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Катар становится стратегическим партнером России в ближне-
восточном регионе. Значительное расширение торгово-эконо-
мических связей было подтверждено подписанием целого ряда 
соглашений о партнерстве между российскими производителя-
ми продукции АПК и катарскими трейдерами, заключенных  
в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

Особый интерес представляет перспектива поставок мяса и мя-
сопродуктов, особенно баранины, говядины и птицы, которые  
в России производятся по требованиям шариата и соответству-
ют самым высоким мировым стандартам качества, успешно кон-
курируя по цене с ведущими зарубежными производителями. 

Помимо значительного потенциала импорта пищевых и сельско-
хозяйственных продуктов, Катар заинтересован и в инвестициях 
в АПК России, что создает дополнительную позитивную среду 
для расширения взаимодействия двух стран во всем регионе 
Ближнего Востока.
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Паспорт страны

Показатель 2020 2020/19, %

ВВП, млрд долл. США 177,3 -3,4

ВВП на душу населения, долл. США 66 430,3 0,4

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 0,2 0,1

Население, млн человек 2,7 -3,8

Уровень инфляции, % -2,6 -

Урбанизация, % 96,0 -3,2

Розничная торговля, млрд долл. США 12,4 -11,3

Импорт продукции АПК, млн долл. США 3 124,0 -2,5

Экспорт продукции АПК, млн долл. США 7,0 -2,8

Товарооборот продукции АПК, млн долл. США 3 131,0 -2,5

Источник: Всемирный банк, EMIS, Qatar Statistics, Globaltrade, Trading Economics

Катар — государство, расположенное в восточной части Аравийского полуострова  
на берегу Персидского залива.

Экономика Катара, который является третьим государством в мире по запасам при-
родного газа, в значительной степени сконцентрирована в газовой промышленно-
сти, которая составляет две трети ВВП и почти 80% экспортных поступлений.  
В 2020 г. страна была вторым крупнейшим мировым поставщиком сжиженного газа 
после Австралии.

Сельское хозяйство в Катаре является отраслью с ограниченными возможностями 
из-за сурового местного климата и нехватки пахотных плодородных земель, поэтому 
страна вынуждена осуществлять импорт широкого ассортимента продуктов АПК. 

Прогноз развития экономики страны

• • согласно прогнозам, в 2021 г. реальный ВВП страны вырастет на 3,9%. Основным 
фактором, оказывающим поддержку экономике Катара, является рост цен  
на большинство сырьевых товаров, включая нефть и газ, который вызван за-
медлением мировой экономики на фоне пандемии COVID-19. Ожидается, что 
строительство останется основным двигателем экономики до 2021 г., поскольку 
правительство реализует проекты, необходимые для проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA в 2022 г.;

• • Катар, вероятно, продолжит улучшать условия для иностранных предприятий, 
сокращая расходы на иностранные инвестиции и постепенно реализуя законо-
проект 2018 г., разрешающий 100% иностранную собственность во всех секторах 
бизнеса;
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Паспорт страны

• • профицит бюджета в 2021 г., по прогнозам, составит чуть более 1% ВВП. Катар по-
казал дефицит бюджета в 2,1% ВВП в 2020 г., что является самым низким показа-
телем в странах Персидского залива;

• • в мае 2021 г. потребительские цены выросли на 2,5%, что является вторым поло-
жительным показателем инфляции подряд после продолжительного периода 
дефляции. В текущих условиях прогнозируемый уровень инфляции на 2021 г. 
может достигнуть 1,5%, а при введении НДС в 2022 г. инфляция может составить 
2,1%.
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Особенности 
правовой системы

Государство Катар — традиционная конституционная монархия. Конституцией Катара 
от 2003 г. закреплен принцип разделения властей. Законодательная власть возло-
жена на Меджлис аш-Шура, а исполнительная  принадлежит Эмиру при поддержке 
Совета министров. Судебная система включает Конституционный суд, уголовные  
и гражданские суды двух уровней.

Шариат (исламское право) является основным источником права в Катаре, что за-
креплено в Конституции Катара. Еще один вид источника права представляют зако-
ны Катара, которые проходят обсуждение в Меджлисе аш-Шура и ратифицируются 
Эмиром.

Важными правовыми источниками для Катара являются соглашения стран-членов 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, англ. GCC, 
Gulf Cooperation Council). Помимо Катара членами GCC являются Бахрейн, Кувейт, 
ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Ключевые правовые формы ведения 
бизнеса в стране

Основным законодательным актом, устанавливающим ключевые правовые формы 
ведения бизнеса в Катаре, является Закон Катара о коммерческих компаниях № 5  
от 2002 г.1

Согласно данным Министерства торговли и промышленности Катара2, наиболее рас-
пространенными формами юридических лиц в Катаре являются:

• • компания с ограниченной ответственностью (англ. LLC, Limited Liability 
Company);

• • акционерная компания (частная и публичная);

• • филиал иностранной компании.

1 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3984&language=ar
2 https://www.moci.gov.qa/en/our-services/investor/companies-type/
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Особенности правовой системы

Другие формы бизнеса включают товарищество с ограниченной ответственностью, 
компанию с солидарной ответственностью, торговое представительство, семейный 
офис, траст и совместное предприятие.

Количество партнеров, создающих компанию с ограниченной ответственностью, 
может быть от двух до пятидесяти. Обязательства партнеров ограничиваются стоимо-
стью принадлежащих им долей в уставном капитале. Доли в уставном капитале LLC 
не подлежат свободной передаче. Минимальный размер уставного капитала в ком-
паниях данной юридической формы должен составлять 200 тыс. катарских риалов. 
Управление LLC осуществляется одним или несколькими менеджерами независимо 
от того, являются они партнерами компании или нет. Стоит добавить, что LLC не мо-
жет заниматься страховой, банковской или инвестиционной деятельностью.

