Зерновые культуры Канады
Похвальное слово зерновым

Пшеница является главной из выращиваемых в Канаде культур; из
всей сельскохозяйственной продукции страны она стоит на первом
месте по экспортным поступлениям. Канада является одним из трёх
крупнейших экспортёров пшеницы в мире и занимает первое место в
мире по производству пшеницы богатого белками помола. Наша страна
является также одним из главных экспортёров пивоваренного ячменя,
предпочитаемого здешними и иностранными пивоварами за высокое
содержание сбраживаемого экстракта и гарантированную сортовую чистоту.
В 2009 г. в Канаде было произведено более 26 млн. т пшеницы (в т.ч.
твёрдой пшеницы), около 10 млн. т ячменя и 3 млн. т овса. Следует отметить,
что Канада не просто производит большое количество базовых углеводов;
уже давно в стране ведутся исследования, целью которых является
выпуск на рынок новых или улучшенных сортов растений и создание новых
хлебных злаков, которые обладают разнообразными и замечательными
свойствами для дальнейшей переработки. Среди многочисленных научноисследовательских удач – богатые крейковиной (глютеном) сорта твёрдой
пшеницы, которые очень ценятся производителями макаронных изделий
в Канаде и за рубежом, и западноканадская весенняя рыжая пшеница,
первоклассный ингредиент для хлеба.

Качество – высший критерий
Для обеспечения способности Канады поставлять покупателям наилучшие
в мире зерновые мы полагаемся на работу государственной организации
с международной репутацией – Канадской зерновой комиссии (CCGCGC), которая существует вот уже около столетия. Зерновая комиссия
устанавливает стандарты классификации наших зерновых культур и следит
за строгим соблюдением этих стандартов в каждом урожае. Важнейшую
роль в обеспечении лидирующего положения Канады по производству зерна
играет и Канадский международный институт по зерну (IICG-CIGI), который
оказывает поддержку обширному спектру технических исследований
в таких областях, как биотопливо, корма для животных и мукомольное
дело. Исследователи государственного и частного секторов, ассоциации
производителей и государственные и отраслевые органы регулированиявсе вносят свой вклад в поддержание должного уровня качества зерна,
производимого канадским сельским хозяйством.
Суммой всех этих слагаемых оказывается продукция, не имеющая себе
равных по качеству и однородности. Таким образом, наши клиенты
всегда знают, чего можно ожидать от зерна, закупленного в Канаде. Это
настойчивое стремление к совершенству позволило нам завоевать доверие
покупателей в мировом масштабе.

Канадские продукты – особый вкус
Вот уже более столетия канадские учёные трудятся над созданием зерновых культур,
приспособленных к суровому канадскому климату. Ещё в начале ХХ века одним из учёных
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады был создан сорт ранней пшеницы
«маркиз». Этот сорт пшеницы, как полагают, способствовал освоению канадских прерий
фермерами и подарил Канаде репутацию всемирной житницы.
Благодаря своему качеству, питательности и разнообразию применений канадские зерновые
оказываются незаменимыми ингредиентами для производства наилучших в мире пищевых
продуктов и напитков. Для обеспечения безопасности всех канадских продуктов на основе
зерновых пристальный надзор осуществляет Канадское агентство продовольственной инспекции.
Подробнее узнать о канадской зерновой отрасли можно на следующих сайтах.

Сайты правительственных организаций		
• Служба агропищевого экспорта - Министерство сельского хозяйства и продовольствия
www.ats.agr.gc.ca
• Канадская зерновая комиссия
www.grainscanada.gc.ca
• Справочник-указатель зерновой отрасли - Министерство сельского хозяйства и продовольствия
http://www.ats.agr.gc.ca/supply/4219_f.htm
• Канадское агентство по качеству продуктов питания
http://www.inspection.gc.ca/

Сайты отраслевых организаций
• Ячменная комиссия Альберты
www.albertabarley.com
• Канадский совет по зерновым
www.canadagrainscouncil.ca
• Канадский международный институт по зерну
www.cigi.ca
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