СВОБОДНАЯ
ЗОНА АДЖМАНА
СОЗДАНИЕ УСПЕХА

С 1988 ГОДА

О СВОБОДНОЙ ЗОНЕ АДЖМАНА
Созданная в 1988 году Свободная зона Аджмана (AFZ)
представляет собой независимую динамичную экосистему,
предлагающую предприятиям и инвесторам устойчивую
среду для ускорения их планов роста. Расположенный
недалеко от порта Аджман, AFZ является одним из ведущих
деловых направлений региона и играет важную роль в
содействии экономическому росту эмирата и ОАЭ.

Видение
Один из ведущих мировых
хабов, привлекающий
инвестиции в Эмираты Аджман

Ценности
Инновации
Вдохновляющая уверенность
Адаптивность

Миссия
Привлекать инвестиции,
предоставляя передовую
инфраструктуру, новые технологии,
конкурентоспособные услуги и
продукты, гибкое законодательство
и благосостояние сообщества, чтобы
предоставить уникальный опыт

Благосостояние сообщества

Удивительный Аджман
Расположенный на побережье Персидского залива, Аджман
является одним из самых хорошо связанных городов в мире, с
портом Аджмана, обслуживающим более 1000 ультрасовременных
судов в год, и двумя международными аэропортами в
непосредственной близости. Инновационные промышленные
центры, современная инфраструктура и хорошо спроектированные
дороги также повышают его привлекательность как глобального
делового центра. В соответствии с Ajman Vision 2021, запущенной в
сочетании с целями устойчивого развития ОАЭ, эмират
фокусируется на пяти стратегических секторах, а именно:
промышленность, туризм, транспорт и логистика, аутсорсинг и
средства массовой информации.

Почему Свободная зона Аджмана
Признанная 7-й лучшей свободной зоной в мире,
передовая свободная зона Аджмана может
похвастаться одним из самых инновационных
бизнес-решений и удобств в ОАЭ.
Являясь домом для более чем 9000 компаний
из различных секторов и отраслей, свободная
зона Аджмана стремится предложить широкий
спектр пакетов и опций для удовлетворения их
столь же разнообразных требований. Удобства
и поддержка, предлагаемые Свободной зоной,
позволяют предприятиям оставаться гибкими,
инновационными и экономически эффективными
во все более конкурентном деловом мире.
Кроме того, услуги AFZ, включая ее единую
цифровую платформу, которая позволяет
осуществлять множество транзакций с
соответствующими организациями через
"единое окно", значительно упрощают
процессы, тем самым позволяя партнерам
сосредоточиться на развитии своего основного
бизнеса. Помимо гарантии 100-процентной
иностранной собственности, Свободная зона
также предлагает послепродажные решения и
безналоговую среду в рамках своих уникальных
торговых предложений.

Краткий обзор бизнес-сообщества
СВОБОДНОЙ ЗОНЫ АДЖМАН
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Свободная зона Аджмана +: Простота
ведения бизнеса
Свободная зона Аджмана + - это еще одно
конкурентное преимущество свободной зоны. В
рамках этой услуги с добавленной стоимостью
более 50 стратегических партнеров Свободной
зоны Аджмана предоставляют своим деловым
партнерам огромные возможности для роста и
поддерживают их усилия по завоеванию
рыночной ниши. Она предлагает предприятиям
и инвесторам множество услуг, таких как
страхование, финансы и банковское дело,
поддержка бизнеса, здравоохранение и
фитнес, а также поддержка и удобства.

Типы лицензий, удобных для инвесторов
Свободная зона Аджмана предлагает подходящие решения,
средства, инфраструктуру и лицензии для предприятий разного
размера из разных секторов, занимающихся разными видами
деятельности.
Торговая лицензия

Лицензия на электронную коммерцию

Позволяет владельцу импортировать,
экспортировать, распространять и
хранить товары, указанные в лицензии.

Чтобы обеспечить работу компаний, занимающихся
цифровой торговлей и электронной коммерцией.

