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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцатая сессия 

Анталья, Турция, 4-6 мая 2016 года 

Роль зернобобовых в достижении сбалансированного питания и 

создании в Европе и Центральной Азии систем по производству 

полезных для здоровья пищевых продуктов – Международный 

год зернобобовых – 2016 

Резюме 

При том что показатели отсутствия продовольственной безопасности в большинстве стран 
Европы и Центральной Азии находятся на уровне ниже пяти процентов, основные проблемы 

в области питания во всем регионе связаны с дефицитом питательных микроэлементов, 

избыточным питанием, неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и нездоровым режимом 

питания. Для их решения необходимы согласованные меры политики, технические 

возможности, инвестиции и межсекторальные программы.  

Зернобобовые выращивают во всем мире для употребления в пищу человеком и 

использования в качестве кормов для животных. По всеобщему признанию, они являются 

недорогим, легкодоступным источником белков, сложных углеводов, клетчатки, витаминов и 
минералов. Зернобобовые обладают исключительными качествами и значительным 

потенциалом в плане обеспечения устойчивости, продовольственной безопасности, богатых 

питательными веществами и разнообразных рационов питания, здоровья человека, 

плодородия почв, повышения урожайности сопутствующих или последующих культур, 
биоразнообразия, охраны окружающей среды и смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к ним. Недавние исследования продемонстрировали новые преимущества 

зернобобовых и выявили много новаторских – широко неизвестных или недооцененных – 
способов их использования в продовольственных целях. В регионе Европы и Центральной 

Азии доля зернобобовых в общесуточном потреблении калорий составляет лишь  

0,2–2,82 процента. 

Необходимо особо отметить разнообразные преимущества зернобобовых для питания, 

здоровья и окружающей среды и их потенциал в плане устранения различных форм 
неполноценного питания. Это необходимо довести до сведения правительств и широкого 

круга заинтересованных сторон, чтобы обеспечить их участие в выработке политики и 

обеспечении более активной поддержки производителей, а также в проведении 
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информационно-пропагандистской деятельности для повышения потребительского спроса. 

Зернобобовые представляют собой необыкновенные сельскохозяйственные культуры в плане 

развития производственно-сбытовых цепей с учетом проблематики питания и повышения 

устойчивости продовольственных систем.  

В настоящем документе показаны различные преимущества и способы использования 

зернобобовых и представлены глобальные и региональные данные об их производстве, 

потреблении и торговле. В нем также отмечены некоторые ограничения, с которыми 

сталкивается сектор зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии. Предлагаемые 
рекомендации по вопросам политики направлены на обеспечение поддержки позитивных 

преобразований в различных секторах производства зернобобовых.  

 

 

 

Испрашиваемые указания 

Признавая вклад зернобобовых в обеспечение устойчивости, продовольственной 

безопасности и здорового питания, а также в дело охраны окружающей среды и смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к ним, Конференция, возможно, пожелает 

рекомендовать правительствам использовать возможности, связанные с проведением 

Международного года зернобобовых (МГЗ) в 2016 году для действий, направленных на 
повышение осведомленности общественности о многочисленных преимуществах 

зернобобовых и принятие наиболее подходящих мер политики для развития 

производственно-сбытовых цепочек зернобобовых и пропаганды их вклада в преобразование 

агропродовольственных систем с учетом проблем питания в средне- и долгосрочной 

перспективе в период после МГЗ–2016. 

 

I. Введение 

1. Ведущее место в повестке дня правительств всего мира занимает обеспечение 

продовольственной безопасности и сокращение масштабов неполноценного питания во всех 

его формах с помощью богатых питательными веществами, разнообразных и здоровых 
рационов питания, основанных на устойчивых энерго-, водо- и ресурсосберегающих 

сельскохозяйственных и продовольственных системах, которые наносят минимальный ущерб 

окружающей среде.  

2. При том что показатели отсутствия продовольственной безопасности в большинстве 

стран Европы и Центральной Азии находятся на уровне ниже пяти процентов
i
, основные 

проблемы в области питания во всем регионе связаны с дефицитом питательных 
микроэлементов, избыточным питанием и нездоровым режимом питания

ii,iii
.  

3.  Несмотря на рост доходов, во многих развивающихся странах Европы и Центральной 
Азии все еще стоит проблема однообразия рационов питания. Их потенциал в плане 

обеспечения разнообразного и богатого питательными веществами рациона питания ограничен 

в связи с высокой долей расходов на продовольствие в бюджетах домашних хозяйств и 

отсутствием знаний о питании и здоровом рационе, а также с тем, что основное внимание в 
рамках сельскохозяйственной политики и мер повышения продовольственной безопасности 

уделяется лишь нескольким основным сельскохозяйственным культурам
iv
. 

