
1 
 

ПАМЯТКА 
экспортеру меда и продуктов пчеловодства  

из Кыргызской Республики в Государство Катар 
 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Государство Катар импортирует ежегодно от 856 тонн (в 2016 г.) 

до 1545 тонн (в 2017 г.) меда. Основными поставщиками меда в 
Государство Катар являются Саудовская Аравия, Индия, Германия, 
Швейцария, Австралия, Оман, Великобритания, Испания, Йемен и 
Египет. При этом в Государстве Катар производится ежегодно 10 тонн 
собственного меда. 

Квоты и ограничения на импорт меда и продуктов пчеловодства 
в Государство Катар отсутствуют. Размер тарифа при ввозе меда 
составляет - 5 %. 

 
II. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Страна-экспортер должна гарантировать, что пищевая 

продукция, экспортируемая в страны Государство Катар, является 
безопасной и пригодной для потребления человеком. Страны-
экспортеры должны сертифицировать или иным образом 
обеспечивать, что пищевая продукция отвечает требованиям стран-
импортеров ССАГПЗ. 
 К импортируемому в Государство Катар меду и продуктам 
пчеловодства предъявляются следующие требования: 

 Мед и/или продукты пчеловодства безопасны и подходят для 
употребления человеком в пищу.  

 Пищевой (ые) продукт (ы) получен (ы) с предприятия, в 
отношении которого была проведена проверка компетентным 
органом и/или официально уполномоченным органом, и в 
котором функционирует система управления безопасностью, 
основанная на принципах ХАССП (HACCP), или другая 
равнозначная система.  

 Компетентный орган и/или официально уполномоченный орган 
страны происхождения применил план мониторинга остатков в 
соответствии с международными стандартами для меда - 
CODEX STAN 12-1981 (см. приложение № 1). 

 Мед и/или продукты пчеловодства произведены в стране или 
зоне (как минимум в радиусе 100 км), свободной от заражения 
(инфестацией) малым ульевым жуком - Aethina tumida и на 
нее не наложены соответствующие ограничения, связанные с 
заражением (инфестацией).  

 Мед и/или продукты пчеловодства произведены в стране, 
благополучной по варроатозу пчел (Varroa spp), 
американского гнильца, европейского гнильца. 
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 В меде не должны содержаться живые медоносные пчелы или 
расплод, а также не подвергаться термической обработке при 
температуре - 12°С или ниже как минимум в течение 24 часов.  
 
III. ТАМОЖЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
1.Требования для импорта меда одинаковы как и для других 

продуктов питания: 

 Все партии импортируемой пищи должны быть обеспечены 
соответствующей документацией и сертификатами. 

 Все грузы должны сопровождаться оригиналом Санитарно-
гигиенического сертификата (Health Certificate), выданного 
компетентным органом в стране происхождения или официально 
признанным органом. Санитарно-гигиенический сертификат должен 
соответствовать стандартным требованиями Совета сотрудничества 
стран Персидского залива (ССАГЗ). Необходимо отметить, что 
санитарно-гигиенический сертификат это ключевой документ, который 
должен выдаваться соответствующим компетентным органом, в то 
время как остальные документы предусматривают определенную 
гибкость, так как они могут выдаваться соответствующими 
организациями. Форма санитарно-гигиенического сертификата 
(образец в приложение №2) должна иметь определенный формат, 
утвержденный ССАГПЗ, что основывается на принципах, указанных в 
кодексе (codex CAC/GL 38-2001)  

2.Необходимая документация при ввозе меда: 

 Таможенная декларация. 

 Разрешение на поставку. 

 Коммерческая лицензия/Коммерческая регистрация в 
соответствующей сфере в Государстве Катар. 

 Санитарно-гигиенический сертификат заверенный печатью 
Посольства Катара в Кыргызской Республике. 

 Список ингредиентов; 

 Дополнительная документация на любые этикетки с 
заявленными свойствами (питательная ценность, полезность для 
здоровья, другие характеристики) при необходимости. Заявленные 
свойства о питательности и полезности для здоровья пищевых 
продуктов должны быть приемлемы, только если заявленные 
свойства и формулировка были утверждены международно-
признанными научными органами.  

 Температурные данные при необходимости; 

 Любая дополнительная документация по запросу 
компетентных органов ССАГПЗ.  