Лицензия фрилансера
Чтобы позволить отдельным лицам работать
в качестве внештатных специалистов и
выполнять широкий спектр действий с
неограниченным доступом к Freelancer Hub.

Промышленная/ Производственная
Лицензия
Для создания производственных мощностей,
импорта сырья, производства, обработки, сборки,
упаковки и экспорта промежуточных и /или готовых
материалов и экспортных продуктов.

Оффшорная лицензия
Для иностранных компаний, стремящихся
воспользоваться юридическим адресом для
своих компаний для осуществления
предпринимательской деятельности и, таким
образом, позволяющих им пользоваться
преимуществами безналоговой экосистемы
Аджмана.

Лицензия на услуги
Позволяет компаниям предлагать
консультационные услуги различным
отраслям промышленности и клиентам из
удобного бизнес-центра, офиса и
административных офисов.

Лицензия Пионеров
Чтобы дать возможность молодежи в возрасте от
20 до 30 лет реализовывать свои инновационные
бизнес-проекты в соответствии с миссией ОАЭ по
расширению прав и возможностей молодежи.
Предлагает ежеквартальные планы платежей и
неограниченный доступ к Freelancer Hub.

Ведите свой бизнес без забот с помощью
наших лучших продуктов

Исполнительные офисы
Изысканно обставленный, просторный,
стратегически расположенный и синоним комфорта и
удобства.

Офисы
Без мебели в соответствии с потребностями вашего
бизнеса спроектированы настраиваемые офисные
помещения со множеством стимулов исключительно для
предприятий, которые хотят наладить свою деятельность
или расшириться.

Бизнес-Центр
Экономически выгодный вариант для малого
бизнеса и стартапов, увлеченных концепцией
коворкинга. К услугам гостей также залы для
проведения совещаний и лаундж для общения.

Центр фрилансеров и пионеров
Гибкое и экономически эффективное пространство для
совместной работы, которое позволяет фрилансерам
преследовать свои интересы и деловые перспективы без

Центр робототехники с
искусственным интеллектом
Единый центр помогает предпринимателям,
организациям и малым и средним предприятиям
разрабатывать новые идеи для выхода на рынок,
общаться с единомышленниками-экспертами
отрасли и повышать свою квалификацию с помощью
мероприятий, вебинаров и обучающих программ.
Это также предоставляет деловым партнерам
доступ к сообществу финансирования Свободной
зоны Аджман. Центр искусственного интеллекта
Robotic Hub оснащен коворкинг-пространством и
офисами руководителей.

долгосрочных накладных расходов.

Центр электронной коммерции
Центр электронной коммерции, коворкинг-пространство
для общения с единомышленниками с широким спектром
стимулов, помощи и коворкинга.

Ведите свой бизнес без забот с помощью
наших лучших продуктов

Экологически Чистая Зона

Склады

Современные склады, расположенные в

Предварительно построенные настраиваемые

непосредственной близости от порта

склады с современной инфраструктурой,

Аджман, обеспечивают беспроблемную

которая обеспечивает предприятиям легкий

логистику и транспортировку. В зоне есть

доступ к порту.

настраиваемые помещения площадью от
100 квадратных метров, которые отвечают
требованиям здравоохранения, продуктов
питания и напитков, а также промышленных
предприятий.

Размещение на месте
Комфортабельные жилые помещения рядом с
рабочей зоной с множеством удобств и услуг.
Земельные предприятия или инвесторы могут

Склады Для Временной Аренды
Гибкий вариант, облегченный для удовлетворения
растущего спроса на складские помещения,
поддерживаемый удобными для бизнеса
решениями СВОБОДНОЙ ЗОНЕ АДЖМАНА.

арендовать землю более чем на 20 лет для
строительства и настройки своих объектов в
соответствии со своими требованиями.

Карта расположения
СВОБОДНОЙ ЗОНЕ АДЖМАНА
Свободная зона Аджмана расположена в
центре города, в нескольких минутах езды
от порта Аджман, международных
аэропортов ОАЭ и на главной дороге.

afz.ae

info@afz.ae

I ajmanfreezone

