: для запуска бизнес-проектов созданы пять
специализированных платформ.

Инвестиции
на выгодных
платформах
А Л Е КСА Н Д Р КОЧ Е ТО В

$2,5
млрд

по данным МИД
РФ, вложили
катарские структуры в проекты
на территории
России

В декабре 2020 года на переговорах в Москве глав внешнеполитических ведомств
России и Катара министр
иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль
Тани подчеркнул, что страна выступает крупнейшим
инвестором в российскую
экономику среди арабских
государств. Так, в 2013 году
Катарский суверенный фонд
(Qatar Investment Authority,
QIA) вложил $500 млн в дополнительную эмиссию банка ВТБ, получив, по оценкам СМИ, около 2,35% акций
банка. В российском МИДе
говорили о суммарных вложениях катарских компаний
в $2,5 млрд в российские
проекты. Среди крупнейших инвестиций — почти 25%
акций аэропорта Пулково
в Санкт-Петербурге, которые
принадлежат QIA. Катарский
инвестиционный фонд также
выступает одним из крупнейших акционеров «Роснефти»,
владея 18,93% ее акций. Глава МИД РФ Сергей Лавров во
время встречи с катарским
коллегой в декабре 2020 года
также сообщал о совместной
платформе Российского фонда прямых инвестиций и QIA,
«в рамках которой осуществляются инвестиционные проекты на $1,2 млрд». Наконец,
в марте 2021 года в QIA заявили об участии в IPO российского ретейлера Fix Price
на Лондонской бирже. Тогда
в суверенном фонде сообщили о покупке акций компании

из РФ на $150 млн. Примечательно, что во время визита
в Россию министр иностранных дел Катара Мохаммед
бин Абдулрахман Аль Тани
сообщал о готовности Дохи
«открывать новые направления инвестиций». В 2020 году
в посольстве РФ в Катаре сообщали, в частности, об интересе бизнеса к российским
проектам в сфере «инфраструктурного развития, сельского хозяйства, медицины,
недвижимости, нефти и газа
на сумму более $10 млрд».
КАТАР ЗОВЕТ
Обратное направление инвестиций — из России в ближневосточную страну — пока
менее заметно. Первопроходцем на государственном
уровне выступил ВТБ, который стал в 2019 году владельцем 19% катарского CQUR
Bank. Глава ВТБ Андрей Костин
обозначил, что эта инвестиция была реализована в рамках комплексного сотрудничества с Катарским суверенным
фондом, пояснив в 2020 году
в интервью Reuters, что «нельзя было не учитывать мнение
такого акционера». Но при
этом топ-менеджер подчеркивал, что регион «стал для нас
и наших клиентов достаточно
привлекательной юрисдикцией
с точки зрения развития бизнеса». Вслед за ВТБ в страну
пошел Сбербанк, чья дочерняя
компания Bi.Zone в 2019 году
заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшим
катарским системным интегратором MANNAI Corporation.
Между тем создание условий для выгодных и безо-

П Я Т Ь И Н В ЕСТ И Ц И О Н Н Ы Х П Л АТФ О Р М К АТА РА
Qatar Financial Center (QFC)

Фото: пресс-служба

Катарский финансовый центр
создан в 2005 году для продвижения финансовых услуг в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Предназначен для банков, страховщиков,
пенсионных фондов, брокерских
фирм, инвестфондов, консалтинговых, аудиторских и других
компаний финансового сектора,
на который в Катаре приходится примерно 8% ВВП (около $14
млрд). QFC выступает одним из
трех крупнейших финансовых
центров Ближнего Востока и пятым по объему рынком исламского банкинга в мире. Среди
резидентов QFC — юридические
компании K&L Gates LLP (США)
и Eversheds Sutherland (Велико-

британия), поставщик юридических и консалтинговых услуг Rödl Middle East (Германия),
страховая компания AIG.
Qatar Science and Technology Park
(QSTP)

Научный и технологический
парк Катара. Это основной центр
прикладных исследований, инноваций и предпринимательства в Катаре. Создан в 2005 году и занимает площадь 10 кв. км
у аэропорта Дохи. Организационно представляет собой свободную экономическую зону, позволяющую резидентам создавать
компании со стопроцентным
иностранным владением — при
условии ведения определенных
видов деятельности. Работает по
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Инструменты

