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Пищевые
добавки

халяль

Прочно	 занявшей	 свои	 пози-
ции	 тенденцией	 мирового	
рынка	является	стремление	

потребителей	 к	 формированию	
здоровой	и	качественной	повсед-
невной	 среды.	 Мировое	 увлече-
ние	продуктами	под	маркировкой	
organic	 food	 –	 органическая,	 на-
туральная	 пища	 –	 характеризует	
актуальную	 веху	 развития	 рынка.	
Именно	 к	 такой	 категории	 можно	
отнести	 продукты,	 изготовленные	
по	стандартам	халяль.

Согласно	 требованиям	 ислама	
продукт	 халяль	 должен	 отвечать	
множеству	 параметров,	 в	 числе	
которых	 высокое	 качество	 и	 от-
ветственный	 подход	 компании-
производителя	 ко	 всем	 этапам	
работ.	 Считается,	 что	 Междуна-
родная	 система	 халяль	 –	 одна	 из	
лучших	систем	контроля	качества.	
Поэтому	 данная	 продукция	 столь	
стремительно	 стала	 выходить	 за	
рамки	исламского	мира.

Маркировка	 «халяль»	 уже	 не	
носит	 сугубо	 религиозный	 смысл	
для	 узкого	 сегмента	 потребите-
лей,	 она	 стала	 гарантией	 высо-
кого	 качества	 и	 экологичности	
продукции.	В	связи	с	чем	сегодня	
халяльная	 еда	 –	 это	 популярный	
тренд	среди	покупателей,	которые	

разделяют	принцип	здорового	пи-
тания.	Потребитель	воспринимает	
маркировку	«халяль»	как	гарантию	
соблюдения	 максимальных	 стан-
дартов	 состава	 продукта	 и	 техно-
логии	 его	 производства.	 По	 про-
гнозам	экспертов,	доля	халяльных	
продуктов	 к	 2030	 году	 составит	
30%	 от	 всего	 произведенного	 в	
мире	продовольствия.	

Еще	 в	 2007	 году	 компания	
«Аромадон»	 обратилась	 в	 Ду-
ховное	 управление	 мусульман,	
чтобы	 вести	 производственную	
деятельность	в	полном	соответст-
вии	 с	 системой	 качества	 халяль,	
для	 осуществления	 экспертно-
го	 контроля	 над	 производством	
и	 сертификации	 выработанных	
партий.	С	тех	пор	ассортиментная	
линейка	 продуктов	 халяль	 регу-
лярно	 расширяется,	 насчитывая	
в	 настоящее	 время	 более	 180-ти	
позиций.

Важно	 понимать,	 что	 пищевые	
добавки	 халяль	 –	 это	 не	 только	
определенный	 состав	 продукта,	
который	 обязательно	 проверяют	
представители	муфтията	в	рамках	
согласования	 рецептур,	 включен-
ных	в	сертификат	халяль.	При	про-
изводстве	 пищевых	 добавок,	 как	
и	любой	другой	продукции	халяль,	

оборудование,	 персонал,	 склад-
ские	помещения,	сырье	и	ингреди-
енты	 также	 должны	 соответство-
вать	стандарту	«Халяль-ППТ-СМР».

В	 программу	 производствен-
ного	 контроля	 включены	 следу-
ющие	 дополнительные	 пункты:	
контроль	 используемого	 сырья	 с	
целью	 исключения	 ингредиентов,	
являющихся	для	продукции	халяль	
запрещенными,	 контроль	 обору-
дования,	 инвентаря,	 инструмен-
тов,	 тары,	 условий	 их	 хранения	 и	
обработки,	 а	 также	 соблюдения	
норм	 размещения	 и	 условий	 хра-
нения	 сырья,	 используемого	 для	
изготовления	 продукции	 халяль,	
контроль	 соблюдения	 условий	
хранения	 и	 транспортирования	
готовой	 халяльной	 продукции	 и	
контроль	 подготовки	 персонала,	
работающего	 на	 потоке	 изготов-
ления	этой	продукции.

