КАНАДСКИЙ МЕД:

СЛАДКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОДУКТ
Знаете ли вы о том, что показатели медосбора в Канаде вдвое превышают
среднемировые? Это неудивительно, – канадские просторы, чистая
окружающая среда и подходящая погода создают идеальные условия для
выработки нектара медоносными растениями. Долгие летние солнечные
дни в условиях северного климата Канады способствуют широкому
распространению цветочных культур, привлекающих пчел, количество
которых постоянно растет. Все это в итоге дает конечный результат, –
красивый на вид золотистый пчелиный мед, качество которого могут по
достоинству оценить потребители в 27 странах мира.

Разнообразная,
натуральная и питательная продукция
Канадские пчеловоды такие же динамичные и трудолюбивые, как и сами
пчелы. В разных районах страны 8 тысяч пасечников держат почти 610 тысяч
пчелиных семей. В наш фасованный отфильтрованный мед, который можно
пастеризовать, не надо добавлять консерванты, – он может храниться в
таком виде в течение двух лет.
Помимо меда с отличными вкусовыми качествами канадские пчеловоды
производят ряд других побочных продуктов с добавленной стоимостью,
включая
•
•
•
•

пчелиный воск для свечей и таких бытовых продуктов, как лаки,
пыльцу с высоким уровнем содержания протеина, используемую в
качестве диетической добавки,
прополис, используемый в качестве ингредиента в косметических
изделиях и бальзамах для губ,
маточное молочко пчел, используемое в кремах и лосьонах
для ухода за кожей.

На долю канадского пчеловодства приходится до 1 млрд. долларов
ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной
продукции в стране. Для того, чтобы расширить зону опыления, каждый
год с приходом весны пчеловоды сдают в аренду свои ульи садоводам.

Обеспечение высокого
качества продукции
Канадские пчеловоды по праву гордятся тем, что их работа по производству
меда отвечает международным стандартам ISO и, более того, превосходит
эти стандарты. Канадский мед – высококачественный и безопасный
продукт. Канадское управление инспекции пищевых продуктов обеспечивает
соблюдение производителями и импортерами* жестких федеральных и
международных стандартов, используя с этой целью Правила, регулирующие

производство меда, принятые на основании Канадского закона о сельскохозяйственной
продукции. В большинстве провинций имеются официальные провинциальные пчеловоды, в
обязанности которых входит регистрация пчеловодов, контроль за здоровьем пчел и методами
хозяйствования и другие вопросы, связанные с пчеловодством. Канадский мед – это отличное
качество и приятный вкус.

Неповторимый вкус канадских продуктов
Канадские пчеловоды держат на своих пасеках все большее число пчелиных семей, что
неудивительно. Чистые нетронутые залежные земли и поддержка пчеловодческого сектора
со стороны ведущих ученых, занятых в пищевой отрасли, и правительства, способствующего
соблюдению жестких стандартов безопасности продуктов питания, создают идеальные условия для
дальнейшего развития пчеловодства.
Ниже указаны адреса сайтов с дополнительной информацией о канадском пчеловодческом секторе,
возможностях, имеющихся в Канаде в этом секторе, и экспортируемой продукции пчеловодства:

Правительственные сайты:

• Торговая служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады
www.ats.agr.gc.ca
• Канадский закон о сельскохозяйственной продукции –
Правила, регулирующие производство меда
http://lois.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.287/index.html
• Брошюра Статистической службы Канады по пчеловодству и тенденциям в этом секторе
(бесплатно)
www.statcan.ca/english/freepub/23-221-XIB/23-221-XIB2005000.pdf

Отраслевые сайты

• Канадский совет по меду
www.honeycouncil.ca

* Канадская пчеловодческая отрасль является практически самообеспеченной. Однако при этом некоторое
количество пчел импортируется из Австралии, Новой Зеландии и США.