<
Создание условий
для выгодных
и безопасных
инвестиций является основой
стратегии развития Катара до
2030 года

четырем основным направлениям: энергетика, окружающая
среда, здравоохранение, информационные и коммуникационные технологии. К разрешенным
видам деятельности также относятся консалтинговые услуги,
туризм, организация складских
предприятий и грузоперевозки. Резиденты QSTP должны направлять не менее половины ресурсов на исследования и разработки. Лицензиаты QSTP также
могут вывозить из страны (репатриировать) прибыль и осуществлять беспошлинный ввоз/вывоз
товаров и оборудования.
Резидентами QSTP являются
более 50 компаний, в том числе
Microsoft, Google, Cisco, Vodafone,
Международный центр исследований и разработок (МЦИР,
научно-проектный институт

«Роснефти»). Резидентам платформы доступно венчурное
финансирование: только Qatar
National Research Fund вложил
в исследования $1,4 млрд. В QSTP
заявляли о поддержке 22 старт
апов, выводе на рынок 31 инновационного продукта и более
$1 млрд вложений иностранных
компаний — лицензиатов в НИОКР. Вклад сектора высоких технологий в ВВП Катара — $3 млрд.
Qatar Free Zones

Две площадки под эгидой Управления свободных
зон Катара (Qatar Free Zones
Authority). Платформа специализируется на индустриальных
проектах в отдельных отраслях и ориентирована на состоявшиеся компании. К разрешенным видам деятельности

пасных инвестиций является
основой стратегии развития
Катара до 2030 года (Qatar
National Vision 2030). По данным Всемирного банка, государство занимает третье
место в мире по ВВП на душу
населения по паритету покупательной способности (около $94 тыс.). При этом Катар позиционирует себя как
ближневосточный хаб для
инвесторов. «Это не означает, что у нас нет собственных
возможностей финансирования проектов, это скорее «ворота» для расширения сфер
сотрудничества между бизнес-секторами двух стран», —
пояснял в апреле 2021 года
в интервью газете «Коммерсантъ» шейх Ахмед бин Нассер Аль Тани, чрезвычайный
и полномочный посол Государства Катар в Российской
Федерации.
Катар действительно способен заинтересовать бизнес.
В 2019 году страна занимала десятое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира IMD
World Competitiveness. Ведущие рейтинговые агентства
S&P, Fitch и Moody’s оценивают инвестиционный уровень
государства на уровнях от
AA- до Aa3. Согласно Index
of Economic Freedom фонда
Heritage, Катар в 2019 году
был признан лучшей страной
арабского мира по уровню
поддержки предпринимательства и стал вторым государством Ближнего Востока по
уровню экономических свобод. Наконец, Катар стабилен
в политическом и экономическом планах. Так, экономика
эмирата выдержала санкционное давление в течение нескольких лет, сохранив стабильную валюту. По данным
американского рейтингового

агентства Morningstar, колебания национальной валюты
риала за пятилетку не превысили 10%.
Чтобы помочь бизнесу,
Министерство коммерции
и промышленности Катара (Ministry of Commerce and
Industry, MOCI) создало единый
бренд для реализации инвестиционной политики Invest Qatar,
управляемый Катарским агентством по привлечению инвестиций (Investment Promotion
Agency of Qatar, IPAQ). Эта
структура, в свою очередь,
продвигает пять лицензионных
платформ, каждая из которых
создана для поддержки определенных направлений бизнеса. «У каждой из институций
есть секторальный фокус развития, который укладывается
в стратегию развития Катара
до 2030 года. Скажем, в Qatar
Free Zones фокусируются на логистике, производстве и новых
технологиях, в Qatar Financial
Centre — на финансах и связанных с ним услугах, в MOCI —
на внутренних инвестициях,
а Qatar Science and Technology
Park специализируется на исследованиях и стартапах» —
так пояснял генеральный директор IPAQ Али Аль Валид Аль
Тани (его слова приводятся
в обзоре Oxford Business Group
2020 года).
Кроме того, начинающих
предпринимателей активно
поддерживает Катарский банк
развития (Qatar Development
Bank, QDB). Так, банк вложил
$150 тыс. в стартап Sponix,
который продвигает проекты иммерсивных повторов
спортивных трансляций (позволяющих взглянуть на игру
«глазами» игроков) и размещения виртуальной рекламы в ходе таких трансляций.
Использующий технологии
искусственного интеллек-