4. Рамочная программа действий (РПД)
v
 Второй Международной конференции ФАО/ВОЗ 

по вопросам питания (МКП-2) рекомендует радикально изменить подход к решению проблем 

http://www.fao.org/3/a-mm215r.pdf
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неполноценного питания за счет уделения большего внимания аспектам питания в рамках 

агропродовольственных систем, пропаганды диверсификации сельскохозяйственных культур и 

использования диетологических подходов в целях обеспечения устойчивых и здоровых 
рационов питания. 

5. Более эффективная пропаганда и более широкое использование зернобобовых могут 
стать важным способом решения задачи повышения устойчивости продовольственных систем с 

учетом проблематики питания. Для того чтобы поддержать распространение знаний о 

зернобобовых и запустить механизм положительных преобразований в секторе зернобобовых, 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) на своей 68-й сессии 

одобрила рекомендацию 6/2013 38-й Конференции ФАО и провозгласила 2016 год 

Международным годом зернобобовых (МГЗ) (A/RES/68/231). ГА ООН поручила ФАО 

способствовать проведению МГЗ, официальное открытие которого состоялось в ноябре 
2015 года под лозунгом "Международный год зернобобовых: питательные семена для 

устойчивого будущего".  

6. Зернобобовые – сухие семена бобовых растений, которые отличаются от семян 

масличных бобовых культур низким содержанием жира
vi
. Зернобобовые включают в себя 

широкий спектр видов и сортов сухой фасоли, сухого гороха, нута и чечевицы. К 
зернобобовым не относятся бобовые культуры, которые употребляются в пищу в свежем виде и 

потому входят в категорию овощных культур, а также соевые бобы с высоким содержанием 

масел и арахис, используемый для извлечения растительного масла. В их число также не входят 

такие технические бобовые культуры, как клевер и люцерна, которые используются 
исключительно для посева

vii
.  

7. Зернобобовые были неотъемлемой частью рациона питания человека на протяжении 
многих веков. Сельскохозяйственное производство зернобобовых культур началось за  

10 тыс. лет до нашей эры
viii

. Зернобобовые представлены широким разнообразием видов и 

сортов, производятся в широком диапазоне экологических условий по всему миру и во многих 
местах стали элементом традиционного рациона питания.  

8. Зернобобовые – это исключительные сельскохозяйственные культуры, которые 

обладают многими преимуществами с точки зрения экологической устойчивости, 
продовольственной безопасности, питания и здоровья. Тем не менее зернобобовые, за 

некоторыми исключениями, не получают такой значительной поддержки правительств в плане 

селекции новых сортов, повышения урожайности и расширения посевных площадей, какой 
пользуются зерновые культуры. Так, с начала 1960-х годов рост объемов производства 

кукурузы, пшеницы и риса на сегодняшний день достиг, соответственно, 306, 188 и 

212 процентов, в то время как увеличение объема производства зернобобовых за тот же период 
составило лишь 54 процента

ix
.  

9. Более того, многочисленные преимущества зернобобовых по-прежнему в целом 

неизвестны или недооцениваются. В этом отношении примечателен тот факт, что в регионе 
Европы и Центральной Азии доля зернобобовых в общесуточном потреблении калорий 

колеблется от 0,2 до 2,82 процента.  

10. Задача МГЗ
x
 состоит в том, чтобы повысить уровень осведомленности о сортах 

зернобобовых и их преимуществах на всех уровнях (глобальном, региональном, национальном 

и местном) и выделить проблемы, стоящие перед сектором зернобобовых, с тем чтобы 
способствовать увеличению добавленной стоимости и повышению использования 

зернобобовых в рамках всей продовольственной системы, облегчить создание связей между 

глобальным производством и торговлей зернобобовыми, содействовать научным 

исследованиям и нововведениям и пропагандировать более эффективное использование 
зернобобовых в чередовании и совмещении культур. В связи с празднованием МГЗ страны 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231&referer=http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml&Lang=E
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проводят тематические конференции, консультации, круглые столы, выставки, публичные 

рекламно-пропагандистские акции и дегустации блюд, приготовленных из зернобобовых
xi
. 

11. Проведение МГЗ предоставляет великолепную возможность пропаганды преимуществ 

зернобобовых в контексте Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Устойчивое развитие 

включает в себя выявление, переработку и потребление продуктов питания, особо полезных 
для здоровья, в частности обладающих качествами, необходимыми для профилактики и 

лечения ряда распространяющихся по всему миру НИЗ. Употребление в пищу зернобобовых 

может способствовать профилактике многих заболеваний, укреплению здоровья и повышению 
качества жизни в целом. Производство и более широкое использование зернобобовых для 

обеспечения здорового рациона питания актуально для достижения ЦУР 2, 12. 13 и 15
xii

. 

