Канадская свинина

Ассортимент и разнообразие
Канада занимает третье место в мире по объёмам экспрорта
свинины, ежегодно поставляя мяса на сумму более чем в 2,6
миллиарда долларов в более чем сто стран. Однако канадское
производство свинины славится не только количеством. Качество
– наше основное отличие. Когда речь идет о канадской свинине,
невозможны никакие компромиссы в отношении вкуса, безопасности,
гигиены и надежности.
Что может быть соблазнительнее, чем аромат хрустящего бекона
на завтрак? И что может быть восхитительнее поданной на ужин
запеченной свиной вырезки, приправленной свежим розмарином?
Или вкуснее свиных шашлыков, зажаренных на костре с луком,
помидорами и перцем? Все эти вызывающие аппетит блюда будут
гораздо лучше на вкус, если их приготовить из высококачественной
канадской свинины.

Качество без компромисов
За успехом и новаторством свиноводства Канады стоят два
наиболее ценных канадских ресурса: наши люди и щедрость нашей
природы. Немного бизнесов сравнимы по сложности с современным
производством свинины. Поэтому в нашей промышленности заняты
только высококвалифицированные специалисты и ученые-новаторы.
Благодаря их труду наша продукция соответствует самым высоким
мировым стандартам.
Важно и то, что Канада уделяет особое внимание охране своего
природного ландшафта и сохранению качества почв и вод.
Обширные равнины нашей страны обеспечивают чистую, здоровую
среду для выращивания свиней на промышленной основе. Канадский
климат прекрасно подходит для свиноводства: низкие температуры
зимой предохраняют свиней от инфекционных заболеваний,
а умеренное тепло летом полезно для здоровья и повышения
продуктивности свиноматок.

Обслуживание и безопасность
Канадская промышленность производства свинины всегда на высоте в обслуживании
потребителей. Наш опыт свиноводства позволяет нам поставлять нашим покупателям
продукты такого качества, которое им нужно, и тогда, когда они требуются. История
производства канадской свинины, руководство для покупателя канадской свинины
и схемы экспортной разделки – лишь некоторые из материалов, которые мы
предоставляем в переводе на другие языки для наших зарубежных клиентов, чтобы
помочь им принять решения о закупках.
Канадское производство свинины поддерживает высокие стандарты по здоровью,
уходу и выкармливанию поголовья свиней, а также в процессе переработки и продажи
свинины, что соответствует строгим нормам безопасности пищевых продуктов,
принятым на мировом рынке. Канадская программа гарантии качества® (CQA)
обеспечивает выполнение производителями своих обязанностей по поддержанию
безопасности на всех этапах производства продуктов питания, в то время как
Канадское агентство продовольственной инспекции (CFIA) строго следит за
соблюдением санитарных и ветеринарных норм.

Канадская продукция – особый вкус
Канадская свинина действительно отличается от продукта производителей других
стран – она нежная и вкусная и станет центральным блюдом любого застолья. Более
подробную информацию о производстве канадской свинины Вы можете узнать в
интернете:
Правительственные интернет-сайты
• Торговая служба агропищевой промышленности
www.ats.agr.gc.ca
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады: о красном мясе:
www.agr.gc.ca/redmeat
Отраслевые интернет-сайты
• Агентство «Canada Pork International»
www.canadapork.com
• Канадский совет по свинине
www.cpc-ccp.com
• Канадский мясной совет
www.cmc-cvc.com
• Канадская ассоциация экспортеров свинины
www.canadianswine.com

