ТИПЫ СОБСТВЕННОСТИ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ АДЖМАН

Вы можете подать заявку на владение бизнесом по следующим категориям:

Эмират Аджман является одной из семи наиболее прогрессивных монархий,
которые вместе образуют Объединенные Арабские Эмираты. Это привлекательное
место для туристов, которое может похвастаться первозданными белыми
пляжами, престижными курортами и отелями, объектами культурного наследия,
отражающими богатую историю, музеями и заповедниками. Здесь также
располагается прекрасная набережная, вдоль которой – изобилие магазинов и
ресторанов.

ПРЕДПРИЯТИЕ-РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (FZE)
Компании, получающие лицензию по данной категории, будут иметь статус
полностью независимой организации.

КОМПАНИЯ-РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (FZC)
Юридические лица, образующие компанию, должны получать лицензию по
этой категории.

Предложение Аджмана для бизнеса не менее привлекательно. Население
эмирата составляет 500 000 человек и продолжает расти год от года,
обеспечивая таким образом обширные трудовые резервы. Расположенный на
берегу Персидского залива, эмират имеет ультрасовременный порт, который
является важным транспортным узлом и обслуживает более 1 000 океанских
судов ежегодно. Также он находится всего в нескольких минутах езды от двух
крупных международных аэропортов, что обеспечивает легкое сообщение с
остальным миром.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ
На эту лицензию имеют право компании-резиденты свободной
экономической зоны, обладающие действующей лицензией от
любого другого лицензирующего органа ОАЭ.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ КОМПАНИИ
Лицензии данной категории выпускаются для компаний,
учрежденных за пределами ОАЭ. Владение компанией будет на
100 % иностранным. При этом торговля может вестись только
через агента или оптовую фирму, зарегистрированных в ОАЭ.
Деятельность может быть коммерческой, промышленной или
профессиональной/ориентированной на оказание услуг.

СОЗДАЕМ УСПЕХ С 1988 Г.
Свободная зона Аджман

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К СВОБОДНОЙ
ЗОНЕ АДЖМАН

30-ЛЕТНЕЕ НАСЛЕДИЕ,
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПОЧЕМУ ИМЕННО
СВОБОДНАЯ ЗОНА
АДЖМАН?

Свободная зона Аджман была учреждена в
1988 г. при правителе Аджмана Его Величестве
шейхе Хумайд Бин Рашиде аль Нуайми
для того, чтобы запустить и поддерживать
промышленный и коммерческий рост эмирата
Аджман. За последние несколько лет в
Свободной зоне отмечен четырехкратный рост
количества компаний, размещающих здесь
свою деятельность.

■

Это объясняется главным образом нашим
стратегическим местоположением,
которое обеспечивает легкий доступ к
международным аэропортам Шарджа и
Дубая, а также к четырем морским портам,
включая быстро развивающийся порт
Аджман, который предлагает инфраструктуру
мирового уровня. Он известен как важный
морской транспортный узел и имеет причал
длиной 5 200 метров и 12 универсальных
якорных мест, объединенных линиями
регулярной ежедневной фидерной перевозки с
региональными транзитными терминалами.
Нашей целью является воплощение
масштабного плана развития в соответствии
с нашим видением и превращения в узел
коммуникаций будущего, предлагающий
разнообразные преимущества, которых
нет у других. Сотрудничая со множеством
акционеров, мы способны создать условия,
соответствующие планам развития как
международных, так и региональных компаний,
которые представляют растущие секторы
образования, информационных технологий
(ИТ), пищевой промышленности, здоровья и
розничной торговли, а также других отраслей,
заинтересованных в преимуществах легкого
доступа как к восточным, так и к западным
рынкам.

Удобный доступ к 		
близлежащему порту
и аэропортам

■

Упрощенные 		
процедуры 		
открытия компаний,
осуществляемые в
цифровом виде

■

Выделенный 		
цифровой интерфейс
для всех услуг

■

Дополнительные 		
привилегии и 		
услуги для всех
типов компаний

■

Диапазон услуг по
поддержке бизнеса

■

Развитая инфраструктура
и гибкое приспособление
для соответствия 		
требованиям

ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
■

■

■

Два международных
аэропорта, каждый
менее чем в 25 		
минутах езды 		
от Свободной зоны
Аджман,что		
обеспечивает легкое
сообщение с мировой
транспортной сетью
Близость к порту 		
Аджман, 		
обеспечивающая 		
легкость морской 		
транспортировки товаров
Хорошее соединение с
международной дорожной
сетью－из Аджмана в
соседние страны