12. МГЗ может способствовать более широкому использованию цельных зернобобовых и 
получаемых из них производных, таких как белковые изоляты, клетчатка и другие компоненты, 

с помощью инноваций в области переработки, маркировки и новых пищевых составов, которые 

могут способствовать большему разнообразию пищевых продуктов и повышению 
потребительского спроса. 

II. Многочисленные преимущества зернобобовых 

A. Питательная ценность зернобобовых и их польза для здоровья 

13. Исследования, проведенные в последние годы, подтвердили, что употребление в пищу 

богатых питательными веществами зернобобовых не только обеспечивает здоровый рацион 

питания, но и снижает риск возникновения некоторых хронических заболеваний
xiii

; кроме того, 

они могут обладать другими полезными свойствами. Так, например, имеются подтверждения 
благотворного влияния содержащихся в них компонентов на поддержание обмена веществ и 

здоровья сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта
xiv,xv

. 

14. Содержание питательных веществ в различных зернобобовых неодинаково (таблица 1, 

Приложение 1) и может зависеть от экологических условий. Общим для зернобобовых является 

их значительно повышенное, по сравнению с большинством основных зерновых культур, 
содержание белка. В среднем, в зернобобовых содержится 19-25 процентов белка, а в недавно 

выведенных сортах – более 30 процентов
xvi

. 

15. По своим питательным и фитохимическим свойствам зернобобовые прекрасно 

сочетаются с цельнозерновыми продуктами, что обеспечивает значительную пользу для 

здоровья
xvii,xviii

. За счет соответствующих лимитирующих незаменимых аминокислот белки, 

содержащиеся в зернобобовых и зерновых культурах, дополняют друг друга; таким образом, в 
результате использования зернобобовых и зерновых в составных кулинарных рецептах или 

рационах питания получается полноценный с точки зрения питательности белок, который 

является качественной альтернативой белков животного происхождения и отличным 
заменителем мяса при вегетарианском питании.  

16. Зернобобовые не содержат клейковины, а посему подходят людям, страдающим 
глютеновой энтеропатией. 

17. Зернобобовые богаты клетчаткой (растворимой и нерастворимой), которая, как уже 

доказано, полезна для здоровья, в том числе для улучшения липидного профиля сыворотки 
крови и сокращения других факторов риска сердечнососудистых заболеваний

xix,xx
.  

18. В результате высокого содержания в зернобобовых клетчатки и белка возникает 
положительная взаимосвязь между их потреблением и достижением чувства сытости

xxi
, а также 

сокращается аппетит и потребление калорий, что делает зернобобовые ключевым продуктом 

для контроля веса и снижения избыточной массы тела. 
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19. Зернобобовые являются важным источником микроэлементов, таких как калий, 

фосфор, магний и кальций, которые выполняют в организме ключевые функции, например, 

поддержание структуры и прочности костей, снижение артериального давления и т.д. 
Зернобобовые также содержат различные важные следовые элементы, такие как железо, селен, 

цинк, молибден, марганец, медь и бор. Многие из них обладают антиоксидантными и 

противовоспалительными свойствами, которые защищают от хронических заболеваний.  

20. В зернобобовых содержится ряд витаминов, обладающих антиоксидантными 

свойствами (С, Е и бета-каротин), и другие витамины, играющие важную роль в 
пищеварительных процессах, например, B6, фолиевая кислота и К.  

21. Ряд биологически активных компонентов зернобобовых, как, например, сапонины и 

фитаты, могут благотворно влиять на здоровье человека, снижая уровень холестерина и 
оказывая антиканцерогенное воздействие. Ряд фитохимических соединений и ферментов, 

которые раньше рассматривались лишь как антипитательные факторы
xxii

, возможно, также 

обладают полезными для здоровья свойствами
xxiii

. 

22. Крахмал в зернобобовых имеет более высокую концентрацию неперевариваемых 

устойчивых к ферментам и медленно перевариваемых фракций, чем крахмалы в зерновых. Эта 
особенность и существенное содержание пищевой клетчатки делают зернобобовые продуктом 

питания с низким гликемическим индексом
xxiv

, что способствует профилактике и диетотерапии 

диабета 2-го типа
xxv

.  

23. Более широкому применению зернобобовых в рационе питания препятствует долгое 

время приготовления и метеоризм, вызываемый неперевариваемыми олигосахаридами. Однако 

научные исследования помогают решить проблему сокращения времени приготовления за счет 
выведения новых сортов, в то время как уровень олигосахаридов можно сократить с помощью 

простых процедур кулинарной обработки
xxvi

.  

24. Правительства разрабатывают национальные диетологические рекомендации по 

нормам потребления пищевых продуктов
xxvii

, содержащие советы для всех категорий населения 

(как необеспеченных, так и обеспеченных) использовать в пищу зернобобовые в рамках 
здорового, сбалансированного рациона для профилактики НИЗ и создания наиболее 

благоприятных условий для здоровья. 

25. Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества в плане питания и здоровья, 
доля зернобобовых в совокупном дневном пищевом рационе в регионе Европы и Центральной 

Азии очень низка (диаграмма 1) и составляет в среднем до 32 ккал на душу населения в день, 

или порядка одного процента суточного потребления калорий. 



6 ERC/16/4  

 

 

Диаграмма 1. Источники ежедневно потребляемых калорий в субрегионах Европы и 

Центральной Азии
xxviii

, 2011 год; Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 

26. Проведение МГЗ может способствовать важным изменениям в плане расширения 
использования зернобобовых в рационе питания во всем регионе Европы и Центральной Азии 

и помочь продемонстрировать функциональную связь между сельским хозяйством, питанием и 

здоровьем населения. 

B. Экологические преимущества зернобобовых 

27. По сравнению с другими источниками белков, зернобобовые являются прекрасным 

выбором с точки зрения климатически оптимизированного сельского хозяйства и оказывают 

благотворное воздействие на все три его составляющие
xxix

. В частности, сокращение 

углеродного следа сельскохозяйственных культур является одной из тех целей, которые 
необходимо достичь для ограничения общего экологического воздействия сельского хозяйства. 

28. Углеродный след зернобобовых (125 кг УЭ
xxx

/га/год) значительно ниже, чем по другим 
широко употребляемым сельскохозяйственным культурам, таким как картофель 

(540 кг УЭ/га/год), озимые зерновые культуры (388 кг УЭ/га/год), озимый масличный рапс 

(436 кг УЭ/га/год) и яровые зерновые культуры (310 кг УЭ/га/год)
xiv

. Более низкий уровень 
выбросов углерода при производстве зернобобовых опосредованно сокращает выбросы 

парниковых газов (ПГ), что является важным фактором смягчения последствий изменения 

климата. 

29. По оценкам, 75 процентов общих выбросов ПГ являются результатом энергозатратного 

производства и применения азотных удобрений (как органических, так и неорганических)
xiv

; их 

чрезмерное применение может наносить ущерб окружающей среде. Все зернобобовые 
удерживают азот, а некоторые из них также содействуют повышению содержания фосфора в 

почве для сопутствующих или последующих сельскохозяйственных культур, обогащая ее 

двумя этими питательными веществами естественным образом. Выращивание зернобобовых 
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может давать двойные преимущества: сокращение зависимости фермеров от синтетических 

удобрений и сокращение углеродного следа их сельскохозяйственного производства. 

30. Зернобобовые являются важным фактором устойчивой интенсификации 

растениеводства благодаря чередованию их с другими сельскохозяйственным культурами на 

том же поле (севооборот) или выращиванию их наряду с одной или несколькими 
сельскохозяйственными культурами на том же поле и в то же время (совмещение культур). По 

оценкам, зернобобовые могут покрывать от 20 до 40 процентов потребностей пшеницы в азоте, 

причем некоторые сорта удерживают до 300 кг азота на гектар. В результате их применения 
при чередовании и совмещении культур зернобобовые могут повышать урожайность пшеницы, 

например, до порядка 77 процентов
xxxi

, по сравнению с монокультурами, причем содержание 

белка в зерне повышается. Выращивание кукурузы после зернобобовых аналогичным образом 

повышает урожайность на 25-33 процента
xxxi

.  

31. Еще одной особенностью зернобобовых является высокая эффективность 

водопользования, что также экономит воду для последующих культур, выращиваемых при 
севообороте

xxxii
. Количество воды, используемой для производства одного килограмма богатых 

белками продуктов питания животного происхождения, в сотни раз превышает количество 

воды, необходимой для производства одного килограмма зернобобовых
xxxiii, xxxiv

. Высокая 
эффективность водопользования также позволяет производить зернобобовые в засушливых и 

подверженных засухе районах
xxxiii,

 
xxxv

.  

32.  Зернобобовые оказывают благоприятное воздействие на почвенные организмы, 
повышая их численность, разнообразие и активность, а также способны пресечь цикл развития 

сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Проявлению этой особенности также 

способствует применение минимальной почвозащитной обработки или беспахотной обработки 
на землях под зернобобовыми культурами. 

33. Долгий срок хранения без охлаждения позволяет складировать зернобобовые в сухом 
месте на протяжении нескольких месяцев, причем они не портятся и не теряют своей высокой 

питательной ценности. Зернобобовые можно также легко транспортировать, в результате чего 

они являются прекрасным основным продуктом в наборах продовольственной помощи.  

34. Растительные отходы от зернобобовых можно также использовать в качестве корма для 

скота для повышения содержания азота в рационе питания животных, что способствует 

укреплению их здоровья и росту. 

