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ворота в арабский Мир

– Еияд, я правильно поняла, что в Иванове находится централь-

ный офис вашей организации? А не в Москве или Санкт-Петербурге?

– Да, совершенно верно. Наша организация имеет статус 
всероссийской, но базируется именно в Иванове. Потому что 
именно здесь мы начали нашу работу, цель которой – обе-
спечить взаимопонимание между российскими предприни-
мателями и бизнесменами арабского мира, способствовать 
укреплению дружбы между народами. 

Официально мы зарегистрировали ассоциацию в 2015 
году. Но и за это время уже многое успели. Мы продвигаем 
арабскую культуру в России и наоборот – русскую культуру в 
арабских странах. Так сложилось, что сейчас между нашими 
народами сейчас много непонимания. Виной тому – события 
в Сирии и Ираке, Западная пропаганда. В результате люди 
отказываются от сотрудничества, а заодно и от собствен-
ной выгоды. Мы же на простом и понятном языке объясняем, 
что и здесь, и там много достойных, честных бизнесменов, с 
которыми можно вести дела. С самого начала наша работа 
ориентирована, в том числе, и на помощь предпринимате-
лям. Первоначально – нашим соотечественникам в России, 
а теперь и россиянам, которые начинают бизнес в арабских 
странах.

– Где кроме Иванова действует «Арабско-Русское сотрудниче-

ство»?

– В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Волгограде, во 
многих других  субъектах Российской Федерации. Впрочем, 
мы не стремимся к тому, чтобы все, с кем мы сотрудничаем, 
были членами организации, чтобы были официально оформ-
лены филиалы общества. 

Кроме того, мы активно работаем непосредственно в 
арабских странах (примерно в восьми). Воротами во все 
арабские страны с их рынками, самый большой из которых 
– Саудовская Аравия с населением около 30 миллионов че-
ловек, мы считаем Королевство Бахрейн. 

За последние месяцы к нам приезжали делегация лиги 
Арабских стран, а также Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль-Саати. 

На встрече в Ивановском доме национальностей с руко-
водством учреждения и лидерами национально-культурных 

автономий он рассказал о своей стране и взаимоотношениях 
Королевства с Россией. Кстати, эти отношения сейчас актив-
но развивается. Неплохо общаются между собой Президент 
РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль 
Халиф.

Поскольку Бахрейн стремится к расширению связей с ре-
гионами России, в том числе, и с Ивановской областью, на 
встрече обсуждались варианты сотрудничества. 

– Кстати, я читала, что и делегация региона побывала в Бахрей-

не…

– Да, это так. Наша организация оказывала содействие в 
организации в Королевстве Бахрейн Дней России, которые 
проходили в конце ноября прошлого года. В них приняла уча-
стие и делегация Ивановской области.

В нее вошли наш земляк известный российский моде-
льер Вячеслав Зайцев, член совета клуба «Деловая женщи-
на» Светлана Разина, глава Гаврилово-Посадского района 
Владимир Лаптев, полномочный представитель Республики 
Дагестан в Ивановской области Магомед Гаджиев, председа-
тель регионального Национально-культурного центра удинов 
Эмиль Манджари и несколько предпринимателей – всего де-
сять человек. Я возглавлял группу.

В столице Королевства городе Манама был организован 
целый ряд важных мероприятий, в частности, – показ мод. 
Там были представлены коллекции ведущих модельеров 
стран Европы и Персидского залива. Великолепное впечат-

Ни для кого Не секрет, что иваНово – город мНогоНациоНальНый. Здесь 
рядом живут, растят детей, ЗаНимаются биЗНесом представители самых 
раЗНых Народов и коНфессий. НеслучайНо и у Нас в журНале есть рубрика 
«мНогоНациоНальНое иваНово». выбирая героя для Нее, мы с удивлеНием уЗНали, 
что в Нашем городе соЗдаНа и работает всероссийская Некоммерческая 
оргаНиЗация «ассоциация «арабско-русское содружество» а воЗглавляет ее 
профессор рае еияд мохамед хиллис. 
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ление произвела коллекция Вячеслава Зайцева, выполнен-
ная в восточной стилистике и – из ивановских тканей.

Кутюрье принимали как одного из самых почетных гостей. 
Его коллекция демонстрировалась в последний день показа, 
когда собирается наибольшее количество зрителей, вклю-
чая членов королевской семьи. Более того – она завершала 
весь показ, и времени на нее выделили больше, чем на кол-
лекции других модельеров. Все прошло настолько успешно, 
что у принимающей стороны родилась идея организовать в 
Бахрейне еще один показ Вячеслава Зайцева. Теперь уже 
персональный, без участия других модельеров, и не в рам-
ках какого-либо другого мероприятия, а полностью самосто-
ятельный.

– А деловые мероприятия в рамках поездки были?

– Специально к Дням России были приурочены российская 
бизнес-миссия в Бахрейн, организованная Российско-Бах-
рейнским деловым советом при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты России, и Международный экономический 
форум. В форуме приняли участие около ста предпринимате-

лей, финансистов из разных регионов России, а также биз-
несмены из Бахрейна и других стран Персидского залива. 

Такие форумы проводятся каждый год, поочередно в Ма-
наме и в Москве. Там устанавливаются деловые контакты, за-
ключаются договоры, возникают совместные коммерческие 
проекты, заключаются сделки и так далее. Для ивановских 
предпринимателей это хорошая возможность выйти на меж-
дународный уровень, найти новых партнеров, новые рынки…

– Какие направления наиболее перспективны? 