Акционерная компания может быть частной или публичной. Частную акционерную 
компанию могут учредить минимум пять акционеров. Акции такой компании не ко-
тируются на бирже. Капитал компании должен составлять не менее 2 млн катарских 
риалов. За исключением положений, регулирующих публичное размещение акций  
и торговлю на фондовых биржах, частные акционерные компании осуществляют 
свою деятельность согласно общим положениям, применимым к акционерным ком-
паниям.

Публичная акционерная компания представляет собой компанию, уставный капитал 
которой разделен на публично размещаемые акции. Акционеры такой компании 
несут ответственность по обязательствам компании в пределах суммы номинальной 
стоимости принадлежащих им акций. Компания должна иметь как минимум пять 
акционеров. Публичная акционерная компания учреждается на определенный срок, 
который должен быть указан в учредительном договоре и уставе компании. Данный 
срок может быть продлен решением общего собрания акционеров компании. Мини-
мальный размер уставного капитала публичной акционерной компании составляет 
10 млн катарских риалов.

Филиал является юридическим лицом, имеющим независимый руководящий со-
став и чья деятельность определяется материнской иностранной компанией. Данная 
форма бизнеса имеет отдельную налоговую правосубъектность, то есть уплачивает 
налоги на территории Катара независимо от материнской компании. Филиал должен 
иметь своего представителя.

В качестве еще одной формы ведения бизнеса в Катаре можно привести совместное 
предприятие (англ. JVC, Joint Venture Company). JVC — это образованная двумя или 
более лицами компания, которая не имеет статуса юридического лица (со всеми вы-
текающими из этого последствиями) и не подлежит регистрации в торговом реестре 
Катара. 

Решения в совместном предприятии, как правило, принимаются на голосовании  
при получении единогласного одобрения. Если партнерами такой компании явля-
ются иностранные лица, то ей разрешается осуществлять только ту коммерческую 
деятельность, которая разрешена для иностранных лиц законом.
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Законом Катара № 1 от 2019 г.3, регулирующим иностранные инвестиции в стране, 
иностранное владение вплоть до ста процентов доли в компании разрешено во всех 
секторах экономики (кроме банковской и страховой деятельности, деятельности  
по добыче и использованию природных ресурсов) при условии соблюдения испол-
нительного регламента данного закона. 

В соответствии с Исполнительным регламентом, принятым Постановлением Ми-
нистерства торговли и промышленности Катара № 44 от 2020 г.4, условием полного 
владения бизнесом для иностранцев являются:

• • для владения юридическими лицами: регистрация компании в соответствии  
с законодательством страны ее штаб-квартиры; соответствие фактической де-
ятельности компании видам деятельности, закрепленным в ее учредительных 
документах;

• • для владения инвестпроектами (совместными предприятиями): деятельность 
по проекту должна подпадать под перечень видов экономической деятельно-
сти, издаваемый Министерством торговли и промышленности (такой перечень 
еще не принят); иностранный инвестор должен предоставить описание дея-
тельности, план действий и финансовый план проекта, взять на себя письмен-
ное обязательство по проекту и начать проект в установленные сроки.

Иностранные инвесторы должны получить разрешение на превышение порога 
владения уставным капиталом в 49% в Министерстве торговли и промышленности 
Катара.

В части разрешения споров Закон Катара № 1 от 2019 г. установил, что, за исключени-
ем трудовых споров, иностранные инвесторы имеют право передавать свои споры  
в международный арбитраж или в альтернативные органы по разрешению споров.

Особенности системы налогообложения

Главное налоговое управление Катара5 (англ. General Tax Authority) уполномочено 
принимать участие в разработке и осуществлении налоговой политики страны, в т.ч. 
взимать налоги. В 2018 г. управление было юридически отделено от Министерства 
финансов в соответствии с Указом Эмира Катара № 77.

3 https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7880&language=ar
4 https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Competition/foreign-
investment-law-executive-regulations-qatar_170620
5 https://www.gta.gov.qa/en/
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Основными видами взимаемых налогов в стране являются:

• • налог с доходов корпораций;

• • налог, взимаемый у источника выплаты;

• • акцизный налог.

Взимание налога с доходов корпораций регулируется Законом Катара о подоход-
ном налоге № 24 от 2018 г.6 Налог взимается с юридических лиц, полностью или ча-
стично принадлежащих иностранным лицам, и филиалов иностранных компаний  
в отношении налогооблагаемой прибыли со всего дохода, полученного в Катаре, 
независимо от того, где производится платеж. Организации, полностью принадлежа-
щие резидентам Катара либо резидентам стран GCC, освобождены от уплаты налога, 
но могут быть обязаны подавать налоговые декларации.

Дополнительно, Законом № 24 от 2018 г. (ст. 4) установлен перечень доходов компа-
ний, которые освобождены от налога. Наряду с другими видами доходов валовой 
доход от сельскохозяйственной и рыболовной деятельности не подлежит обложению 
налогом.

В случаях, когда компания не освобождена от уплаты налога по причинам, указанным 
выше, ставки налога составляют:

• • 10% (стандартная ставка) или

• • 35% (на доход, полученный от реализации государственных контрактов).

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Госу-
дарства Катар от 1998 г.7 и налоговое законодательство Катара позволяют избежать 
двойного налогообложения в отношении налогов с доходов корпораций.

Налогом, взимаемым у источника выплаты, облагаются платежи, произведенные 
любой компанией-резидентом или нерезидентом Катара, в установленных законом 
случаях. Взимание данного налога производится согласно Закону № 24 от 2018 г. 
Ставки налога для резидентов и нерезидентов — одинаковые и в настоящее время 
составляют:

• • 0% — на дивиденды;

• • 5% — на проценты по депозитам, роялти, комиссионные и другие платежи  
за услуги.

