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Основными продуктами импорта являются - промышленная продукция,
продовольствие, химическая продукция, лесоматериалы, топливо.
Основные поставщики — США 10,6 %, Китай 10,2 %, Италия 7,5 %, Германия
7 %, Саудовская Аравия 6 %.
Стандартизация.
Организация по стандартизации и контролю качества Египта (EOS)государственный орган при Министерстве Промышленности и Технологий
Арабской Республики Египет, которая является также ответственной за
деятельность промышленной метрологии.
EOS является национальным
информационным центром WTO/TBT, ответственным за уведомления и ответы на
поступившие запросы, членом ISO с 1957г. Схемы сертификации в Египте
базируются на Руководствах ISO/IEC 23 и 28.
В Арабской Республике Египет широко применяются стандарты семейства
ISO 9000 по системам менеджмента качества и ISO 14000 по системам
экологического менеджмента. Некоторые из этих стандартов переведены на
арабский язык и публикуются в качестве стандартов Египта. Национальные
стандарты Египта разрабатываются EOS.
Контроль импортируемой продукции осуществляет Общая организации по
контролю экспорта и импорта (GOEIC).
Вся продукция, импортируемая в Египет, должна соответствовать
стандартам Египта. Стандарты EOS разработаны не на все виды продукции. В
случае отсутствия на продукцию национального стандарта, допускается
соответствие продукции следующим стандартам: IEC, ISO, EN, DIN, BS, ANS, JIS
и др. С перечнем египетских стандартов можно ознакомиться на официальном
сайте EOS по ссылке: http://www.eos.org.eg/Public/en-us/Egyptian+Standards/
Egyptian+Standards+Catalogue.htm
Требования к маркировке пищевой продукции
Маркировка пищевых продуктов должна быть на двух языках, включая
арабский, и содержать следующую информацию:
- название изготовителя, торговую марку, если имеется.
- страну происхождения,
- наименование товара, сорт,
- наименование импортера и адрес,
- дата изготовления, срок годности,
- способ изготовления,
- компоненты, их соотношение,
- способ консервации и условия хранения,
- вес нетто и брутто.
- добавки и консерванты или улучшающие качества вещества.
Требования к маркировке и упаковке оборудования и аналогичной
продукции
Упаковка должна полностью покрывать и защищать продукт. Если упаковка
деревянная, то она должна сопровождаться официальным сертификатом,
подтверждающим отсутствие насекомых и вредителей. Информация на

оборудовании, приборах и инструментах должна совпадать с информацией на
упаковке. Страна происхождения указывается на каждом элементе и должна быть
нестираемой. К продукции прилагается каталог на арабском языке с указанием
следующего:
- конструкция деталей,
- режим работы,
- процедура обслуживания,
- электрические цепи для электрического оборудования,
- меры безопасности.
Продукция, подверженная коррозии, должна обрабатываться специальной
защитным покрытием.
Египетский знак качества
Египетский знак качества, утверждаемый EOS, показывает соответствие
продукции требованиям определенных стандартов, и наличие действующей
системы контроля и оценки качества для производства высококачественной
продукции.
Наличие египетского знака качества (добровольное) на любом товаре
означает, что этот продукт был проверен, испытан на соответствие египетским и
зарубежным стандартам и что производственное предприятие применило единую
систему контроля качества и выполнило необходимые критерии для обеспечения
высокого качества продукции.
Предоставление лицензий на знак качества для продуктов
в различных отраслях промышленности (машиностроение,
химическая и продовольственной продукции -. текстиль)
осуществляется по заявлению предприятия и по
результатам технического исследования, проведенного
EOS и соответствие продукта соответствующим египетским
стандартам.
Порядок получения египетского знака качества выглядит
следующим образом:
- заявка на лицензию для использования знаком с представлением всех
необходимых документов;
- процедура получения лицензии.