– Самые разные. Российско-бахрейнские экономические 
связи сейчас активно развиваются. В России производится 
огромное количество товаров, которые имеют спрос у по-
требителей Бахрейна. Это и текстиль, и продукты питания, и 
многое другое. Цены на них ниже, чем на местные и европей-
ские товары, а качество не уступает.

Бахрейн со своей стороны интересен для россиян с точки 
зрения туризма – теплый климат, побережье, богатое истори-
ческое наследие…

Королевство Бахрейн готово к существенному расшире-
нию сотрудничества с Россией. Подтверждением серьезно-
сти намерений стало предложение уже сейчас создать со-
вместные бахрейнско-российские предприятия с уставным 
капиталом в пять миллионов долларов США.

У нашей делегации прошла персональная встреча с пред-
седателем Торгово-промышленной палаты Бахрейна Хали-
дом Альмуайедом, а также встречи с рядом других членов 
палаты, курирующих различные направления бизнеса. Они 
проявили интерес к товарам из Ивановской области, в пер-
вую очередь, к продуктам питания – мясу, молочной продук-
ции, которые в Бахрейне не производятся, а полностью за-
возятся из-за рубежа.

Сельхозпроизводителей области представлял Гаджи За-
йнутдинов, предприятие которого в Гаврилово-Посадском 
районе как раз производит мясомолочную продукцию. Об-
суждалась возможность поставки трикотажных изделий, 
которые шьет фирма Эмиля Манджари, также входившего в 
состав группы. 

королевство бахрейН – своего 
рода ворота в арабский мир.  
бахрейН иНтересеН для россияН 
с точки ЗреНия туриЗма – теплый 
климат, побережье, богатое 
историческое Наследие… 
плюс и в том, что бахрейН 
представляет собой свободНую 
экоНомическую ЗоНу,  
где Не вЗимаются мНогие виды 
Налогов.
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За время, которое прошло с нашего визита, достигнут ряд 
договоренностей. Так, планируется создание совместного 
охранного агентства. Ивановские специалисты будут обе-
спечивать охрану объектов в Бахрейне. 

Также арабские предприниматели готовы вложить деньги 
в проекты строительства теплицы, предприятия по перера-
ботке молока и производству молочных продуктов, картонно-
го завода (все это – в Гаврилово-Посадском районе), гости-
ницы в Ивановском районе. 

Возможно, появится ивановская фирма по уходу за ста-
риками и больными в Королевстве Бахрейн. Есть спрос на 
услуги садовников, строителей и т.д. Квалифицированный 
персонал из России интересен арабским предпринимателям.

Понимаете, крупному бизнесу зайти в арабские страны не 
проблема. Мы же помогаем малому бизнесу, чтобы для них 
это тоже было реально. 

Сейчас уже пошел какой-то диалог. Главное – продвинуть 
первый проект, дальше работа пойдет сама. Люди увидят 
удачные примеры, поймут, что ничего невозможного здесь 
нет.

– А далеко ли до продвижения того самого «первого проекта»?

– Реальные сделки планируется заключить в следующий 
приезд ивановцев в Бахрейн, который намечен на апрель. 
Это внушает оптимизм. 

Я считаю, что темпы мы набрали неплохие. Этим наша ра-
бота и отличается от государственной, где много бумаг, бю-
рократии и так далее. У меня хорошие отношения со многими 
предпринимателями, чиновниками, дипломатами. Это позво-
ляет оперативно решать возникающие вопросы.

Кстати, по итогам нашей поездки в Королевство Бахрейн 
был создан Совет, в который вошли представители нашей 
ассоциации и аналогичной организации – «Ассоциации Бах-
рейнско-российской дружбы» (ее возглавляет доктор На-
биль Аль Усуми), заключено соглашение о взаимодействии. 
Мы создали в Манаме еще и филиал нашей организации, 
охватывающей 22 страны арабского региона. Такой же фи-
лиал ранее был создан и сейчас существует в Ираке. Как и в 

Королевстве Бахрейн, там работают общественные деятели 
и журналисты.

– Часто говорят, что в Россию невыгодно вкладывать инвести-

ции, во многих странах условия намного лучше. 

– Это неправда. Я нередко вспоминаю слова Петра I, ко-
торый говорил, что в России деньги буквально валяются под 
ногами. Очевидная выгода – это дешевая рабочая сила. Боль-
шие траты связаны с энергоснабжением объектов: в России 
полгода зима… Но в этой сфере нам обещаны скидки. Для 
зарубежных инвесторов предусмотрены и налоговые льготы. 
Все это делает работу в России как минимум интересной.

– Что же мешает строить совместный бизнес на сегодняшний 

день?

– Доверие. Точнее – его отсутствие. Если доверие есть, 
можно договориться с кем угодно. Если нет, то и с родным 
братом не договоришься. Никто не вкладывает деньги непо-
нятно куда. Людям важно знать, что за ними стоит надежная 
организация, у них будет грамотное сопровождение сделки, 
что все будет строиться по нормам международного права, 
все будет прозрачно.

Этим мы и занимаемся. И, конечно, помогаем предприни-
мателям договариваться между собой. 

К делегации, которая отправится в Бахрейн в апреле, 
можно присоединиться. «Ивановский бизнес-журнал» вы-
ступает партнером поездки. Мы готовы предоставить бо-
лее детальную информацию о программе визита и орга-
низовать предварительные консультации по перспективам 
сотрудничества в вашей сфере. g
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