6 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7862&language=ar
7 https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-283/47121?_
storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_
fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
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С января 2019 г., согласно Закону Катара № 25 от 2018 г.8, Катар начал взимать акциз-
ный налог на определенные товары, которые считаются вредными для здоровья 
человека. К таким товарам были отнесены табак, энергетические и газированные 
напитки, «товары специального назначения» (алкоголь и свинина; продукты, содер-
жащие алкоголь и свинину). Ставка налога составляет 50% на газированные напитки 
и 100% — на все остальные товары9.

Следует отметить, что некоторые распространенные в других странах виды налогов  
в Катаре не взимаются. Это относится к налогу на добавленную стоимость (НДС), 
подоходному налогу физических лиц, налогу на недвижимость, налогу на наследство. 
В частности, осуществляемые в Катаре торговые операции (в т. ч. импорт) не облага-
ются НДС. В 2017 г. государства-члены GCC заключили соглашение о введении налога 
на добавленную стоимость в размере 5%, который ранее в странах не применялся. 
Однако данное соглашение вступило в силу пока только на территории Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Омана. Катар и Кувейт отложили введение налога на нео-
пределенный срок10.

Особенности защиты объектов  
интеллектуальной собственности  
в Катаре

Регистрация товарного знака не является обязательным условием его использова-
ния на территории Катара. Однако, зарегистрировав товарный знак, его владелец 
получает исключительное право на использование товарного знака в данной стране. 
Это право включает, в том числе:

• • право запрещать другим лицам использовать зарегистрированный товарный 
знак в Катаре без согласия его владельца;

• • право предотвратить более позднюю регистрацию в Катаре товарного знака, 
идентичного или схожего до степени смешения с ранее зарегистрированным 
товарным знаком (в отношении тех же или аналогичных товаров и услуг).

Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов) и товарных знаков в Катаре происходит путем подачи заявки на 
выдачу патента/регистрацию товарного знака в уполномоченный орган, которым яв-
ляется Министерство торговли и промышленности Катара (англ. Ministry of Commerce 
and Industry). Профильными департаментами Министерства являются Департамент 
интеллектуальной собственности по патентам и интегральным схемам и Департа-
мент интеллектуальной собственности по товарным знакам, промышленным образ-
цам, географическим указаниям, коммерческой регистрации и лицензированию.
8 https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7863&language=ar#:~:text=%D8%AA%D9%
8F%D9%81%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20
%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D
9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9,%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9%D8%8C%20
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9
%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
9 http://www.senatmea.com/legal-update-on-excise-tax-2019
10 https://blog.taxamo.com/insights/gcc-vat-update2#:~:text=Back%20in%20June%202016%2C%20all,of%20
business%20are%20in%20scope
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Особенности правовой системы

Катар является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС, англ. WIPO, World Intellectual Property Organization) с 1976 г. Также он высту-
пает стороной следующих международных соглашений в сфере интеллектуальной 
собственности:

• • Парижская конвенция по охране промышленной собственности;

• • Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной соб-
ственности;

• • Договор о патентной кооперации.

Основными законодательными актами, регулирующими отношения в области интел-
лектуальной промышленной собственности в Катаре, являются:

• • Закон № 9 от 2002 г. о товарных знаках, фирменных наименованиях, географи-
ческих указаниях и промышленных образцах11; 

• • Закон № 5 от 2005 г. о защите коммерческой тайны12; 

• • Патентный закон (утвержден Декретом-законом № 30 от 2006 г.13); 

• • Закон № 7 от 2014 г. об утверждении Закона о товарных знаках государств- 
членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива14.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознако-
миться на сайте ВОИС15.

11 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/3568
12 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/3570
13 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5248
14 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19725
15 https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/QA
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Сельское хозяйство Катара развито слабо и удовлетворяет около 10% потребностей 
страны в продовольствии. Земледелие сосредоточено в оазисах, где выращиваются 
овощи, фрукты и небольшие объемы зерновых культур.

Ожидается, что благодаря запуску новой системы земледелия, которая повторно ис-
пользует поливную воду, к 2023 г. Катар может стать на 50–70% самодостаточным  
в производстве овощей. 

Производство продукции растениеводства, тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020* 

Овощи 30,5 37,1 50,6 61,0 67,6

Помидоры 12,7 14,6 26,1 28,3 31,4

Тыква 1,1 3,3 7,9 10,5 11,6

Баклажаны 3,3 3,8 2,9 5,4 6,0

Фрукты 30,5 29,9 32,2 28,9 32,0

Финики 28,9 28,1 29,0 25,8 28,6

Фрукты, цитрусовые 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5

Зерновые 2,4 2,4 3,3 2,0 2,3

Кукуруза 1,6 1,7 2,9 1,6 1,8

Ячмень 0,7 0,6 0,2 0,2 0,3

Бобовые 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2

Источник: FAO STAT, Qatar Statistics, *оценка

Животноводство в Катаре в основном представлено разведением крупного рогатого 
скота и домашней птицы. Согласно предварительной оценке, в 2020 г. в Катаре было 
произведено 94,1 млн штук яиц, 52 тыс. тонн молока и 10,5 тыс. тонн баранины. 

  Производство продукции животноводства

2016 2017 2018 2019 2020*

Яйцо, млн штук 81,8 81,8 94,2 94,2 94,1

Молоко, тыс. тонн 45,0 48,2 51,8 51,5 52,0

Баранина, тыс. тонн 9,0 11,5 10,8 10,2 10,5

Мясо птицы, тыс. тонн 9,4 9,9 10,0 9,9 10,0

Говядина, тыс. тонн 1,1 1,0 1,5 1,7 1,7

Рыба и морепродукты, тыс. тонн 34,8 36,9 32,3 31,6 32,6

Источник: FAO STAT, Qatar Statistics, *оценка
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Важные события в истории развития 
сельского хозяйства Катара

Компании 
Основание крупнейшего многоот-
раслевого холдинга Катара — Ali Bin 
Ali Holding, включающего более 18 
направлений деятельности и более 
300 брендов.