та и машинного обучения,
стартап прошел программу Softlanding в российском
«Сколково». «Sponix — весьма
своевременный проект к чемпионату мира по футболу в Катаре в 2022 году», — отметили в Skolkovo Softlanding. Еще
большие средства, в размере
$5 млн, QDB вложил в апреле
2021 года в стартап Snoonu.
Этот проект развивает доставку еды и продовольственных
товаров в Катаре, уже обслуживая 100 тыс. пользователей. Исполнительный директор Snoonu Хамад Аль Хаджри
охарактеризовал результат
этого инвестраунда как «невероятный», сказав, что его
совместный проект с партнерами стремится «стать пионером в развитии технологической экосистемы в Катаре
и во всем регионе Ближнего
Востока и Северной Африки».
Иностранному бизнесу разрешается владеть от 49 до
100% катарской компании.
В 2019 году в Катаре принят
закон, разрешающий стопроцентное иностранное владение компаниями во всех секторах бизнеса. Кроме того,
иностранцы могут воспользоваться льготами по налогу на прибыль (от 10% и менее — вплоть до 0%), нулевым
подоходным налогом, отсутствием ограничений на вывод
прибыли и другими преференциями. Эксперты добавляют
в этот список соглашения по
отсутствию двойного налогообложения с десятками стран,
двусторонние соглашения
по защите инвестиций и соглашения о зонах свободной
торговли. В частности, Катар
выступает основателем Панарабской зоны свободной торговли (PAFTA), также известной как Большая арабская зона
свободной торговли.

относятся производство промышленных товаров и услуг,
фармацевтика, биотехнологии
и медицинские услуги, новые
технологии, авиация и космонавтика, производство автомобильного и транспортного
оборудования, деятельность
в области энергетики и экологии, строительство и недвижимость, гостиничный бизнес,
потребительские товары и ретейл, логистика.
Физически представляет собой две зоны — площадку Ras
Bufontas, соединенную с Международным аэропортом Хамад, и Umm Al Houl рядом с глубоководным портом. В рамках
платформы разрешено создавать компании со стопроцентным иностранным владением. Резиденты Qatar Free Zones

получают 20-летние каникулы на уплату корпоративного
и подоходного налогов, а также
возможность беспошлинного
ввоза/вывоза товаров. Среди
резидентов — Google, Microsoft,
DHL, Volkswagen, China Harbour
Engineering Company Ltd,
Gaussin.

каций. О партнерстве с Media
City недавно объявили Euronews
и Bloomberg Media.

Media City

Самая молодая инвестиционная
платформа, созданная указом
эмира Катара в 2019 году. Целью
платформы заявлено стимулирование развития медиаиндустрии
в государстве, а также организация международного медиа
центра. Пройти необходимые
лицензионные процедуры могут
компании, работающие в области традиционных и цифровых
медиа, технологий и коммуни-

Ministry of Commerce and Industry
(MOCI)

Платформа Министерства торговли и промышленности для
компаний, чья специализация
не подходит для регистрации
на остальных платформах. Фактически речь идет о регистрации на общих основаниях без
налоговых льгот и с ограничением в 49% доли иностранного владения предприятием. Однако у лицензиатов платформы есть свои привилегии, в том
числе возможность пользоваться программами поддержки малого и среднего бизнеса от Катарского банка развития (Qatar
Development Bank, QDB).
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Решение

Самая безопасная страна в мире — это Катар. Здесь одна из лучших
систем здравоохранения и множество достопримечательностей.
А гражданам РФ для посещения Катара не нужны визы.

