Земельный Департамент Дубая запускает
выездные презентации в Москве и Лондоне
Инициатива направлена на продвижение инвестиций в недвижимость Дубая и
привлечение российских и британских инвесторов в эмират
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 28 ноября 2017 г.: Земельный
Департамент Дубая (DLD), уполномоченный содействовать продвижению Дубая в
качестве предпочтительного места для инвестиций в недвижимость, 24 и 25 ноября 2017 г.
запустил две выездные презентации и ряд воркшопов в Москве (Россия), в дополнение к
двум мероприятиям, запланированным на 3 и 4 декабря, которые пройдут в Лондоне
(Великобритания).
Инициатива направлена на ознакомление жителей России и Великобритании с
рынком недвижимости Дубая и его застройщиками. Поскольку российские и британски е
граждане являются одними из лучших инвесторов в Дубае, в DLD приняли решение о
запуске выездных презентаций с целью продвижения сектора недвижимости Дубая на
международных рынках, а первым пунктом назначения была выбрана Москва.
Россияне традиционно выбирают недвижимость премиум-класса в Дубае, которая
имеет относительно низкие цены по сравнению с Нью-Йорком, Парижем, Гонконгом или
Сингапуром. Дубайский солнечный климат, удобная стыковка рейсов с крупными
городами России, транспортная инфраструктура и система здравоохранения, а также
многочисленные развлекательные объекты привлекают российских покупателей и
инвесторов.
Ее Превосходительство Маджида Али Рашид, помощник генерального директора и
руководитель Центра

управления инвестициями

и

продвижения инвестиций в

недвижимость, отметила: «Недвижимость в Дубае стала фаворитом для покупателей из
России и Великобритании, и, благодаря таким эксклюзивным презентациям, мы бы хотели
обратиться к важным целевым аудиториям, среди которых – инвесторы с высоким
уровнем чистой прибыли, индивидуальные покупатели, институциональные инвесторы и
разработчики, финансовые учреждения, группы инвесторов, желающие вкладывать во
множество различных объектов. Выездные презентации – это уникальная возможность

для участвующих разработчиков зайти на важный целевой рынок и представить то, что
они могут предложить этим двум странам.
Ее Превосходительство Маджида Али Рашид также подчеркнула, что «Дубай,
будучи

стратегически

централизованно
культуру и

расположенным

между

Европой,

Азией,

Африкой

и

среди стран Ближнего Востока, предлагает космополитическую

уникальный

образ жизни

для более 209 национальностей. Рынок

недвижимости в Дубае процветает, и именно сейчас – идеальное время для инвестиций в
Дубай».
Подводя итоги, Ее Превосходительство Маджида Али Рашид заявила следующее:
«Дубай – горячая точка для инвесторов в недвижимость Великобритании с роскошным
стилем жизни, инфраструктурой международного класса, высоким уровнем арендного
дохода, отличной отдачей от инвестиций и до 50% финансирования для иностранных
инвесторов. Британцы – не только постоянные инвесторы Дубая, но и топ-туристы
эмирата, посещающие город ежегодно, при этом их количество растет на 10% в год».
Господин Маджид Сакр Аль Марри, старший управляющий по продвижению
недвижимости Центра управления инвестициями и продвижения инвестиций в
недвижимость, отметил: «Недвижимость в Дубае обеспечивает одними из лучших в мире
инвестиционными доходами, если говорить о приросте стоимости основного капитала и
аренды. Ежегодно более 14 млн. гостей прибывают в Дубай с целью найти возможности
краткосрочной аренды, а к 2020 г. это число, как ожидается, возрастет до 20 млн., по мере
приближения Экспо-2020».
Великобритания является не только домом для британских инвесторов, но и
устойчивым сообществом арабских и азиатских инвесторов, при этом в Лондоне
сосредоточено самое большое количество людей с высоким уровнем доходов. Дубай
является весьма доступным и привлекательным для британских инвесторов, которые
всегда оказывали значительное влияние на туризм и недвижимость Дубая.
О Земельном Департаменте Дубая:
Земельный Департамент Дубая (DLD) был основан в мае 1960 г. с целью создания
самого крупного сектора недвижимости на Ближнем Востоке и в мире.

DLD предоставляет исключительные услуги всем своим клиентам при разработке
необходимого законодательства для продвижения сектора недвижимости в Дубае,
организации и продвижения инвестиций в недвижимость и распространения отраслевых
знаний. DLD ищет региональные и всемирные инновации в сфере недвижимости с
помощью своих активных организаций, которые включают в себя: Агентство по
регулированию
инвестициями

недвижимости,
и

продвижения

регулирующее
инвестиций

подразделение;
в

Центр

недвижимость,

управления

инвести ционное

подразделение; Институт недвижимости Дубая, образовательное подразделение; и Центр
по разрешению арендных споров, судебное подразделение.
Единый бесплатный телефон горячей линии:
С целью быстрого и комфортного обслуживания своих клиентов Департамент
запустил новый бесплатный номер колл-центра [8004488], который может быть
использован для всех запросов, касающихся Земельного Департамента Дубая и
Департамента по разрешению арендных споров.

