Канадский кленовый сироп
Жидкое золото высшей пробы

Каждую весну, как только начинает таять снег, а животные – просыпаться
после зимней спячки, в Восточной Канаде наступает долгожданный сезон
изготовления кленового сиропа. На долю Канады приходится 85 процентов
совокупного мирового производства кленового сиропа. Леса с изобилием
величественных красных, черных и сахарных кленов вместе с благоприятным
сочетанием холодных весенних ночей и теплых дневных температур создают
идеальные условия для обильного выделения прозрачного сока, из которого
получают кленовый сироп.
Районы производства кленового сиропа в Канаде расположены в провинциях
Квебек, Онтарио, Нью-Брансуик и Новая Шотландия. В стране насчитывается
10500 производителей, бóльшая часть которых находится в Квебеке.
Кленовый сироп давно стал неотъемлемой частью культурной самобытности
Канады. Коренные народы страны научили первых поселенцев собирать
сок и выпаривать его для получения кленового сиропа. Кленовый сахар был
первым видом сахара, который производили в восточной части Северной
Америки. Он оставался главным подсластителем вплоть до 1875 года, когда
появился тростниковый сахар.
Сегодня в 45 странах мира можно полакомиться канадскими продуктами
из кленового сиропа – от традиционного кленового сиропа до кленового
сахара, кленового масла, кленовой карамели и полного ассортимента таких
содержащих кленовый сироп продуктов, как воздушные хлопья, йогурты и
многие другие.

Забота о природе
Производство высококачественного кленового сахара является предметом
гордости канадцев и символом их неподдельной связи с природой. В
процессе роста кленовых деревьев в них накапливается крахмал, который
во время весенней оттепели превращается в сахар и смешивается с влагой,
впитываемой корнями деревьев. Кленовый сок состоит на 97 процентов из
воды, а также из микроэлементов, органических кислот и предшественников
веществ, обусловливающих кленовый привкус. Для получения одного литра
кленового сиропа требуется 40 литров сока.
Канадские производители кленового сиропа делают всё возможное для
обеспечения долголетней жизнеспособности своих сахарных кленов. С
каждого дерева они собирают лишь столько сока, сколько необходимо для
производства 1 -1,5 литра сиропа, что составляет менее одной десятой
общего содержания сахара в клене. Сбор слишком большого количества сока
лишит деревья необходимого питания. Канадские производители прилагают
все усилия для сохранения здоровья и долголетия своих кленов.

Специалисты мирового класса
В прошлом сок собирали в ведерки и опорожняли в большой сборный чан, который подвозили на
запряженной лошадьми телеге или на тракторе к помещению для выпаривания. В начале 1970-х
годов, когда ученые разработали новые методы сбора сока и производства сиропа, этот сектор
пережил второе рождение. Сегодня производители используют системы трубок, обратный осмоc
и высокопроизводительные выпарные установки, значительно повысившие производительность
этого сектора. Более того, Канада славится одними из самых передовых систем производства
кленового сиропа в мире.
Безопасность и качество канадского кленового сиропа контролируются Канадским агентством
продовольственной инспекции (КАПИ, англ. сокр. CFIA), которое обеспечивает соблюдение
производителями требований высоких государственных стандартов. КАПИ также отвечает за
государственную классификацию кленового сиропа по следующим категориям:
Канада № 1 (очень светлый, светлый, средний)
Канада № 2 (янтарный)
Канада № 3 (темный)

Попробуйте канадский кленовый сироп и почувствуйте
разницу!
Хотя кленовый сироп необычайно вкусен и сладок в чистом виде, теперь его используют не только
с блинами и вафлями, но и в качестве натурального ароматизатора. Производители продолжают
пополнять ассортимент своих продуктов такими новинками как кленовый сироп с фруктовыми
ароматизаторами, купажи кленового сиропа и ликера, органическая продукция и новые виды
упаковок.
Стоит ли удивляться, что изображение кленового листа занимает центральное место на
государственном флаге Канады?
Дополнительную информацию о производителях канадского кленового сиропа, их
производственном потенциале и экспортной продукции можно найти по следующим адресам:

Сайты федерального правительства		

• Торговая служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады
www.ats.agr.gc.ca
• Информация о продукции из кленового сиропа – Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Канады
www.agr.gc.ca/misb/hort/index_e.cfm?s1=sit&page=maple-erable
• Закон о сельскохозяйственной продукции Канады – Нормативные акты о продукции из кленового
сиропа
http://lois.justice.gc.ca/en/C-0.4/

Сайты производителей

• Ассоциация производителей кленового
www.ontariomaple.com
• Ассоциация производителей кленового
www.siropderable.ca
• Ассоциация производителей кленового
www.infor.ca
• Ассоциация производителей кленового
www.novascotiamaplesyrup.com

сиропа Онтарио
сиропа Квебека
сиропа Нью-Брансуика
сиропа Новой Шотландии
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