Страна для жизни
и путешествий
А Л Е КСА Н Д Р КОЧ Е ТО В

В 2020 году портал Numbeo,
отслеживающий уровень безопасности, цен и качества медобслуживания по странам,
опубликовал исследование,
согласно результатам которого Катар был признан самой безопасной страной из
133 государств мира. Согласно
Numbeo Crime Index, в Катаре
был зафиксирован наименьший
уровень преступности (11,9 из
100 возможных баллов). Катару удалось обогнать по этому показателю Тайвань и ОАЭ.
Годом ранее журнал Global
Finance опубликовал рейтинг
самых безопасных стран мира,
оценивая их по трем критериям («война и мир», «личная
безопасность граждан», «риск
стихийных бедствий») и вывел
общий индекс «всестороннего представления о безопасности». Катар по результатам
исследования вошел в десятку самых безопасных стран
мира, став единственным государством Персидского залива
в списке (к примеру, США заняли в рейтинге Global Finance
65-е место из 128 стран). «Катар — впечатляющая страна,
полная чудес. Его богатая культура, разнообразные пейзажи, пестрое по национальному
составу население и оживленная атмосфера делают страну
общемировым направлением.
В Катаре сочетаются традиции и современность; кроме
того, это самая безопасная
и надежная гавань на Ближнем

Востоке», — говорит главный
операционный директор Национального совета по туризму
Катара Бертольд Тренкель.
Ближневосточное государство также гордится уровнем
здравоохранения. По данным исследовательской компании Oxford Business Group,
в 2019 году правительство
страны выделило сектору здравоохранения $6,23 млрд (11%
национального бюджета). Согласно отчету инвестиционного
банка Alpen Capital, вложения
в здравоохранение в Катаре будут расти в среднем на
2,2% в год вплоть до 2022 года.
Расходы Катара на здравоохранение в пересчете на душу
населения ($1827), подчеркивают в Oxford Business Group,
являются самыми высокими
среди стран Персидского залива, опережая, например, ОАЭ
($1323) и Саудовскую Аравию
($1147). Это гарантирует, что
население Катара остается одним из самых здоровых в регионе, и способствует росту рынка медицинского туризма.
Вложения приносят плоды. По данным Всемирного
банка, еще в 2016 году ожидаемая продолжительность
жизни в государстве достигла
78,2 года, а в 2018 году превысила 80 лет — это выше, чем
в других странах Персидского
залива. «Увеличение инвестиций в здравоохранение оказало
ощутимое влияние на инфраструктуру и доступ к медицин-

ским учреждениям», — поясняли в Oxford Business Group. Так,
исследователи упоминают рост
на четверть в 2016–2019 годах
числа больничных коек в стационарах государственной сети
HMC, а также одно из самых
высоких в мире число медработников на душу населения —
77,4 врача на 10 тыс. человек.
Доступ к системе здравоохранения имеют владельцы бесплатных страховок, которые
могут получить все резиденты
Катара, включая иностранцев.
Масштабную реформу провели катарские власти и в образовании. Наняв в 2001 году американскую Rand Corporation,
государство стало адаптировать западную систему образования, содействовать открытию школ и внедрять новые
стандарты учебных программ.
Образование стало частью национальной стратегии развития
Катара. Так, только в 2016 году
в капитальные проекты в области образования (18 новых
школ, шесть детсадов, новые
лаборатории и корпуса Катарского университета) было вложено $4,7 млрд. В 2020 году на
образование потратили свыше
10% национального бюджета,
подсчитали в Oxford Business
Group. Сейчас в стране работают 323 государственных и 287
частных школ и детсадов, а Катарский университет (Qatar
University, QU) входит в глобальный рейтинг The Times
Higher Education. По словам

представителя департамента
инноваций и интеллектуальной собственности Катарского университета (IIP Office QU)
Хареба Мохаммеда Альджабри,
университет выступает одним
из первых вузов в арабском
мире, «который оказывает поддержку научным исследованиям». Одной из целей университета является монетизация
результатов исследований, для
чего, по словам Хареба Мохам-
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Решение

<
В 2022
году Катар готов
встретить чемпионат мира по
футболу не только современными аренами, но
и дружественной
гостям мундиаля инфраструктурой