Внешняя политика 
Создание Генерального союза  
торгово-промышленных и сельскохо-
зяйственных палат арабских стран  
с целью достижения экономической 
интеграции в арабских странах и разви-
тия взаимовыгодного партнерства  
в регионе, представления интересов 
всех секторов экономики на региональ-
ном и международном уровнях.

Компании 
Основание холдинга Zad Holding 
Company Q.S.C. Холдинг включает в 
себя такие компании, как Qatar Flour 
Mills (единственная мукомольная фа-
брика в Катаре), Qatar Foods Industries 
(первая в Катаре фабрика по производ-
ству пищевого масла), Ummsaid Bakery 
(одна из крупнейших пекарен Ката-
ра). Кроме того, Zad Holding Company 
имеет собственный морской порт со 
специализированными техническими 
разгрузочными сооружениями для 
приема крупных судов. 

Внешняя политика
Создание Арабской организации сель-
скохозяйственного развития (AOAD), 
функционирующей под эгидой Лиги 
арабских государств, с целью выяв-
ления и развития взаимовыгодных 
связей между арабскими странами, а 
также координации всей сельскохо-
зяйственной и связанной с сельским 
хозяйством деятельности между ними.  
Начала свою деятельность в 1972 г.  

Внешняя политика
Вступление Катара во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

Компании
Основание крупнейшего поставщика 
мясных продуктов и домашнего скота в 
стране — Widam Food Company Q.S.C.

1945

1951

1969

1970

1996

2004

Компании
Основание крупнейшей компании Al 
Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C 
в секторе оптово-розничной торговли.

2005

Внутренняя политика
Принятие Национальной программы 
продовольственной безопасности Ка-
тара (англ. Qatar National Food Security 
Programme).

2008

Внешняя политика
Вступление Катара в Лигу Арабских 
государств — одну из крупнейших ор-
ганизаций по численности населения 
и уровню ВВП.

1971

Внешняя политика
Вступление Катара в Продовольствен-
ную и сельскохозяйственную организа-
цию ООН (FAO).

1971

Внешняя политика
Вступление Катара в Международный 
фонд сельскохозяйственного развития 
(IFAD).

1977

Компании
Основание одной из крупнейших мно-
гоотраслевых бизнес-групп  
Катара — Ghanem Al-Thani Holdings 
WLL. В холдинг входит компания Al 
Rawdah Dairy & Juice Products (бренд Al 
Maha) — одна из крупнейших компа-
ний в молочном секторе страны.

1979

Новые институты
Основание Департамента исследова-
ний в области сельского хозяйства  
и водных ресурсов (DAWR) при Мини-
стерстве муниципальных дел и сель-
ского хозяйства (MMAA).

1981

Внешняя политика
Вступление Катара в Международный 
Валютный фонд (IMF).

1972
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Внутренняя политика 
Национальная стратегия продоволь-
ственной безопасности Катара  
на период 2018–2023 гг. включает 
географическую диверсификацию тор-
говых партнеров по ключевым товарам; 
разработку планов действий при чрез-
вычайных ситуациях с целью ограниче-
ния влияния торговых потрясений или 
других внешних негативных факторов; 
увеличение сельскохозяйственной 
самообеспеченности.

2018

Внешняя политика
Инвестиционное подразделение 
Катара в сфере продовольствия и 
агробизнеса (Hassad Food) подписало 
меморандумы о взаимопонимании с 
ведущими российскими агропромыш-
ленными и коммерческими компания-
ми Demetra Holding, Damate и Qatar-
Russia Investment and Trade Advisory 
на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

2021

Сделки M&A
Катарская компания Hassad Food 
Company приобрела индийскую ком-
панию по производству риса басмати 
Bush Foods Overseas Pvt Ltd.

2013

Сделки M&A
Qatar Investment Authority (QIA) приоб-
рела французскую сеть универмагов 
France Printemps SA.

2013

Сделки M&A
IQ Made in Italy (совместное предпри-
ятие Fondo Strategico Italiano (FSI) и 
Qatar Investment Authority (QIA)) при-
обрели 28,4% акций итальянского про-
изводителя мяса Inalca SpA у местной 
пищевой группы Cremonini.

2014

2012

Компании
Основание Baladna — крупнейшей 
компании-производителя молока и 
молочных продуктов в Катаре и на 
Ближнем Востоке.

2014

Внутренняя политика
Вторая национальная стратегия развития 
Катара на период 2018–2022 гг. Основ-
ные цели проекта: достижение уровня 
самообеспеченности в животноводстве 
не менее 30%; увеличение поголовья 
скота, предоставляемых фермам, а также 
создания карантинных и ветеринарных 
лабораторий в пограничных зонах; повы-
шение эффективности использования и 
сохранения водных ресурсов.

2018

Сделки M&A
Оманская сеть супермаркетов Five 
Safeer была приобретена одной из 
ведущих компаний Катара — Al Meera 
Consumer Goods Co.

Источник: FAO, EMIS, IFAD, Qatar Statistics, открытые источники

Внутренняя политика
Первая национальная стратегия раз-
вития Катара на период 2018–2022 гг. — 
общенациональный многоотраслевой 
документ, включающий программы и 
проекты 14 отраслевых взаимосвязан-
ных стратегий. В рамках достижения 
продуктивного и устойчивого сель-
ского хозяйства в Первую националь-
ную стратегию развития Катара были 
включены меры, направленные на 
изменение моделей водопотребления в 
сельском хозяйстве путем переориента-
ции сельского хозяйства. 

2011
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Поддержка сельского хозяйства

В 1971 г. Катар присоединился к Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (англ. FAO, Food and Agriculture Organization). Ключевыми элементами 
сотрудничества организации и ее членов являются производство безопасных и пол-
ноценных продуктов питания и поддержка сельских районов.