 

III. Производство и потребление зернобобовых и торговля ими: 

глобальные и региональные тенденции 

A. Производство зернобобовых и торговля ими 

35. Начиная с 60-х годов ХХ века, мировое производство зернобобовых стабильно 

увеличивается примерно на один процент в год
xxxvi

. В 2014 году крупнейшим производителем в 

мире по объему производства была Индия, за которой следовали Канада, Мьянма, Китай, 
Бразилия и Австралия (диаграммы 2 и 3, Приложение 2). В регионе Европы и Центральной 

Азии тремя крупнейшими производителями являются Российская Федерация (на десятом месте 

среди глобальных производителей), Турция и Франция (диаграмма 4, Приложение 2).  

36. В 2014 году Франция вышла на первое место в ЕС по производству сухих зернобобовых 

(26,6 процента от общего объема производства в 28 странах-членах ЕС (ЕС28)), причем на 

Францию приходится практически половина (41 процент) произведенного в ЕС28 посевного 
гороха. Следом идут Германия (12,1 процента) и Соединенное Королевство (9,8 процента). В 
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2014 году на долю одной Испании приходилась почти треть общих площадей в ЕС под сухими 

зернобобовыми (свыше 0,4 млн гектаров). Это практически вдвое превысило площади, 

зарегистрированные во Франции
xxxvii

. Соединенное Королевство было лидирующим 
производителем конских и кормовых бобов в 2014 году, на долю этой страны пришлось 35,1 

процента совокупного производства ЕС28. Следом шли Франция (21,9 процента) и Италия 

(10,8 процента).  

37. Посевные площади под зернобобовыми год от года меняются в зависимости от наличия 

семян, цен и политики в отношении субсидий/наценок, погодных условий, цен на удобрения, 
болезней растений, конкуренции с другими культурами в районах выращивания зернобобовых 

и т.д.
xxxviii

 (диаграмма 5, Приложение 2). 

38. Международный рынок зернобобовых относительно невелик: в 2003 году на рынок 
поступило 15 процентов глобального объема производства

xxxix
, а в 2013 году – 18 процентов

xl
. 

Препятствием и трудноразрешимой задачей на пути расширения международной торговли 

зернобобовыми является отсутствие стандартов качества и классификации отдельных видов 
зернобобовых культур

xli
.  

39. В регионе Европы и Центральной Азии пятью крупнейшими экспортерами являются 
Российская Федерация, Франция, Соединенное Королевство, Турция и Украина (диаграмма 6, 

Приложение 2), а пятью крупнейшими импортерами – Турция, Италия, Соединенное 

Королевство, Испания и Бельгия (диаграмма 7, Приложение 2). 

40. Годовой урожай зернобобовых в развивающихся странах (главным образом на мелких 

фермах) почти в пять раз меньше урожая в развитых странах (преимущественно на 

промышленных фермах)
xlii

. 

41. С 2006 года отмечается постепенный, но стабильный рост цен на большинство 

зернобобовых (диаграмма 11, Приложение 3), что создает возможности повышения доходов 
производителей. 

B. Использование зернобобовых 

42. Зернобобовые используются в качестве пищевых продуктов, корма для животных, 

источника доходов при продаже и семенного материала при пересеве. До 25 процентов 

зернобобовых в глобальном масштабе используется в качестве корма для животных, прежде 
всего свиней и птицы, а 65 процентов употребляется в пищу человеком. Существуют 

значительные различия между развивающимися странами, где зернобобовые используются 

главным образом в качестве продукта питания, и развитыми странами, где они главным 
образом используются в качестве корма для животных. Самые большие потери зернобобовых 

при сборе урожая, хранении, транспортировке и распределении между домашними 

хозяйствами приходятся на Восточную и Южную Европу и Западную Азию (диаграмма 8, 

Приложение 3). 

43.  В период 2002-2011 годов совокупный объем используемых зернобобовых в регионе 

Европы и Центральной Азии варьировался в диапазоне от менее полумиллиона тонн в 
Центральной Азии до свыше девяти миллионов тонн в Восточной Европе (диаграмма 8, 

Приложение 3). Самый низкий уровень использования зернобобовых для пищевых целей 

наблюдается в Западной Европе, а самый высокий – в Западной Азии; однако с ростом интереса 
к здоровым рационам питания в развитых странах проявляется тенденция к повышению 

потребления зернобобовых
xli,

 
xliii, xliv

. Прогноз спроса на зернобобовые показывает 

положительную динамику – это связано как с приростом населения, так и с ростом 

потребления. При том что объем зернобобовых, используемых в качестве кормов для 
животных, в регионе Европы и Центральной Азии колеблется в диапазоне от 35 до 
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55 процентов (что выше средних общемировых показателей, которые составляют 15-

20 процентов), в Западной Азии он составляет 14,3 процента (таблица 2, Приложение 3).  