Если сертификат соответствия был выдан третьей стороной, 
функционирующей в стране происхождения/отправки, то 
компетентный орган в стране-экспортере должен обеспечить 
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целостность, беспристрастность и независимость официальной или 
официально признанной системы сертификации.  

Важно проверить необходимость каких-либо других требований с 
импортером перед отправкой, так как в любое время могут применятся 
нововведения. 

Инспекция и очистка импортируемых продуктов включает в себя 
проверку и оформление партий импортируемых продуктов питания, 
осуществляемых в соответствии с требованиями ССАГЗ и при 
необходимости, принципов и стандартов таких международных 
организаций и конференций как Международный стандарт пищевых 
продуктов (Codex), Всемирная организация охраны здоровья 
животных (OIE) и Международная конвенция по защите растений 
(IPPC). Инспекция включает: проверку контейнера, проверку 
температуры, физическую проверку, стабильность продукта, 
маркировку и образцы для анализа. (см. приложение №3) 

3. Уведомление о задержке и арест груза  
Если обнаружено, что груз пищевых продуктов не соответствует 

требованиям ССАГПЗ, компетентный орган выдает уведомление о 
задержке с указанием причины задержания, а на продукт будет 
наложен арест под официальным контролем. 

Ситуации, когда на импортируемый груз будет наложен арест, 
включают:  

 Отсутствие списка ингредиентов для пищевых продуктов  

 Несоответствие наименований пищевых продуктов, 
описанных в сертификате, и наименований в грузе  

 Отсутствие оригинальной копии требуемого санитарно-
гигиенического сертификата и/или справочного номера электронного 
санитарно-гигиенического сертификата  

 Санитарно-гигиенический сертификат выдан раньше, чем 
пищевой продукт был произведен  

 Санитарно-гигиенический сертификат был выдан после 
того, как пищевые продукты были отправлены  

 Поврежденные или измененные защитные пломбы/замки 
до проведения официальной инспекции  

 Любые признаки фальшивой сертификации. 
4. Временный выпуск  
Временный выпуск партии может быть разрешен в случае 

несоответствия некоторым требованиям к импорту, не связанным с 
безопасностью пищевых продуктов, и пока не истек срок годности 
пищевого продукта, или пока он не запрещен. Контрольные меры во 
время временного выпуска могут включать положения по финансовой 
безопасности импортера и декларацию, что партия будет выпущена 
только после официальной таможенной очистки.  
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Временный выпуск партии может быть разрешен, если пищевой 
продукт не испорчен, срок его годности не истек, и он не запрещен (на 
уровне страны и на международном уровне); решение должно 
сопровождаться финансовой гарантией или письменным 
обязательством уничтожать партию до ее полного выпуска.  

Временный выпуск партии может быть разрешен в случае 
нарушений, которые не влияют на безопасность пищевого продукта. В 
данном случае манипуляции с партией должны проводиться 
надлежащим образом, а решение должно сопровождаться 
финансовой гарантией или письменным обязательством не 
уничтожать партию до ее полного выпуска, учитывая партии, 
транспортировка которых осуществляется по воде или по земле в 
данном регионе.  

Если это разрешено в соответствии с техническими 
регламентами ССАГПЗ для арестованных партий, импортер может 
потребовать:  

 Дополнительную информацию от 
производителя/поставщика или компетентного органа в стране 
происхождения и/или стране-экспортере для подтверждения 
заявления о соответствии продукта  

 Повторить лабораторный анализ проб, признанных 
несоответствующими, в аккредитованной лаборатории и под 
официальным надзором  

 Изменения конфигурации партии в соответствии 
техническим регламентом ССАГПЗ  

 Изменения обозначения партии как непригодной для 
потребления человеком  

 Реэкспорта партии  

 Уничтожения под надзором компетентного органа  
В случае не предоставления импортных документов, санитарно-

гигиенического или халяльного сертификата партия может быть 
арестована под финансовыми гарантиями, подписанным 
обязательством или временно выпущена (максимум 15 дней), пока не 
будет предоставлена соответствующая документация. Компетентный 
орган оставляет за собой право принять все меры предосторожности в 
отношении партии для защиты здоровья потребителей (то есть 
отсутствие достаточной научной базы), включая отклонение и/или 
реэкспорт партии.  

5. Пищевые продукты, подпадающие под автоматический арест  
Пищевой продукт подлежит автоматическому аресту, если:  

 предыдущие поставки данного типа пищевого продукта 
были многократно признаны несоответствующими; 

  пищевые продукты нельзя завозить в ССАГПЗ в 
соответствии с решениями компетентных органов в странах ССАГПЗ; 
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 пищевой продукт уже был отбракован другой страной; 

 пищевые продукты происходят из стран или регионов, 
подлежащих международным предупреждениям о рисках для 
здоровья. 