В 2008 г. была принята Национальная программа продовольственной безопасности 
Катара (англ. Qatar National Food Security Programme). Основные элементы програм-
мы включают производство и использование возобновляемых источников энергии, 
управление водными ресурсами, развитие сельского хозяйства и переработку пище-
вых продуктов.

После разработки Генерального плана по обеспечению водной и продовольствен-
ной безопасности полномочия в области продовольственной безопасности были 
переданы Министерству торговли и промышленности Катара. Генеральный план реа-
лизуется при активном участии частного сектора16.

За последние годы Катар добился значительных успехов в увеличении местного 
производства продуктов питания. Так, с 2017 по 2020 гг. объем производства рыб-
ной, животноводческой и молочной продукции в стране вырос в четыре раза. Катар 
инвестировал в закупку молочного скота, оборудования и технологий, в основном, 
из США и Европы и сейчас является самодостаточным в молочном производстве. К 
2022 г. в планах Министерства муниципального и городского планирования Катара 
увеличение объема производства в животноводческой и рыбной отраслях на 30 и 65 
процентов соответственно17.

Выращивание продовольственных культур в Катаре осложнено чрезвычайно жарким 
характерным для пустынь климатом, острой нехваткой влаги и ограниченной доступ-
ностью плодородной почвы. В связи с этим Катар заинтересован в приобретении 
инновационных сельскохозяйственных технологий в целях повышения эффективно-
сти использования очищенных сточных вод и опресненной воды для выращивания 
сельскохозяйственных культур. К примеру, для повышения устойчивости и надежно-
сти водоснабжения власти Катара рассматривают широкое внедрение аквапоники, 
вертикального земледелия и аналогичных технологий.

16 http://www.fao.org/3/az577e/az577e.pdf
17 https://www.trade.gov/market-intelligence/qatar-opportunities-foodfarming-sector
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Источник: UN Comtrade
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Импорт продукции АПК

Максимальное значение импорта продукции АПК Катара было зафиксировано  
в 2018 г. — 3,4 млрд долл. США. Затем наблюдалось незначительное снижение.  
В 2020 г. импорт составил 3,1 млрд долл. США, что на 2,5% меньше, чем в 2019 г.

В структуре импорта Катара основной объем в 2020 г. приходился на баранину (6,2%), 
мясо птицы (6,1%), рис (5,4%), живых овец (4,2%), говядину и пищевые субпродукты 
КРС (3,6%).

Структура импорта продукции АПК Катара, 2020 г.

0

Динамика импорта продукции АПК Катара, млн долл. США

2016 2017 2018 2019

№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимост-
ном импорте, %*

1 Баранина 29,0 194,9 6,2%

2 Мясо птицы 122,1 190,6 6,1%

3 Рис 225,3 170,1 5,4%

4 Овцы живые 27,0 130,8 4,2%

5 Говядина и пищевые субпродукты 
КРС 22,5 111,0 3,6%

6 Мучные кондитерские изделия 27,0 109,3 3,5%

7 Шоколадные кондитерские изделия 9,9 86,5 2,8%

8 Сыры и творог 12,2 73,8 2,4%

9 Ячмень 236,0 57,2 1,8%

10 Сухое молоко 13,9 53,6 1,7%

2020

3 212,5 3 341,0 3 382,3 3 204,5 3 124,0
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Продолжение табл.

Внешняя торговля продукцией АПК

№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимост-
ном импорте, %*

 Прочие продукты 1 897,6 1 946,2 62,3%

 Итого 2 622,5 3 124,0 100,0%

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Катар в 2020 г. являлись Ин-
дия (12,6%), Австралия (9,1%), США (6,3%), Турция (5,8%), Бразилия (4,9%). На долю топ-10 
стран пришлось 56,6% агроимпорта страны. 

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Катар, 2016–2020 г., млн долл. США

№ Страна 2016 2017 2018 2019 2020

1 Индия 301,2 391,7 409,5 376,1 394,5

2 Австралия 238,2 268,6 318,4 317,9 283,6

3 США 130,6 167,9 180,3 179,2 195,9

4 Турция 69,5 190,1 184,5 197,5 181,2

5 Бразилия 157,3 153,0 143,0 159,9 154,0

6 Нидерланды 106,2 108,8 140,2 137,2 142,5

7 Оман 43,6 160,9 130,7 125,7 113,1

8 Иран 7,8 18,2 159,5 116,6 111,1

9 Франция 92,8 102,6 93,9 101,6 104,0

10 Ливан 45,6 69,9 76,6 68,8 88,3

 Прочие страны 2 019,7 1 709,3 1 545,7 1 424,0 1 355,8

 Итого 3 212,5 3 341,0 3 382,3 3 204,5 3 124,0

Источник: UN Comtrade, * сумма не равна 100% ввиду округления

Источник: UN Comtrade
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Доля стран в импорте продукции АПК Катара в стоимостном выражении, 2020 г., %

Источник: UN Comtrade

Индия — 12,6%

Австралия — 9,1%

США — 6,3%

Прочие страны — 43,4%

Франция — 3,3% Иран — 3,6%

Оман — 3,6%

Нидерланды — 4,6%

Бразилия — 4,9%

Турция — 5,8%

Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Катара уступает импорту более чем в 100 раз. В последние 5 
лет экспорт демонстрирует отрицательную ежегодную динамику, кроме 2019 г.  
В 2020 г. страна экспортировала на 57,5% меньше, чем в 2016 г.

Динамика экспорта продукции АПК Катара, млн долл. США

В структуре агроэкспорта Катара основной объем приходился на линоксин и прочие 
непищевые масла растительного и животного происхождения (67,4% экспорта стра-
ны), кишки, пузыри и желудки животных, кроме рыбьих (26,3%).