НАША МИССИЯ
Вносить вклад в развитие
экономики эмирата
Аджман, безупречно
оказывая самые лучшие
новые услуги и внедряя
инновации, предлагая
интеллектуальные решения,
обеспечивая развитую
инфраструктуру, формируя
стратегическое партнерство
с общественным и
частным секторами и
развивая соответствующее
законодательство, которое
облегчит ведение бизнеса
для инвесторов.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Стать ведущим мировым
центром для привлечения
зарубежных инвестиций
в эмират Аджман и самым
крупным спонсором
достижения процветания
и благополучия его
жителей к 2030 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
БИЗНЕСА
■

■

■

■

■

■

■

■

На 100% иностранное
владение
Быстрое формирование
в режиме реального
времени
100%-й перевод 		
внешних фондов на
офшорные/оншорные
счета
Отсутствие налогов
для юридических и
физических лиц
Отсутствие налогов на
импорт и экспорт
Легкодоступные 		
транзакции
Низкая стоимость 		
энергии
Квалифицированная
рабочая сила с низкой
зарплатой

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

УПРОЩАЙТЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И СТАНОВИТЕСЬ
УСПЕШНЕЕ С НАШИМ ЦИФРОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ.

БИЗНЕС-ЦЕНТР

Наше специальное предложение позволит вам упростить бизнес-процессы и стать
успешнее. Все, что от вас требуется – пройти быструю онлайн-регистрацию, для
которой необходим минимальный комплект документов.

Наш бизнес-центр предлагает практичное разделенное
пространство для совместной работы, доступны разные
размеры. Предприниматели и молодые компании могут
развиваться в приятной деловой среде без сопутствующих
высоких накладных расходов и по мере своего роста
занимать большее пространство.

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРИЛАНСЕРОВ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Мы предлагаем гибкое пространство для совместной работы
студентов бакалавриата, выпускников и предпринимателей,
которым необходима свобода для развития своего бизнеса
без ограничения накладными расходами, связанными с
эксплуатацией.

ОФИСЫ
Мы предлагаем полностью оборудованные и обслуживаемые
офисысрабочимистолами,идеальноподходящиедлямолодых
и быстрорастущих компаний, новых предпринимателей и
компаний, которые желают осуществлять свою деятельность
и расти без высоких расходов, связанных с налогами. Мы
также предлагаем широкий выбор офисов, настраиваемых
под конкретные нужды клиентов и способных удовлетворить
любые мыслимые требования.

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ
На основе ваших требований склады площадью, начиная
от 100 м2, доступны в специально предназначенной для
этого области, которая подходит для соответствующей
инфраструктуры, обеспечивающей легкий доступ к порту.

ЗЕМЛЯ
Земля сдается в аренду на срок от 20 лет инвесторам,
желающим построить собственную инфраструктуру,
соответствующую их конкретным требованиям.

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ
Размещение осуществляется в ряде зданий с
комфортными рабочими помещениями. Инфраструктура
включает услуги охраны 24/7, централизованное
кондиционирование воздуха, санузлы и услуги
прачечной, молитвенные залы, рестораны и закусочные
со столиками, размещенными на улице, а также
парковочные места для машин и велосипедов.

Это предложение разработано в рамках специального цифрового интерфейса
и усовершенствованного портала для заказчиков, предлагающего доступ ко
всем нашим услугам из любой точки земного шара. Кроме того, мы предлагаем
огромный выбор бизнес-пакетов, а также целый комплекс услуг послепродажного
сопровождения, включая AFZ+ и AFZ Connect (наша платформа B2B). Благодаря
широкому спектру нашей деятельности Свободная зона Аджман является единым
центром предоставления услуг для любых бизнес-потребностей.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Зарубежные компании, компании из
ОАЭ, а также организации Свободной
экономической зоны, которые хотят
вести торговую предпринимательскую
деятельность, могут подать заявку на
получение данной лицензии.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Эту лицензию получат зарубежные компании,
компании из ОАЭ, а также организации
Свободной экономической зоны, которые
хотят
развернуть
производственные
площадки в Свободной экономической
зоне.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ
Получить эту лицензию могут зарубежные
компании, компании из ОАЭ, а также
организации Свободной экономической
зоны, которые хотят вести деятельность
в сфере услуг.

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ
ФРИЛАНСЕРОВ
Данная лицензия для фрилансеров
покрывает более 40 видов деятельности
и является наиболее практичной в
ОАЭ. Выгодная стоимость продления
лицензии также способствует успешному
развитию вашего бизнеса и повышает
вероятность его успеха.

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Лицензия для исследователей была
разработана для развития молодежи
и обеспечения профессиональной
независимости. Она доступна лицам
от 20 до 30 лет и идеально подходит
для бакалавров, выпускников
высших учебных заведений, молодых
предпринимателей и компаний, только
начинающих свою деятельность. Оплату
можно вносить квартальными платежами,
таким образом снижая свои затраты и
обеспечивая стабильность денежного
потока.