меда Альджабри, их необходимо «вывести на коммерческий
рынок, преобразуя в стартапы». По словам ученого, сейчас в QU сконцентрированы
на шести таких разработках,
включая технологию восстановления морской экосистемы и контроль качества воздуха с помощью беспроводных
сетей. По данным местного
статистического ведомства
Planning and Statistics Authority
(PSA), в 2018 году образовательный сектор занимал 2%
в структуре местного ВВП (около $3,8 млрд). По данным рейтингового агентства MERatings,
к 2022 году число студентов в Катаре достигнет почти
400 тыс. человек.
МУНДИАЛЬ В ПЕСКАХ
Катарские власти уделяют внимание развитию спортивной
инфраструктуры. Так, в цен-

тре столицы Дохи есть целый
спортивный город площадью
250 га с бассейнами, футбольным стадионом и многофункциональными залами, управляемый Aspire Zone Foundation.
Генеральный директор фонда
Мохаммед Халифа Аль-Сувайди рассказывает, что Aspire
Zone Foundation был основан в 2008 году для продвижения спорта как части активного и здорового образа жизни
в стране. «С тех пор мы прошли
несколько этапов. Каждый
год празднуем новую победу, анонсируем прорыв в исследованиях или принимаем
важное спортивное соревнование. Aspire Zone — один из
самых интегрированных спортивных городов мира», — рассуждает руководитель фонда. Фонд контролирует одну
из самых продвинутых в мире
футбольных академий Aspire

Academy, ортопедический
и спортивно-медицинский госпиталь Aspetar и подразделение Aspire Logistics. Мохаммед
Халифа Аль-Сувайди добавляет, что фонд поддерживает «как
спортивные амбиции страны,
так и развитие спорта во всем
мире».
Домашней площадкой Aspire
Zone Foundation выступает
стадион Khalifa International —
одна из восьми арен предстоящего чемпионата мира
2022 года по футболу в Катаре.
К мундиалю в эмирате специально было построено семь
арен, в том числе 60-тысячный стадион Al Bayt с крышей,
напоминающей традиционные
тенты бедуинов, и 80-тысячный Lusail, чей облик вдохновлен формами старинной арабской лампы. «Чемпионат мира
стал катализатором позитивных изменений, трудовых ре-
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форм, способствует развитию
экономики, бизнеса, инфраструктуры и, конечно, спорта.
Инфраструктура готова уже
более чем на 90%. Объекты
активно используются — пять
стадионов полностью готовы
к матчам. Остальные три будут
завершены к концу года, когда в Катаре пройдет главное
тестовое мероприятие перед
ЧМ-2022 — Арабский кубок
ФИФА», — говорит исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию
ЧМ-2022 в Катаре Фатма
Аль-Наими.
Катарские власти активно использовали принципы
устойчивого развития на этапе проектирования стадионов
и заранее продумали, что сделать с ними после чемпионата. Так, 40-тысячный стадион
Ras Abu Aboud стал первой
в мире ареной, выстроенной
из 949 грузовых контейнеров. «После турнира он будет
демонтирован, его части послужат для создания других
объектов. Это установит новые стандарты устойчивого
развития», — считает Фатма
Аль-Наими, которая добавляет, что «вместимость других
стадионов сократят благодаря
модульному дизайну». «Арены превратятся в социальные
объекты: больницы, школы,
торговые центры, отели», —
пояснила она. Ранее в Верховном комитете по проведению
и наследию ЧМ-2022 обещали
демонтировать 170 тыс. кресел после чемпионата, передав их мусульманским странам Африки.
«В Катаре понимают, что
чемпионат мира — шанс, который выпадает раз в жизни.
Мы проведем уникальный фестиваль, который болельщики и футболисты запомнят навсегда. Турнир позволит нам
познакомить миллиарды людей
по всему миру с нашей культурой и этим удивительным
регионом», — сказала Фатма
Аль-Наими.
По данным портала Trip
advisor, в стране площадью
около 11 тыс. кв. км расквартировано более 270 отелей, в том
числе полсотни пятизвездочных гостиниц. При этом гостям
мундиаля не придется совершать внутренние перелеты по
стране, так как расстояние
между стадионами чемпионата не превысит 75 км. Наконец,
гражданам 80 стран, включая Россию, не нужна виза для
посещения Катара. «Транспортное сообщение мирового
класса, более 320 солнечных
дней в году и 560 км нетронутых пляжей делают Катар обязательном местом для путешествий», — уверен Бертольд
Тренкель.
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Культурная программа

