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Как правильно 
потратить 
нефть

Доля нефтегазовой отрасли в ВВП 
Объединенных арабских эмира-

тов была снижена  к 2009-2013 году 
с прежних 70% до 40% (В России 
в 2016 году эта доля – 37,4%). И это 
был промежуточный результат при-
нятой несколькими годами ранее 
стратегии. Страна использовала деся-
тилетку высоких цен на нефть, чтобы 
реализовать программу диверсифи-
кации экономики, на которую Эми-
раты потратили за несколько «жир-
ных» нефтяных лет 35 млрд долларов. 
Сейчас на долю углеводородов в ВВП 
приходится 6% у эмирата Дубай и 29% 
в целом по стране. 

ВВП на душу населения в ОАЭ со-
ставляет 68 тыс. долларов (в России – 
26 тыс. долларов), по данным МВФ.

Дубай — одно из главных тури-
стических направлений мира. В 2016 
году этот маленький эмират посе-
тили 20 млн человек — столько же, 
сколько и Россию. Площадь Дубая 
более чем в 4 тысячи раз меньше пло-
щади России. 

Доля жителей эмирата, занятых 
в сельском хозяйстве, составляет 7% 
(в России — 10%), Дубай полностью 
обеспечивает себя своими овощами 
и на треть — мясом. Эмираты экс-
портируют собственную клубнику и 
являются одним из лидеров по про-

даже экологически чистых ягод 
и фруктов в Европейский Союз. 

Будучи полностью обеспечены 
нефтью и газом, ОАЭ сознательно пе-
реходят на альтернативные источники 
энергии. В эмирате Абу-Даби постро-
ен «город солнца» Масдар: электриче-
ство там вырабатывается солнечной 
электростанцией, а лишние киловат-
ты успешно экспортируются. Страна 
замещает традиционный транспорт 
автопилотируемыми электропоезда-
ми и электромобилями.  

По результатам 2015 года отчетом, 

подготовленным Всемирным 

экономическим форумом, дороги 

ОАЭ (включая ж/д, порты и воздушный 

транспорт) были признаны лучшими 

в мире. 

Транспортные проекты развиваются 

в рамках стратегии развития ОАЭ 

до 2021 года.

Петр Степаненко

С 1 сентября 2016 года в центре Дубая 

курсируют 10-местные беспилотные 

автобусы, оснащенные современной 

системой навигации. За 9 месяцев 

эксплуатации не произошло ни одного 

сбоя или аварии.

Аналогичные модели вышли 

на маршруты в Европе и США.
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На фото — серийная модель дрона, выпущенного в Китае, Dubai Drone 
Taxi. Перевозки в Дубае начутся в июле 2017 года.  Модель оборудована 
электрическим двигателем,  передвигается со скоростью 100 км 
в час на высоте 300 м. Заряда батареи хватает на 30 минут. Машина 
управляется автопилотом. 

Стадион Мохаммеда 
Бин Рашида 
в Дубае построен 
из композиционных 
материалов, 
в основном местного 
производства, 
и вмещает 60 тысяч 
зрителей. 

В ноябре 2016 года была заключена сделка между 

правительством ОАЭ и компанией Hyperloop One — 

на строительство линии, соединяющей Дубаи и столицу 

ОАЭ Абу-Даби. Скорость «вакуумного поезда» — 900 км/ч, 

время поездки — 12 минут.