44. Самым крупным потребителем зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии 

является Турция, за которой следуют Сербия, Испания, Израиль и бывшая югославская 

Республика Македония, где их годовое потребление колеблется от 4 до 13 кг на душу 
населения (диаграмма 10, Приложение 3), что тем не менее примерно в три раза ниже 

общемирового уровня (диаграмма 9, Приложение 3). Очень низкий уровень производства и 

потребления зернобобовых отмечается в субрегионе Центральной Азии. 

45. Наличие разнообразных сортов зернобобовых, различных способов переработки и 

вариантов кулинарного приготовления делает зернобобовые исключительной 

сельскохозяйственной культурой в плане разнообразия питания. По мере того как 
производители продуктов питания проявляют все больший интерес к тому, чтобы улучшить 

содержащийся в их продукции набор питательных веществ, зернобобовые превращаются в 

компонент высокого спроса. Новая тенденция в их переработке – размол и использование 
зернобобовых в виде муки в пищевых продуктах, подвергшихся технологической обработке, в 

том числе в составных продуктах питания на зерновой основе. 

IV. Проблемы и ограничения в регионе Европы и Центральной Азии  

46. Многие глобальные проблемы
xlv

, связанные с эффективностью сектора зернобобовых в 
развивающихся странах, относятся и к странам с развивающейся экономикой в регионе Европы 

и Центральной Азии, например: 

i) преимущественно натуральный, а не коммерческий характер производства;  

ii) отсутствие инвестиций в мелкомасштабное сельскохозяйственное производство;  

iii) перемещение выращивания зернобобовых во второстепенные зоны, использование 

лучших земель под зерновые культуры;  
iv) приоритет зерновых культур в рамках аграрной политики; и  

v) ограниченный характер научных исследований, отсутствие технологий и низкая 

доступность улучшенных сортов для мелких фермеров.  

47. Кроме того, в области производства зернобобовых в регионе Европы и Центральной 

Азии существуют особые проблемы, в том числе высокая стоимость вводимых ресурсов 
(нефть, удобрения, пестициды), малые размеры фермерских полей, отсутствие механизации, 

высокая доля ручного труда (особенно женского труда во время посева и сбора урожая), низкая 

урожайность, недостатки в области маркетинга и низкие рыночные цены, отсутствие субсидий, 

потери при уборке, обмолоте и хранении и низкий спрос на зернобобовые и незначительное их 
потребление. Одной из составляющих производства зернобобовых, нуждающихся в 

укреплении в странах с развивающейся экономикой, является низкий потенциал борьбы с 

болезнями растений, вредителями и сорняками, а также недостаточный уровень знаний о 
требованиях СФС ВОЗ, в том числе о возможностях их соблюдения мелкими фермерами. 

V. Роль ФАО в пропаганде зернобобовых 

48. ФАО содействует проведению МГЗ в сотрудничестве с правительствами, 

организациями фермеров, неправительственными организациями, частным сектором, 
сельскохозяйственными исследовательскими учреждениями и научными кругами и всеми 

другими соответствующими организациями, партнерами и заинтересованными сторонами. На 

ФАО была возложена ведущая роль в проведении МГЗ, поскольку она обладает специальными 
знаниями и опытом в секторе продовольствия и сельского хозяйства, а особенно в связи с тем, 

что во многих странах зернобобовые производятся преимущественно мелкими и семейными 

фермерскими хозяйствами, поддержка которых является одним из приоритетных направлений 

работы ФАО. 
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49. В соответствии со своим мандатом и сравнительными техническими преимуществами, 

а также в тесном сотрудничестве, координации и взаимодействии с другими партнерами по 

развитию, ФАО твердо намерена оказывать правительствам поддержку в достижении целей 
МГЗ в средне- и долгосрочной перспективе посредством: 

 оказания помощи в пропаганде зернобобовых в интересах устойчивой интенсификации 

растениеводства, обеспечения биоразнообразия, ведения сельского хозяйства на основе 
экосистем и создания более устойчивых продовольственных систем с учетом проблем 

питания; 

 содействия обмену знаниями и повышению осведомленности о преимуществах 

зернобобовых, привлечения внимания к результатам исследований по вопросам 
зернобобовых и к инновациям в этой сфере, предоставления нейтральной платформы 

для обмена информацией и технических консультаций; поддержки, по мере 

необходимости, многостороннего партнерского подхода к обмену знаниями и 

взаимному обучению; 

 составления всеобъемлющей, гармонизированной и проанализированной базы данных о 

пищевом составе зернобобовых в качестве ресурса для лиц, разрабатывающих политику 

и принимающих решения в отношении проблемы дефицита питательных 

микроэлементов, и включения зернобобовых в руководящие принципы в области 
питания и сельскохозяйственной политики, а также в рекомендации по нормам 

потребления пищевых продуктов; 

 передачи передового опыта для устранения потерь продовольствия в секторе 

зернобобовых; 

 поддержки участия лиц обоих полов в производственно-сбытовой цепочке 

зернобобовых и связанной с зернобобовыми деятельности, направленной на получение 

дохода; 

 поддержки взаимного обмена информацией о передовых методах естественного отбора, 

производства, переработки и использования зернобобовых посредством мобилизации 

трехстороннего сотрудничества и сотрудничества "Юг-Юг" и налаживания партнерских 
связей с гражданским обществом и частным сектором, а также содействия такому 

сотрудничеству. 