Источник: UN Comtrade
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Структура экспорта продукции АПК Катара, 2020 г.

№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимост-
ном экспорте, %*

1
Линоксин и прочие непищевые 
масла растительного и животного 
происхождения (ТН ВЭД 1518)

6,1 4,8 67,4%

2 Кишки, пузыри и желудки животных 
(кроме рыбьих) 0,4 1,9 26,3%

3 Мороженое 0,05 0,2 2,5%

4 Пиво 0,2 0,2 2,2%

5 Мед 0,01 0,05 0,6%

 Прочие продукты 0,2 0,1 0,9%

 Итого 7,0 7,0 100,0%

Основные страны-импортеры продукции АПК из Катара, 2016–2020 г., млн долл. США

Основными странами-импортерами продукции АПК из Катара в 2020 г. являлись 
Великобритания (49,1%), Турция (26,5%), Малайзия (8,5%), Нидерланды (7,0%), Индия 
(2,8%). На долю топ-5 стран пришлось 93,9% экспорта страны. В Россию продукция 
АПК, по данным UN Comtrade, не поставлялась.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия прекратила закупать агропродукцию у Ката-
ра. В 2016 г. Королевство импортировало из Катара продукции на 12,0 млн долл. США 
(72,6%), а в 2017 г. — 6,1 млн долл. США (64,6%), но уже в 2018–2020 гг. продукция АПК не 
поставлялась.

№ Страна 2016 2017 2018 2019 2020

1 Великобритания 0,7 1,1 2,8 2,8 3,5

2 Турция 0,9 1,1 2,4 2,9 1,9

3 Малайзия - - - 0,5 0,6

4 Нидерланды 0,03 0,1 0,3 0,9 0,5

5 Индия 0,03 - 0,02 0,1 0,2

 Прочие страны 14,9 7,2 0,4 0,1 0,4

 Итого 16,6 9,4 6,0 7,2 7,0

Источник: UN Comtrade, * сумма не равна 100% ввиду округления

Источник: UN Comtrade
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Внешняя торговля продукцией АПК

Великобритания — 
49,1%

Индия — 2,8%

Прочие страны — 6,1%

Малайзия — 8,5%

Турция — 26,5%

Доля стран в экспорте продукции АПК Катара в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Источник: UN Comtrade

Нидерланды — 7,0%
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Источник: ФТС России

Взаимная торговля продукцией 
АПК между Россией и Катаром

Экспорт продукции АПК России в Катар в 2020 г. в сравнении с 2019 г. снизился на 
12,9% до 23,8 млн долл. США. Импорт России из Катара в 2020 г. не осуществлялся (не-
значительные поставки были в 2019 г.).

В январе ‒ июне 2021 г. российский агроэкспорт в Катар в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 г. снизился на 36,2% до 5,4 млн долл. США. Импорт России из Катара 
продукции АПК в 2021 г. возобновился до незначительных объемов — 0,003 млн долл. 
США.

Экспорт России в Катар, млн долл. США 

В 2020 г. из России в Катар было ввезено 85,5 тыс. тонн продукции на сумму 23,8 млн 
долл. США. На долю Катара приходилось менее 0,1% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта в 2020 г. явля-
лись пшеница (72,0%), чай (12,1%), шоколадные кондитерские изделия (9,7%).

Снижение российского экспорта в Катар в стоимостном выражении на 12,9% обуслов-
лено преимущественно прекращением поставок ячменя (-8,3 млн долл. США), умень-
шением поставок мяса птицы (-0,6 млн долл. США к 2019 г.), чая (-0,5 млн долл. США). 
При этом вырос российский экспорт в Катар пшеницы (+4,2 млн долл. США), шоко-
ладных кондитерских изделий (+1,9 млн долл. США).

Российский экспорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимост-
ном экспорте, %* 

Пшеница 82,0 17,2 72,0%

Чай 0,7 2,9 12,1%

Шоколадные кондитерские изделия 0,8 2,3 9,7%

Сигары и сигареты 0,1 0,4 1,8%

Пиво 0,9 0,3 1,4%

10

30

20

40

0
2016 2017 2018 2019 2020

16,6 38,3 30,7 27,3 23,8

янв. – июнь 
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янв. – июнь 
2021

8,4 5,4
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Катаром

Наименование

январь – июнь 
2020

январь – июнь 
2021

прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

Масло подсолнечное - - 1,4 2,1 1,4 - 2,1 -

Чай 0,4 1,4 0,4 1,3 0,0 -0,1 -0,1 -8,8

Шоколадные конди-
терские изделия

0,6 1,5 0,3 0,9 -0,2 -43,1 -0,7 -43,6

Мясо птицы 0,03 0,04 0,3 0,4 0,3
в 10,6 
раза

0,4 в 11 раз

Пиво 0,4 0,1 0,8 0,3 0,4
в 2 

раза
0,1

в 2,1 
раза

Прочие продукты 21,6 5,3 0,05 0,4 -21,6 -99,8 -4,9 -92,3

Итого 23,0 8,4 3,2 5,4 -19,8 -86,2 -3,0 -36,2

Российский экспорт в январе – июне 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

По итогам января ‒ июня 2021 г. объем экспорта продукции АПК России в Катар 
относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 36,2% в стоимос-
тном выражении (на 3,0 млн долл. США).

За данный период прекратились поставки пшеницы, снизился российский экспорт 
шоколадных кондитерских изделий, но начались поставки подсолнечного масла, вы-
рос экспорт мяса птицы.