Помимо	общих	правил	и	требо-
ваний	 к	 процессу	 производства	 и	
хранению,	для	выпуска	продукции	
халяль	существует	ряд	специфиче-
ских	требований:	

•	 производство,	 начиная	 от	
приемки	сырья	до	реализации	го-
товой	 продукции,	 проводится	 на	
индивидуальном	 оборудовании	 в	
отдельных	 предприятиях,	 цехах,	
специализированных	участках;
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•	 при	 переходе	 с	 производ-
ства	 традиционной	 продукции	 на	
производство	 продукции	 халяль	
проводится	 индивидуальная	 об-
работка	как	тары	и	оборудования,	
так	и	помещений;

•	 используемая	 производ-
ственная	 тара	 и	 инструменты	
должны	 быть	 промаркированы	
несмывающейся	 краской	 словом	
«ХАЛЯЛЬ»;

•	 инструменты	 и	 инвентарь	
должны	храниться	в	специальном	
помещении	на	стеллажах,	полках,	
подставках	 высотою	 не	 менее	
0,5-0,7	 м	 от	 пола	 отдельно	 от	 ин-
струментов	 и	 инвентаря,	 исполь-
зуемых	для	продукции,	не	относя-
щейся	к	халяль;

•	 работники,	 занятые	 в	 про-
цессах	 производства,	 хранения,	
перевозки	 и	 реализации	 продук-
ции	 халяль,	 обязаны	 знать	 и	 со-
блюдать	 должностные	 и	 техноло-
гические	 инструкции,	 санитарные	
и	ветеринарные	правила	и	нормы,	

устанавливающие	 требования	 к	
качеству	и	безопасности	пищевой	
продукции	 и	 соблюдению	 требо-
ваний	халяль;

•	 персонал,	 участвующий	 в	
производстве	 продукции,	 марки-
рованной	 «халяль»,	 должен	 прой-
ти	 специальное	 гигиеническое	
обучение	 перед	 поступлением	 на	
работу,	 а	 затем	 будет	 проходить	
регулярную	аттестацию	в	установ-
ленном	на	производстве	порядке;

•	 для	изготовления	продукции	
халяль	 используется	 специальная	
одежда,	 принятая	 на	 данном	 про-
изводстве,	 соответствующая	 тре-
бованиям	системы	ХАССП.

За	 счет	 указанных	 требований	
пищевые	 ингредиенты	 халяль	 –	
это	 гарантированная	 чистота	 и	
качество	продукта	и	100-процент-
ное	соответствие	состава	нормам	
такого	 рода	 продукции.	 Это	 дает	
возможность	 обеспечивать	 пи-
щевыми	 добавками	 предприятия,	

работающие	 по	 международным	
халяль-требованиям	 и	 системе	
качества	ESMA	с	осуществлением	
поставок	 как	 на	 внутренний	 ры-
нок,	 так	 и	 на	 достаточно	 ортодок-
сальные	 рынки	 исламских	 стран,	
где	 к	 продукции	 халяль	 применя-
ется	жесточайший	контроль.

Не	 менее	 важным	 аспектом	
производства	 ингредиентов	 ха-
ляль	 является	 их	 сбалансирован-
ность	в	сочетании	с	основным	сы-
рьем,	 имеющим	 в	 данном	 случае	
определенные	особенности.

Пищевые	 ингредиенты,	 вно-
симые	 в	 сертификат	 халяль,	 про-
ходят	 тщательную	 проверку	 в	 со-
ставе	 отрабатываемых	 рецептур,	
что	 дает	 возможность	 предлагать	
потребителю	не	отдельный	ингре-
диент,	 а	 готовое	 решение,	 соот-
ветствующее	требованиям	халяль	
не	 только	 в	 рамках	 стандартов	
качества,	но	и	в	области	вкусовых	
предпочтений	и	специфики	данно-
го	сегмента.

Таким	 образом,	 продукция	 ха-
ляль	давно	вышла	за	рамки	рели-
гиозных	и	национальных	предпоч-
тений,	 и	 это	 делает	 ее	 одним	 из	
наиболее	 перспективных	 направ-
лений	с	точки	зрения	развития	как	
на	 внутреннем,	 так	и	на	 внешнем	
рынке.
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