 
IV. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
Обзор средних розничных цен на мед в Государстве Катар в сети 

супермаркетов Almeera, по состоянию на 4 февраля 2018 года: 
 
Цена за 1 кг. меда в упаковке (пластиковая/стеклянная тара): 

Страна 
происхождения 

меда 

Германия Индия Швейцария 

Цена в 
катарских 
риалах 

45 33.50 109 

Цена в 
долларах США 

12.39 9.22 30.02 

 
Цена за 500 грамм меда в упаковке (пластиковая/стеклянная тара): 

Страна 
происхождения 
меда 

Саудовская 
Аравия 

Германия  Индия Швейцария Испания Австралия  Венгрия 

Цена в 
катарских 
риалах 

18.75 57.75 19.00 43.00 31.50 17.25 39.00 

Цена в 
долларах США 

5,16 15,90 5,23 11,84 8,67 4,75 10,74 

 

Цена за 250 грамм меда в упаковке (пластиковая/стеклянная тара): 
Страна 
происхождения 
меда 

Саудовская 
Аравия 

Германия  Индия Швейцария Ливан Ирландия  Венгрия 

Цена в 
катарских 
риалах 

11.00 13.75 11.50 23.75 32.00 28.00 12.25 

Цена в 
долларах США 

3.03 3,78 3.16 6.54 8.81 7.71 3.37 

 

V.СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

 
 

Импорт меда в Государство Катар в 2014 году 

№ п/п Страна  Количество 
(тонн) 

Стоимость в долл. США 

1.  Саудовская Аравия 4927266 3 млн.380 тыс.292 

2.  Йемен 3750665 935 тыс. 680 

3.  Германия 5003633 638 тыс. 920 

4.  Швейцария 4787862 502 тыс. 363 

5.  Австралия 9963953 417 тыс. 426 

6.  Оман 1044561 268 тыс. 407 

7.  Индия 3440018 139 тыс. 613 

8.  Великобритания 1574155 128  тыс. 874 
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Импорт меда в Государство Катар в 2015 году  

№ п/п Страна  Количество (кг.) Стоимость в долл. США 

1.  Саудовская Аравия 409173 2 млн. 993 тыс. 768 

2.  Германия  70935 828 тыс. 757 

3.  Индия 147035 779 тыс. 936 

4.  Швейцария 55936 628 тыс. 853 

5.  Австралия 111068 447 тыс. 545 

6.  Оман 152273 412 тыс. 298 

7.  Йемен 20749 304 тыс. 594 

8.  Великобритания 28462 300 тыс. 320 

9.  Франция 6725 76 тыс. 153 

10.  Египет 32282 75 тыс. 594 

 
Импорт меда в Государство Катар в 2016 году 

№ п/п Страна  Количество (кг.) Стоимость в долл. США 

1.  Саудовская Аравия 154161 1 млн. 190 тыс.  

2.  Индия 210996 788 тыс. 664 

3.  Германия  60374 690 тыс. 988 

4.  Йемен 21018 552 тыс. 795 

5.  Швейцария 46994 495 тыс. 506 

6.  Великобритания 33194 326 тыс. 064 

7.  Австралия 90370 322 тыс. 176 

8.  Оман 83232 232 тыс. 305 

9.  Египет  89436 215 тыс. 790 

10.  Испания  11693 147 тыс. 394 
 
 

 
 

 
 

 

 

Импорт меда в Государство Катар в 2017 году 

№ п/п Страна  Количество (кг.) Стоимость в долл. США 

1.  Саудовская Аравия 430606 2 млн. 431 тыс. 780 

2.  Индия 3866825 1 млн. 065 тыс. 241 

3.  Германия  92292 951 тыс. 706 

4.  Швейцария 59312 607 тыс. 148 

5.  Австралия 171521 516 тыс. 128 

6.  Оман 103712 308 тыс. 671 

7.  Великобритания 29323 274 тыс. 201 

8.  Испания  41548 264 тыс. 010 

9.  Йемен 21718 255 тыс. 513 

10.  Венгрия  24424 120 тыс. 613 

 
 