<
Самое
значительное
проникновение
культур Востока
и Запада случилось в ХХ веке,
когда стремительное развитие коснулось
всех сфер жизни
Катара

Фото: Shutterstock

«Между морем и пустыней»:
истории об исламской
цивилизации
Катар сегодня — это удивительное сочетание традиционной культуры
и современного искусства. Убедиться в этом можно будет летом
в Санкт-Петербурге — на выставке в Российском этнографическом музее.
С О Ф ЬЯ П А ВЛ О ВА
Искусство Катара нельзя отнести
только к исламскому наследию.
И в этом его уникальность. Персидский залив — центр пересечения торговых путей, где на протяжении веков формировались
экономические и культурные
связи разных народов Востока
и Запада. Но самое значительное проникновение культур случилось в ХХ веке, когда стремительное развитие коснулось всех
сфер жизни государства и повлияло в том числе на его культурную политику. Чтобы стать
частью мировой культуры, Катар
уже более 30 лет инвестирует
значительные средства в искусство — речь идет о миллиардах
долларов. Усилия направлены
и на восстановление традиционных ценностей, и на развитие
современных направлений в искусстве. Для этого в страну приезжают знаковые современные
художники и архитекторы.
ЗНАМЕНИТЫЕ
АРТ-ОБЪЕКТЫ КАТАРА
• Скульптура плюшевого медведя в здании Международного аэропорта Хамад работы Урса Фишера.
• Паучиха из серии Луизы
Буржуа в Национальном конференц-центре Катара.
• Скульптурный проект Ричарда Серры «Запад — Вос-

ток / Восток — Запад»,
позволяющий оценить бесконечные просторы пустыни.
• Композиция Дэмиена Херста «Чудесное путешествие»,
иллюстрирующая развитие
человеческого плода, расположенная в столице Катара
городе Дохе.
• Скульптура Лоренцо Куин
на из серии «Сила природы», демонстрирующая нашу
беспомощность перед катаклизмами.
Впечатляют и архитектурные
объекты. Столица страны сегодня — это переплетение многовековых исламских традиций
и современных дизайнерских
решений: архитектура в восточном стиле соседствует здесь
с футуристическими зданиями.
Например, Национальный музей
Катара, спроектированный Жаном Нувелем по мотиву «розы
пустыни», представляет собой
настоящий архитектурный шедевр. Он считается одним из самых больших музеев мира, в его
экспозиции представлены не
только изображения, но и видео,
звуки, запахи.
Другое архитектурное произведение искусства — мечеть
Education City Mosque, напоминающая космический корабль.
Белоснежное здание Национальной библиотеки Катара
было спроектировано Ремом
Колхасом, сейчас в этом здании хранится более 800 тыс.

книг и древних манускриптов.
Здесь даже книжные полки выполнены из белого мрамора.
Для строительства Музея исламского искусства был приглашен автор пирамиды во
дворе парижского Лувра Бэй
Юйминь. Еще одно знаменитое арт-пространство Дохи —
художественный центр Fire
Station, перестроенная пожарная станция. Здесь, в частности, в 2019 году проходила
устроенная совместно с Русским музеем выставка «Казимир Малевич. Гений русского
авангарда».