VI. Рекомендации в отношении мер политики 

50. Учитывая значение зернобобовых для сельского хозяйства, окружающей среды, 
питания и здоровья, а также с учетом их многочисленных преимуществ, Региональной 

конференции предлагается рекомендовать членам рассмотреть вопрос о применении 

следующих мер политики: 

 укреплять условия, способствующие развитию производства и потребления 

зернобобовых и торговли ими, а также расширению осведомленности о важности 

зернобобовых с точки зрения пищевых, здравоохранительных и экологических 
преимуществ;  

 продвигать использование зернобобовых всеми группами населения с целью 

повышения доли зернобобовых в их рационе;  

 включить потребление зернобобовых в качестве индикатора пищевого разнообразия в 

рамках Минимальных показателей разнообразия пищевого рациона для женщин; 

 направлять инвестиции в соответствии с принципами ответственных инвестиций в 

сельскохозяйственные и продовольственные системы КВПБ для развития сектора 
зернобобовых за счет научных исследований и нововведений, в особенности в целях 

развития селективного отбора/генетического усовершенствования с желаемыми 

характеристиками
xlvixlvii

 и технологий выращивания для мелкомасштабных и семейных 
ферм; 
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 способствовать укреплению устойчивости в мелкомасштабных и семейных фермерских 

хозяйствах и местных продовольственных системах за счет передачи знаний и 

эмпирической практики с целью получения доминантных качеств, адаптированных к 

проблемам, связанным с изменением климата, и к проблемам и экстремальным 
температурам на основе естественного отбора;  

 собирать и возрождать старинные традиционные рецепты и поддерживать сохранение 

местного биоразнообразия зернобобовых, производимых на мелкомасштабных 

сельскохозяйственных угодьях; 

 поддерживать подготовку высококачественных аналитических данных о содержании 

питательных веществ в различных сортах и видах зернобобовых для обоснованного 

принятия решений и разработки мер политики, касающихся производства, обработки и 

использования зернобобовых для целей особых пищевых потребностей;  

 разрабатывать программы распространения знаний и профессиональной подготовки для 

фермеров по сортам, агрономическим качествам и технологии выращивания 

зернобобовых, а также соблюдению правил ВТО по СФМ и МККЗР с учетом 

потребностей в информации и создании потенциала как промышленного, так и 

мелкохозяйственного секторов;  

 поддерживать развитие каналов сбыта и инклюзивный доступ к рынкам; 

 развивать межсекторальное и многостороннее сотрудничество в поддержку создания 

новых методов обработки и помола зернобобовых, средств механизации для мелких 

хозяйств и новых рецептур продуктов питания на основе зернобобовых;  

 содействовать использованию базы данных ФАО по пищевому составу 

зернобобовых
xlviii

 при разработке политики и программ, связанных с продовольственной 
безопасностью и питанием.  
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Приложение 1. Питательная ценность зернобобовых 

Таблица 1. Набор питательных веществ в зернобобовых и основных зерновых культурах 

(в расчете на 100 г) 

Сельскохозяйст-

венные культуры 

Энерге-

тичес-

кая цен-

ность 

(ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Угле-

воды 

(г) 

Общее 

содер-

жание 

клетчат-

ки (г)* 

Fe 

(мг) 

Zn 

(мг) 

B9 

(мкг) 

Ca 

(мг) 
P (мг) 

Mg 

(мг) 

Фасоль "адзуки" 
цельная, сушеная, 

необработанная 

(Vigna angularis) 

272 19,9 0,5 50,1 16,8 4,2 5,0 121* 84,0 380,0 130,0 

Фасоль "вигна" 

цельная, сушеная, 

необработанная 

(Vigna unguiculata) 

3111 23,5 1,6 54,1 10,6 7,6 3,2 630 81,0 410,0 140,0 

Кормовые/ 

конские бобы 

сушеные, 

необработанные 

(Vicia faba) 

245 26,1 2,1 32,5 25 5,5 3,1 423* 100,0 590,0 190,0 

Масляные/ 

лимские бобы 

сушеные, 

необработанные 

(Phaseolus lunatus) 

290 19,1 1,7 52,9 19 5,9 2,8 395 85,0 320,0 190,0 

Нут "кабули" 

цельный, сушеный, 

необработанный 

(Cicer arietinum) 

320 21,3 5,4 49,6 12,2 5,5 3,0 557* 160,0 310,0 130,0 

Фасоль 

обыкновенная 

цельная, сушеная, 
необработанная 

(Phaseolus vulgaris) 

