Канадские закусочные пищевые продукты
Просто объеденье!

Растущая канадская промышленность по производству закусочных пищевых
продуктов предлагает широкий ассортимент продукции на любой вкус
в любом уголке земли. Перечень производимых в Канаде закусочных
продуктов отличается длиной и разнообразием: тут и хрустящий картофель
и кукурузная соломка, которыми можно перекусить на футбольном матче,
и воздушная кукуруза, сырные палочки и соленые крендельки, которые не
помешают во время хорошего кинофильма, и пакетики семечек, орешков и
шкварок, чтобы перекусить на ходу. Где наши доказательства? Популярность
канадских закусочных продуктов как в Канаде, так и за рубежом растет так
быстро, что лишь за последние 15 лет их экспорт вырос на более чем 330
процентов.

Качественные ингредиенты отечественного
производства
Чистая окружающая среда Канады, долгие солнечные летние дни и
холодные зимы создают уникальные преимущества для выращивания
таких высококачественных ингредиентов закусочных продуктов как
картофель, зерновые, семенные и масличные культуры. Большинство
сырьевых продуктов для пищевой промышленности производится в Канаде,
а некоторые — такие как арахис, орехи, кукурузная мука и некоторые
приправы — импортируются.

Преданность своему делу
Залогом успеха канадской пищевой промышленности по производству
закусочной продукции являются преданные своему делу специалисты,
которые заботятся о качестве конечного продукта. Многие канадские
производители закусочной продукции разработали свои собственные
своды правил по обеспечению безопасности пищевых продуктов и охраны
окружающей среды, демонстрируя тем самым свою ответственность перед
потребителями. Законы и нормативные акты Канады, соблюдение которых
обеспечивается федеральным и провинциальными правительствами, также
гарантируют соответствие наших продуктов мировым стандартам в сфере
производства пищевых закусочных продуктов.

Новаторство и разнообразие
В мире хронической нехватки времени закусочные продукты удовлетворяют
потребность в удобно расфасованной пище, которой можно перекусить
между завтраком, обедом и ужином. Закусочные продукты делают
возможным «обед на ходу», и любящие всякие новшества канадцы

пользуются этой возможностью. Среди оборудованных по последнему слову техники канадских
предприятий по призводству закусочных продуктов встречаются как небольшие, так и крупные
предприятия со штатом до 550 работников.

Попробуйте канадские продукты и почувствуйте разницу!
Хочется заморить червячка? Отведайте канадские закусочные продукты и вы убедитесь в их
высоком качестве и свежести. Отличаясь гибкостью и новаторством, этот сектор промышленности
готов порадовать потребителей в любой стране мира.
Дополнительную информацию о продуктах и поставщиках канадских закусчных продуктов, а
также о возможностях инвестирования в этот сектор можно получить на сайте торговой службы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия по адресу:

www.ats.agr.gc.ca.
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