Канадские бобовые культуры
Высевая семена здорового питания

Канадские бобовые культуры: горох, фасоль, чечевица и нут – пользуются
прочной международной репутацией, что и неудивительно. Канада занимает
одно из ведущих мест в мире по объему производства и продажи бобовых, и
первое в мире – по чечевице и гороху. Канадские бобовые экспортируются
сегодня в 150 стран.
Бобовые культуры относятся к семейству бобовых. Бобовые культуры
характеризуются высоким содержанием белка, клетчатки и сложных
углеводов и низким содержанием жиров и натрия. Эти культуры – богатый
источник витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Дешевые и
полезные для здоровья, канадские бобовые культуры употребляются все
шире в разных странах мира в качестве опорного элемента рациона, а теперь
они завоевывают все более важное место в качестве ингредиентов самых
разнообразных продуктов питания.

Качество и разнообразие
Экологически чистый природный ландшафт Канады и здоровый холодный
климат создают идеальные условия для выращивания высококачественных
бобовых при низкой себестоимости производства. Рост бобовых требует
меньших затрат энергии, при нем выделяется меньше тепличных газов, а
ярко выраженные времена года обеспечивают естественную защиту урожаев
от насекомых-вредителей и болезней. В качестве источника протеина
бобовые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.
Бобовые культуры придают столь желанное разнообразие при севооборотах,
способствуя тем самым защите и сохранению и почвы и водных ресурсов.
Площадь посевов в Канаде с 1985 г. резко выросла, а годовое производство
достигло 5 млн. т. Главным двигателем этого роста является международный
спрос.

Тщательный контроль
Канадские хозяйства, выращивающие бобовые культуры, уделяют большое
внимание высокому качеству продукции и услуг, предоставляемых клиентам.
Они делают все необходимое для того, чтобы их продукция отвечала самым
высоким международным стандартам. В этой связи следует отметить, что
Канада возглавляет работу по подготовке соответствующих протоколов,
терминологии и методов оценки для мировой отрасли по выращиванию
бобовых культур.
В Канаде стандарты для бобовых культур устанавливает Канадская
комиссия по зерну. Она вправе устанавливать сортность с
соответствующими спецификациями и методы определения характеристик
плодов бобовых для удовлетворения запросов покупателей по качеству.

Кроме того, в Канаде проводится политика, призванная содействовать производителям бобовых
в более полном удовлетворении их хозяйственных потребностей при сохранении ориентации на
рынок и мировой конкурентоспособности. Эта политика основывается на положительном опыте,
накопленном Канадой в области обеспечения безопасности продуктов питания, инноваций и
ответственного отношения к окружающей среде.

На переднем крае новаторства
Новаторский подход и передовое мышление характерны для всех звеньев канадской отрасли по
производству и переработке бобовых культур, от поля до обеденного стола. Благодаря своему
желанию и способности разрабатывать и производить новые разновидности бобов, гороха,
чечевицы и нута Канада по-прежнему лидирует в удовлетворении потребностей и вкусовых
запросов потребителя.

Неповторимый вкус канадских продуктов
Поставляемые из Канады бобовые удовлетворяют запросам современных потребителей в разных
уголках земного шара, предпочитающих качественные и полезные для здоровья продукты
питания. Ниже указаны адреса сайтов с дополнительной информацией о выращиваемых в Канаде
бобовых культурах, о поставщиках и состоянии рынков:

Правительственные сайты:		
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады
www.ats.agr.gc.ca
• Специальные культуры – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Канады
www.agr.gc.ca/misb/spcrops

Отраслевые сайты		
• Бобовые культуры Канады
www.pulsecanada.com
• Канадская ассоциация по специальным культурам
www.specialcrops.mb.ca
Запросы через интернет о ценах на бобовые можно направлять в Канадскую ассоциацию по
специальных культурам www.specialcrops.mb.ca
Поступившие запросы автоматически рассылаются всем канадским членам Ассоциации.
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