VI. НЕКОТОРЫЕ ОПТОВЫЕ И РОЗНИЧНЫЕ ИМПОРТЕРЫ И 
ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В 
ГОСУДАРСТВЕ КАТАР 

№  Название  Контактные данные 

1.  Qatar National Import 
& Export Co.  

Tel.: (+974) 44562222  
Fax: (+974) 44562299  
Contact person: Mr. Khaled Al Khiyami  
Marketing & Sales Manager  
Contact person: Mr. Husam Oustwani  
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Senior Manager - Procurement  
Tel. Dir: +97444562138  
Mobile: +97455871135  
Email: husam.oustwani@qnie.com  
Email: info@qnie.com || sales@qnie.com  
Website: http:||www.qnie.net/index.php 

2.  HAIDARI TRADING 
CO. W.L.L. 
 

Tel.: (+974) 44685918, (+974) 44685921, 
(+974) 44681689 
E-Mail: haidari2@qatar.net.qa, 
info@haidariqatar.com 
Website: http://haidaritrading.com 
Contact person: Mr. Muhamed Ramzeen - 
Supply Chain Manager 
(+974) 4450 0567, (+974) 4450 4598 
Email: ramzeen@haidariqatar.com 
Mr. Fadhel Ben Khalifa - Purchasing 
Manager 
Tel.: (+974) 6696 3464 
Email: fbk@haidariqatar.com 

3.  Ali Bin Ali Group Tel.:(+974) 44469777/ 4 4469888 
Fax:(+974) 44433778 
Contact Person: Nabil Mourad/ COO Fast 
Moving Consumer Goods 
Tel.: (+974) 44469631 
E-Mail: nabilm@alibinali.com 

4.  Almeera  Tel: (+974) 40119117 
Fax:(+974) 40119183 
Website: www.almeera.com 
 

5.  Family Food Centre 
W.L.L  
 

Tel :(+974) 44422456 
Fax :(+974) 44448868 
E-Mail: info@family.com.qa 
Website: www.family.com.qa 
  

6.  Lulu Hypermarket 
Trading Group  
 

Tel: :(+974) 44667780  
Fax: :(+974) 44667790 || 44554323  
E-mail: luluqtr@qa.lulumea.com || 
customercare@qa.lulumea.com || 
qatar@luluhypermarket.com  
Contact person: Mr. Shanavas Padiyath  
Regional Manager at Lulu Hypermarket, 
Qatar  
Tel: :(+974) 44667780, 
Mob.: :(+974) 4466 7790 
Email: shanavasp@qa.lulumea.com  
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7.  Qatari European 
Trading & Contracting 
Center W.L.L  
Qatar Beekeeping 
Center  
 

Tel: (+974) 44815082, (+974) 44805847  
Contact person: Mr. Zaaar Muhammad Al-
Khalidi  
Mob: (+974) 33117088  
Email: info@qetcc.com, 
alkhaldy@qetcc.co, sherif@qetcc.com 
Website: 
http://www.qetcc.com/en/contact.html 

8.  Five group Trading Co.  
(Al Rawabi Food 
Center) 
 

Tel: (+974) 44689844, (+974) 44689839  
Email: info@alrawabigroup.com, 
alrawabigroup@gmail.com  
Website: www.alrawabigroup.com 

9.  Quality Foods & 
Services W.L.L  

Tel: +974 44419190, :(+974) 44500901, 
(+974) 44500801 
Fax: +974 44418180, (+974) 44500902, 
(+974) 44601954, (+974) 44500802 
Email : info@qualitygroupintl.com 
Website: www.qualitygroupintl.com. 

10.  Spinneys Qatar  Tel: (+974) 44671666, (+974) 40213666, 
(+974) 40213603  
Fax: (+974) 44660354, (+974) 44660388  
E-mail: info@spinneys-qatar.com, 
customer.service@spinneys-qatar.com 
Website:www.spinneys.com/ 

11.  AL BAYT AL ASIL Tel.: (+974) 444605601, (+974) 55066212 
Fax: (+974) 44562299  
Email: albaytalasil@yahoo.com  
Website: www.albaytalasil.com 

12.  Transind Company  
W.L.L. 
 

Tel: +974-44433544 - Al Musheirib St. 
+974-44364405 - Al Sadd  
Fax: +974-44326488 - Al Musheirib St. 
+974-44364409 - Al Sadd  
Email: admin@foodpalaceqatar.com  
Website: www.transindgroup.com 

 
 

Посольство Кыргызской Республики  
в Государстве Катар  
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