Россияне смогут познакомиться с катарской культурой уже
летом 2021 года в Санкт-Петербурге. Культурные связи Катара
и России, несмотря на ограничения, связанные с пандемией,
развиваются. Главным событием культурной программы Государства Катар, организованной
в рамках участия страны в XXIV
Петербургском международном
экономическом форуме, станет
масштабная выставка «Катар
между морем и пустыней. Искусство и наследие». Рассказать
о неизвестном Катаре, его истории и культуре в пространство
Российского этнографического
музея приглашены Национальный музей Катара, частный Музей
шейха Фейсала бин Кассима Аль
Тани, а также Матхаф: Арабский
музей современного искусства.
В экспозиции представлены
порядка 200 предметов, дающих представление о культуре
и жизни страны в период XVII–
XX веков. «Посетители смогут
увидеть артефакты, связанные
с историей полуострова, жизнью
народа между пустыней и морем
среди удивительно разнообразной природной среды, известной нам сегодня, а также узнать,
как люди веками обитали среди
песков», — говорит директор Национального музея Катара шейха
Амна бинт Абдул Азиз Аль Тани.
Важная часть выставки —
предметы, представляющие
нематериальное культурное наследие страны. «Некоторые артефакты стоят целое состояние,
а другие — почти не представляют финансовой ценности. Но
все они бесценны с точки зрения исторического и культурного значения для арабского мира.
Они говорят с вами, рассказывают истории об исламской
цивилизации», — говорит шейх
Фейсал бин Кассим Аль Тани, основатель и владелец музея.
Экспозиция поделена на тематические коллекции, знакомящие
в том числе с бытом и древни-

ми национальными промыслами.
«Впервые в России будут представлены объекты, связанные
с катарской культурой в большом объеме, — говорит Анастасия Шавлохова, руководитель
Культурно-креативного агентства (Cultural Creative Agency,
ССА), входящего в состав Катарско-российского центра сотрудничества. — Один из самых
любопытных сюжетов — добыча
жемчуга. На протяжении веков
этот промысел был важной частью экономики страны. Глядя
на жемчуг, мы не представляем,
насколько опасным и сложным
был процесс его добычи». На выставке зрители смогут увидеть
специальное снаряжение ловцов
жемчуга, которым они пользовались во время погружений».
В других залах можно оценить красоту восточных ковров,
познакомиться с предметами
ежедневного и религиозного
обихода, увидеть традиционные музыкальные инструменты.
«Каждый посетитель может найти
здесь что-то свое — представить
себя верхом на верблюде в одном из этих богато украшенных
седел или с прищепкой из рога
на носу в поисках жемчуга в морских глубинах», — уверен шейх
Фейсал бин Кассим Аль Тани.
Будут представлены и предметы искусства, созданные
в XX веке. Например, впечатляющая коллекция небоевых сабель,
рукоятки которых украшены золотом и драгоценными камнями.
«Созданная группой международных специалистов выставка раскрывает многогранность
культуры Катара. Благодаря таким проектам мы учимся открывать для себя другие страны», —
уверена директор Российского
этнографического музея Юлия
Купина.

палестинского режиссера Элии
Сулеймана «Должно быть, это
рай» — хит Каннского фестиваля 2019 года, получивший приз
ФИПРЕССИ. В рамках фестиваля
состоится российская премьера
документальной ленты Notturno
Джанфранко Рози о жизни людей из Сирии, Ливана и Ирака.
Продюсер фестиваля — креативное агентство Beat Films.

Orchestra. Он состоится на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Зрители услышат традиционные инструменты региона:
канун, ребаб, уд, най, а также
ударные дарбука. На второй
день запланирован аудиовизуальный концерт Mirage в Планетарии — завораживающее шоу
от электронных музыкантов
и медиахудожников из стран
Ближнего Востока и Северной
Африки, подготовленное специально для купольного экрана.
Также в программе фестиваля — ночные диджей-сеты, музыкальный пикник у воды, лекции и мастер-классы.

Выставка «Катар между морем
и пустыней. Искусство и наследие» пройдет с 5 июня до 22 августа 2021 года.

Ф ЕСТ И ВА Л И
Qatar Film Days, 4–6 июня

Кинофестиваль, на котором будут представлены лучшие образцы современного арабского
кино, — совместная инициатива Doha Film Institute и Культурно-креативного агентства
(Cultural Creative Agency, ССА),
входящего в состав Катарско-российского центра сотрудничества. Серия кинопоказов в пространстве «Севкабель
Порт» включает игровые и документальные фильмы региона, в их числе номинанты на
«Оскар», участники и призеры
Канн, Торонто, Венеции, IDFA
и SXSW. В частности, последний
фильм самого титулованного

Mawaheb, 4–6 июня

Откроет фестиваль концерт-путешествие по музыкальной
культуре Катара и арабского
мира Music of Oasis в исполнении Катарского филармонического оркестра и Sound Up
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