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

Наименование Тыс. тонн Млн долл. США Доля в стоимост-
ном экспорте, %* 

Прочие продукты 1,0 0,7 3,0%

Итого 85,5 23,8 100,0%

Продолжение табл.
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Катаром

Потенциал российского экспорта  
продукции АПК в Катар

Расчетный объем потенциала увеличения поставок продукции АПК из России  
в Катар оценивается на уровне 190 млн долл. США. Среди российской агропродук-
ции наибольшим потенциалом поставок обладают зерновые (пшеница, ячмень), кон-
дитерские изделия, мясо (баранина, мясо птицы, говядина), рыба и морепродукты, 
пищевое яйцо и другие продукты.
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Потребительские 
предпочтения

Основные факторы, влияющие  
на продовольственный рынок Катара

• • большое количество состоятельных экспатов, которые уделяют повышенное 
внимание полезным и качественным продуктам питания и товарам премиум- 
класса, таким как: говядина, сыры, морепродукты и полезные снеки;

• • все больше потребителей следуют тенденции здорового образа жизни и полез-
ного питания, что формирует спрос на продукты питания и напитки обезжирен-
ные и со знаками «есо», «без глютена и сахара»;

• • среди потребителей стабильно растет спрос на органические и фермерские 
продукты;

• • развитый гостинично-ресторанный сектор и стабильный туристический поток 
формируют спрос на полуфабрикаты и продуктовые заготовки, также пользу-
ются спросом напитки и блюда, которые популярны во всем мире, поскольку 
потребители активно следят за международными трендами и тенденциями;

• • на фрукты, овощи, мясо и птицу, а также молочные продукты приходится почти 
70% от общих расходов домохозяйств на продукты питания.

Структура расходов на продукты  
питания

В краткосрочной и среднесрочной перспективе продажи продуктов питания в Ката-
ре продолжат демонстрировать устойчивый рост, поскольку восстановление доходов 
и улучшение макроэкономики стимулируют расходы населения. К 2024 г. прогнози-
руется увеличение общих расходов на продукты питания на 16,0% до 18,6 млрд QAR.

Структура расходов на продукты питания, 2017–2024 гг.

Источник: EMIS, *прогноз

млрд QAR темпы роста, %
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Потребительские предпочтения

Мясо и птица

Согласно прогнозам, на мясо и птицу в 2021 г. будет приходиться примерно 15,9%  
от общих расходов на продукты питания. До 2024 г. прогнозируется рост расходов 
на данную категорию продукции в среднем на 3,0% в год. Наиболее потребляемыми 
видами мяса являются говядина, баранина и мясо птицы.

Молочные продукты

В последние годы Катар стремительно наращивает свои производственные мощно-
сти, что формирует спрос на пищевые ингредиенты, СЦМ и СОМ являются одними  
из приоритетных продуктов катарского импорта.

Доля расходов на молоко и молочную продукцию в настоящее время составляет 
около 15,0% от общих расходов на продукты питания. К 2024 г. прогнозируется увели-
чения расходов на данную категорию продуктов до 2,6 млрд QAR.

Кондитерские изделия

В ближайшие годы объем и стоимость рынка будут определяться ростом располагае-
мых доходов в соответствии с экономическим развитием страны. По прогнозам,  
до 2024 г. по данной категории не будет наблюдаться стремительного роста расходов 
населения, тем не менее среднегодовые темпы роста будут находиться на уровне 2,2%.

Структура расходов на продукты питания в Катаре, млрд QAR

Категория продукции 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024*

Свежие и консервированные 
фрукты 3,2 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1

Мясо и птица 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8

Свежие овощи 1,9 2,1 2,2 2,4 2,7 2,9 3,3 3,7

Молоко и молочная  
продукция 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6

Рыба и морепродукты 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

Сахар и сахаристые изделия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Хлеб, рис, продукты перера-
ботки зерновых культур 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0

Кондитерские изделия 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Масложировая продукция 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Макаронные изделия 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Прочие продукты 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Итого 14,1 14,9 14,9 15,7 16,3 16,9 17,7 18,6

Источник: EMIS, *прогноз
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Потребительские предпочтения

Куса махши — цукини, которые фаршируют 
мясом ягненка с чесноком и мятой. В фарш 
также зачастую добавляют рис с корицей. Блю-
до запекают в духовке и подают с йогуртовым 
соусом.

Варак энаб — катарский вариант долмы, ко-
торый отличается от традиционного варианта 
большим количеством специй.

Национальная кухня

Национальная кухня Катара представляет из себя смесь арабских и индийских кули-
нарных традиций, которая формировалась также под влиянием Ирана, Северной Аф-
рики и Ливана. Местные блюда состоят из большого количества овощей, мяса, рыбы 
и морепродуктов, а также зернобобовых. Молочная продукция является важной 
частью ежедневного рациона, местные жители в больших количествах потребляют 
сыры, йогурты, а на основе молока и сливок делают различные соусы, которые сопро-
вождают горячие блюда. Среди овощей популярны помидоры, баклажаны, кабачки, 
капуста и разнообразная зелень. Самым популярным мясом является говядина и ба-
ранина. Благодаря широкой береговой линии, кухня Катара богата морепродуктами: 
большим спросом пользуются устрицы, креветки, осьминоги, гребешки и лобстеры.

Харес — вареная дробленная или грубо 
перемолотая пшеница, которую смешивают с 
мясом либо курицей и добавляют специи.

Люкаймат — обжаренные во фритюре шари-
ки, тесто для которых делают из смеси сливоч-
ного масла, молока, муки, сахара, шафрана  
и кардамона. Маленькие клецки сначала об-
жаривают, а затем окунают в сахарный сироп 
или мед.

Макбус — катарский вариант плова. Готовится 
из риса, мяса (курица, верблюжатина), лука, 
томатов с большим количеством специй и 
зелени. Вместо мяса зачастую используют 
креветки и рыбу.