286 21,4 1,6 49,7 15,3 6,7 2,8 364* 180,0 310,0 180,0 

Фасоль золотистая 

цельная, сушеная, 

необработанная 

(Vigna radiata) 

279 23,9 1,1 46,3 16,3 6,0 2,7 625* 89,0 360,0 150,0 

Каянус цельный, 

сушеный, 

необработанный 

(Cajanus cajan) 

317 20,0 1,9 58,6 15 3,4 2,5 456* 140,0 290,0 100,0 

Фасоль красная 

сушеная, 

необработанная 

(seolus vulgaris) 

266 22,1 1,4 44,1 15,2 6,4 3,0 394* 100,0 410,0 150,0 

Сушеный горох, 

необработанный 

(Pisum sativum) 

303 21,6 2,4 52,0 5,1 4,7 3,7 65* 61,0 300,0 120,0 

Чечевица зеленая и 

коричневая, 

цельная, сушеная, 

необработанная 

(Lens culinaris) 

297 24,3 1,9 48,8 10,7 11,1 3,9 479* 71,0 350,0 110,0 

Чечевица красная 318 23,8 1,3 56,3 10,8 7,6 3,1 204* 51,0 320,0 83,0 
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колотая, сушеная, 

необработанная 

(Lens culinaris) 

Пшеница 

необработанная, 

булгур  

352 10,6 2,0 77,8 12,5 1,98 2,1 27* 29,0 282 85 

Кукуруза сахарная 

в зернах, 

необработанная 

60 3,4 1,8 8,1 2,7 0,70 0,4 46* 3,0 91,0 37,0 

Рис белый 

длиннозернистый, 

необработанный 

355 6,7 1,0 85,1 1,3 0,26 1,4 8* 16 117 25 

Источники: McCance and Widdowson’s The Composition of Foods Integrated Dataset 2015 (on the nutrient 

content of the UK food supply. Published: 25 March 2015) 

https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid 

*USDA (United States Department of Agriculture) Agricultural Research Service National Nutrient Database 

for Standard Reference Release 28 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/composition-of-foods-integrated-dataset-cofid
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Приложение 2. Производство зернобобовых и торговля ими в глобальных и 

региональных масштабах 

 

Диаграмма 2. Доля стран-производителей в глобальном производстве зернобобовых (2014 год) 

Источник: ФАОСТАТ, 2016 год (по состоянию на январь 2016 года) 

 

Диаграмма 3. Объем производства и десять ведущих производителей в мире 

Источник: ФАОСТАТ, 2016 год. 
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Диаграмма 4. Десять ведущих производителей зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 
 

 

Диаграмма 5. Площади под различными зернобобовыми в регионе Европы и Центральной Азии 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 

Зернобобовые, проч. = не упомянуты в другом месте [в том числе, среди прочего: лаблаб или 

гиацинтовый боб (Dolichos spp.); канавалия мочевидная или мочелистная (Canavalia spp.); квадратный 

горох (Psophocarpus tetragonolobus); хьюар (Cyamopsis tetragonoloba); бархатные бобы (Stizolobium spp.); 
пахиризус (Pachyrrhizus erosus)] 
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Диаграмма 6. Крупнейшие экспортеры зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии (в тоннах, 

2014 год) 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 

 
Диаграмма 7. Крупнейшие импортеры зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии (в тоннах, 

2014 год) 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 
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Приложение 3. Использование зернобобовых 

 

Диаграмма 8. Использование зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии в 2002-2011 гг. 

(млн тонн [в совокупности] по типу использования) 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 

 

Таблица 2. Использование зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии в 2002-

2011 гг. (по типу использования, в процентах) 

Субрегион Объем 

экспорта 

Корма Объем 

предло-

жения 

продо-

вольствия 

Потреб-

ление в 

прочих 

целях 

Семена Потери 

Восточная Европа 12,8 55,5 16,7 - 10,3 4,7 

Западная Азия 14,9 14,3 62,8 0,5 4,7 2,7 

Западная Европа 34,3 51,3 10,5 - 3,3 0,7 

Южная Европа 3,3 35,2 52,3 0,1 4,2 4,7 

Северная Европа 26,4 45,9 19,8 1,8 5,4 0,7 

Центральная Азия 32,2 41,5 18,6 - 6,5 1,2 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь2016 года) 
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Диаграмма 9. Крупнейшие потребители зернобобовых в мире, кг на душу населения в год 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 

 

 

Диаграмма 10. Крупнейшие потребители зернобобовых в регионе Европы и Центральной Азии, кг на 

душу населения в год 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 
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Диаграмма 11. Изменение цен на зернобобовые 

Источник: ФАОСТАТ (по состоянию на январь 2016 года) 
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