
 
10 – 14 февраля 2014 года в МВЦ «Экспоцентр» во время Международной выставки продуктов и 
напитков «Продэкспо-2014» в Павильоне «Центр-Форум» на стенде CF60 будет представлен 
рекламно-информационный проект «Европейское Мясо – традиция, качество и вкус» и 
производители мяса и мясопродуктов из ЕС, в том числе и из Польши. Презентация в рамках 
рекламно-информационной программы «Европейское Мясо – традиция, качество и вкус» 
включает в себя продвижение высококачественного свежего, охлажденного либо мороженного 
говяжьего, свиного мяса и мяса птицы, а также продуктов его переработки, изготовленных в 
Европе в соответствии с традиционной рецептурой.  
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Предлагающая организация - Ассоциация мясников и изготовителей колбасных изделий 
РП  
Ассоциация мясников и изготовителей колбасных изделий Республики Польша (SRW RP) 
является старейшей организацией, представляющей мясную отрасль в Польше. В 1990 году по 
инициативе ремесленников, заинтересованных созданием группы, которая могла бы 
представлять интересы и поддерживать их деятельность, она возобновила свою 
деятельность в Варшаве. 
 
В настоящее время в Ассоциации мясников и изготовителей колбасных изделий состоит 210 
производителей мяса и продуктов его переработки, а также фирм, деятельность которых 
непосредственно связана с мясной отраслью, количество которых составляет ¼ от общего 
числа производителей во всей Польше. Одновременно Ассоциация сосредоточивает 55% рынка 
производства свиного мяса, 48% говяжьего мяса, 45% телятины. Ассоциация является 
добровольной самоуправленческой организацией, объединяющей мясников и изготовителей 
колбасных изделий, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области 
изготовления мясных продуктов и колбасных изделий, а также лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сопряженных и непосредственно связанных с этой 
отраслью областях.   
 
Ассоциация мясников и изготовителей колбасных изделий имеет многолетний опыт в 
организации и совместной организации разного рода мероприятий, таких как ярмарки, 
общепольские и международные конференции, тренинги, информационные встречи и кластеры. 
В 2007-2009 и 2010-2012 годах Ассоциация осуществила две программы по продвижению под 
названием «Мясо и продукты его переработки на базе этого компонента – традиция и вкус», а 
также «Европейский стол – традиция, современность, качество»; программы осуществлялись 
при существенном вкладе со стороны ЕС и мониторинге со стороны Агентства 
Сельскохозяйственного Рынка. Кроме этого Ассоциация присутствует в начинаниях, связанных 
с вопросом внедрения системы идентификации животных, что в свою очередь неотрывно 
связано с приведением стандартов производства в соответствие со стандартами Евросоюза. 

 

 


