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Халяль – продукция, приготовленная с учетом 
всех мусульманских канонов, – одно из наибо-
лее активно развивающихся направлений на 

рынке продуктов питания. Причем рынок продукции 
и услуг халяль растет во всем мире, чему способству-
ет не только рост численности мусульманского насе-
ления, но и тренд на здоровое и экологически чистое 
питание. Российские производители все больше вни-
мания обращают на этот рынок, запуская линии про-
изводства продукции халяль различных продуктовых 
сегментов.

Исходя из возможностей халяль-индустрии в стра-
не и мировых трендов, указывающих, в том числе, 
на рост потребления этой продукции среди пред-
ставителей других конфессий, емкость российского 
халяльного рынка в продовольственном сегменте в 
течение ближайших 10 лет может достичь 600-700 
млрд руб. Причем потенциал роста рынка халяльного 
продовольствия в России составляет до 15-20% в год 
с учетом мировых трендов и возможностей отечест-
венной индустрии.

Запрос на экологически чистое продовольствие 
растет, и для значительной части покупателей стан-
дарты халяль являются гарантией качества продук-
ции, ее безопасности и экологичности. Поэтому рос-
сийские производители должны стремиться занять 
лидирующие позиции на мировом рынке.

Халяль – популярный 
тренд или гарантия 
качества?

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

По информации Thomson Reuters, доля халяльного 
продовольствия на общемировом рынке в 2016-2017 
годах составляла 17%. К 2020 году объем мирового 
рынка халяльного продовольствия может вырасти до 
$1,6 трлн и превысить 20% от всего рынка продуктов 
питания. Начиная с 2015 года российские производи-
тели постепенно увеличивают экспорт халяльной про-
дукции в Иран, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, с это-
го года экспорт также начат в Танзанию и Марокко.

Задачу развития халяльного рынка должно ре-
шить внедрение универсальных стандартов в гло-
бальном масштабе. Ведомства, которые выдают 
сертификаты, являются очень важным элементом, 
поскольку они должны как правительству, так и по-
требителям давать уверенность, что продукты соот-
ветствуют стандартам шариата, эти органы должны 
быть благонадежными.

По мнению генсека IHAF, за последние 20 лет сис-
тема рынка халяль получила интенсивный рост и эво-
люционировала в развитии. Многие годы концепции 
халяль были сведены лишь к нескольким протоколам, 
например, к отсутствию алкоголя и процедуре забоя 
животных. За последние два десятилетия рынок ха-
ляльной продукции превратился из эксклюзивной 
ниши в глобальный феномен. Халяльные продукты 
ранее были всего лишь концентрацией ингредиен-
тов пищевых продуктов, сейчас они используются в 
косметике, фармацевтике, туризме и услугах.
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Халяльный рынок в России еще не до конца и до-
вольно неравномерно сформирован, но при этом 
уже более 200 предприятий прошли добровольную 
сертификацию по стандартам халяль. Среди рос-
сийских производителей продукцию, разрешенную 
к употреблению мусульманами, выпускают АПХ «Ми-
раторг», ГК «Черкизово», ГАП «Ресурс», ГК «Дамате», 
«САФА», птицефабрики «Челны-Бройлер» и «Элинар 
Бройлер» и др.

Серьезным стимулом для производства и сертифи-
кации халяль являются большие возможности в пла-
не экспорта в мусульманские страны, однако в России 
заметна большая неравномерность в производстве 
халяльной продукции – дела хорошо обстоят в цент-
ральной части России, на Кавказе, противоположная 
ситуация в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем 
Востоке и в регионах за Полярным кругом. В данных 
областях остаются высокие, но еще нереализованные 
возможности для халяльного бизнеса – необходимо 
налаживать систему логистики и поставок продуктов 
в эти регионы.

12 лет назад ООО «Аромадон» обратилась в духов-
ное управление мусульман с просьбой о заключении 
договора на консультационную помощь, осуществле-
ние контроля над производством и сертификацию 
выработанной продукции. С тех пор ассортимент ин-
гредиентов халяль, производимых нашей компани-
ей, постоянно расширяется, насчитывая в настоящее 
время более 180 позиций.

Основываясь на многолетнем опыте работы на 
данном рынке и успешном внедрении пищевых до-
бавок на производствах, мы выделили несколько 
позиций, которые пользуются наибольшим спросом 
у наших клиентов.

Среди них комплексная смесь «Аромикс 32», ко-
торая используется при производстве колбасных 
изделий всех видов. Комплексная пищевая добавка 
улучшает консистенцию и нарезаемость, повышает 
плотность продукта, максимально снижает потери 
при термообработке, формирует яркий, насыщен-
ный вкус и аромат, хорошо связывает и эмульгирует 
мясную массу, стабилизирует цвет и придает нужную 
окраску. А благодаря сбалансированной рецептуре 
комплекс пользуется большим спросом среди наших 
клиентов. Дозировка составляет 8-10 г на 1 кг фарша.

Функциональная добавка «Куттер-Дон 10» для 
жировых и масляных эмульсий предназначена для 
предотвращения бульонно-жировых отеков и стаби-
лизации консистенции. Дозировка составляет 5-10 г 
на 1 кг фарша.

Краситель «Мастермикс 17» используется при про-
изводстве всех видов колбасных изделий. Разрабо-
тана специалистами непосредственно для продукции 
халяль. «Мастермикс 17» придает готовым изделиям 
классический и стабильный цвет, характерный для 
мясных продуктов халяль. Дозировка составляет 0,5 г 
на 1 кг продукта.

Технологи и менеджеры отдела продаж ООО «Арома-
дон», обладая большим опытом как внедрения добавок 
халяль, так и в целом работы с пищевыми добавками, 
готовы удовлетворить любой запрос и разработать 
универсальное решение для каждого клиента.
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