Матруба — пряное сливочное блюдо, пред-
ставляет собой комбинацию риса, молока, сли-
вочного масла и кардамона, приготовленных 
вместе. Отдельно тушат курицу или рыбу  
с бобовым пюре и подают вместе.
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Торгово-распределительная 
сеть

Импортеры и дистрибьюторы

Название Описание 

Ajnas Trading and 
Import-export 

Компания с двумя складскими помещениями и распределительным центром 
в Катаре, которая специализируется на импорте и дистрибуции фруктов,  
овощей и прочих продуктов питания. Компания предоставляет услуги более 10 
лет и имеет все необходимые сертификаты.

Barcha import and 
export 

Компания, основанная в 2011 г., с головным офисом в Дохе, имеет один рас-
пределительный центр и является импортером, дистрибьютором и оптовым 
торговцем зерном, молочными продуктами и фруктами.

Five group trading & 
contracting company 

Компания специализируется на дистрибуции, импорте, оптовой торговле  
и существует на рынке Катара с 1982 г. Компания имеет головной офис в Дохе, 
а ассортимент импортируемой продукции включает кондитерские изделия, 
снеки, молочную продукцию, мясо и морепродукты. 

East West Trading, 
Contracting and 
Service W.L.L. 

Импортер и дистрибьютор фруктов, снеков и кондитерских изделий с голов-
ным офисом в Дохе. Компания управляет собственным автопарком и тремя 
складскими помещениями. 
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Торгово-распределительная сеть

Крупные магазины розничной торговли

MAF Carrefour присутствует в Катаре с 1999 г., а на Ближнем Востоке — с 1995 г., когда 
был открыт первый гипермаркет в ОАЭ. Carrefour работает на региональном уров-
не через совместное предприятие с MAF Investments, дочерней компанией Majid al 
Futtaim, базирующейся в Дубае. В Катаре MAF управляет пятью гипермаркетами и 
пятью супермаркетами.

LuLu Group International  — вторая по величине сеть розничной торговли в Катаре. 
Группа компаний LuLu из Абу-Даби управляет сетью гипермаркетов LuLu на Ближ-
нем Востоке, а также рядом супермаркетов. LuLu управляет 13 гипермаркетами и 14 
экспресс-магазинами в Катаре.

Al Meera — компания, основанная в 2005 г., управляет самой большой сетью магази-
нов в стране, которые предоставляют покупателям широкий спектр продуктов и услуг.  
В настоящее время сеть Al Meera состоит из более чем 50 филиалов. 

Розничная торговля

Сектор розничной торговли в Катаре развит и продолжает стабильно расширяться, 
увеличивая количество торговых точек на территории государства. Помимо тради-
ционных супермаркетов и гипермаркетов популярностью пользуются премиальные 
магазины, которые предлагают потребителям первоклассную продукцию, включая 
импортные товары. Также популярность набирают магазины, предлагающие потре-
бителям органическую и фермерскую продукцию.  На рынке розничной торговли 
доминируют LuLu, MAF Carrefour и Al Meera.
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Торгово-распределительная сеть

Гостинично-ресторанный сектор

Сектор общественного питания в Катаре схож с большинством стран Персидского 
залива. Помимо традиционных ресторанов с местной кухней международные сети 
быстрого питания имеют очень сильное присутствие в Катаре. Молодые люди и эми-
гранты из среднего класса являются ключевыми целевыми группами для ресторанов 
быстрого питания. В результате крупнейшие американские сети питания заняли 
значимую долю рынка в стране: McDonald's имеет более чем 30 ресторанов на терри-
тории страны, KFC — более чем 30 ресторанов, а Subway — около 20 ресторанов.  
Эти три сети часто строят или арендуют помещения и относительно независимы,  
что привело к их успеху на рынке Катара.

Кроме того, другие иностранные сети, такие как Hardee's и Pizza Hut, а также менее 
известные бренды, такие как Fatburger и Elevation Burger, открыли рестораны в Ка-
таре. Строительство новых торговых центров, таких как Mall of Qatar, помогло дивер-
сифицировать предложения в сфере общественного питания в стране. Гостиничный 
сектор представлен международными сетями отелей и гостиниц, которые предлага-
ют посетителям как номера для деловых поездок, так и для туризма.
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Особенности ведения бизнеса  
в стране

Общие правила этикета

• • этикет делового поведения в Катаре в целом схож с большинством стран Пер-
сидского залива;

• • у катарцев высоко ценится вежливость и открытость, также больший успех  
в делах принесет живое общение вместо общения в чатах либо по электронной 
почте;

• • при встрече принято пожимать правые руки, однако рукопожатие должно быть 
более расслабленным;

• • в Катаре не приятно обсуждать личную жизнь, религию, катарские нормы  
и законы;

• • на переговорах старайтесь внимательно слушать своих арабских партнеров  
и не вступать в агрессивную дискуссию. Местные жители крайне негативно реа-
гируют на повышение голоса и активную жестикуляцию;

• • заранее готовьтесь к переговорам и демонстрируйте свою компетентность  
в обсуждаемом вопросе. Арабы высоко ценят профессионализм;

• • будьте готовы к торгу, поскольку это одна из наиболее излюбленных тактик ве-
дения бизнеса;

• • застолье является одной из составляющих традиционного арабского гостепри-
имства. Есть можно только правой рукой и только те блюда, которые предложат 
хозяева. Комплименты воспринимаются весьма положительно. Поэтому в раз-
говоре с арабскими партнерами не надо скупиться на похвалы их стране, искус-
ству, одежде и пище;

• • катарцы весьма непунктуальны, поэтому могут опаздывать на встречи и перего-
воры. Заранее подтверждайте время встречи и дату.

Дата Наименование

1 Января Новый год

9 Февраля Национальный День спорта

7 Марта Мартовские банковские каникулы

13–15 Мая Ид аль-Фитр

20–22 Июля Ид аль-Адха

18 Декабря Национальный день

31 Декабря Канун Нового года

Национальные праздники и выходные дни в Катаре в 2021 г.


