
Август 2016 года  CCP 16/INF/7  

 

   

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; 

данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для 

окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной 

С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org  

 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ 

ТОВАРОВ 

Семьдесят первая сессия 

Рим, 4–6 октября 2016 года 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЗЕРНОБОБОВЫХ 

     

I. Введение 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) на своей 68-й сессии 

провозгласила 2016 год Международным годом зернобобовых (МГЗ), с тем чтобы и далее 

стимулировать использование зернобобовых и информировать об их ценности, и поручила 

ФАО содействовать мероприятиям в рамках МГЗ
1
.  

2. Благодаря своей высокой питательной, экологической и экономической ценности 

зернобобовые
2
 могут играть решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности, 

качественного питания и устойчивого развития. Таким образом они могут внести важный вклад 

в достижение многих целей в области устойчивого развития (ЦУР), особенно ЦУР 1, ЦУР 2, 

ЦУР 3, ЦУР 12 и ЦУР 13. Зернобобовые неразрывно связаны:  

a) с продовольственной безопасностью, поскольку являются важнейшим и 

недорогим источником растительного белка, витаминов и минеральных веществ для 

людей во всем мире;  

                                                      
1
 ООН (Организация Объединенных Наций), 2013 год. Резолюция 68/231: международный год 

зернобобовых – 2016 год (http://www.un.org/ru/ga/). Дата предоставления доступа: 9 мая 

2016 года  

2
 Согласно классификации ФАО, к зернобобовым, которые являются подгруппой бобовых 

растений, принадлежат сельскохозяйственные культуры семейства Leguminosae 

(общеизвестного под названием "семейство бобовые"), которые производят съедобные семена, 

используемые для потребления человеком и животными. К зернобобовым относятся только 

бобовые, плоды которых собирают в целях использования сухих зерен. 

http://www.un.org/ru/ga/
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b) со здоровьем человека, поскольку потребление зернобобовых способствует 

профилактике ожирения, диабета и других заболеваний;  

c) с устойчивым сельским хозяйством, поскольку зернобобовые биологически 

связывают азот и извлекают связанный фосфор почвы, что очень важно для 

эффективного управления ресурсами и здоровья экосистем; и  

d) с адаптацией к изменению климата и смягчением его последствий – это 

возможно за счет выведения климатически устойчивых сортов и сокращения объемов 

вводимых органических и неорганических сельскохозяйственных ресурсов.  

3. Признавая потенциальное значение зернобобовых для благополучия человека и 

окружающей среды, а также необходимость содействия осуществлению мер политики и 

мероприятий в поддержку их потребления и производства, Генеральная Ассамблея ООН на 

своей 68-й сессии объявила 2016 год Международным годом зернобобовых (МГЗ). МГЗ будет в 

первую очередь проводиться со следующими целями: 

a) повышать осведомленность о значении зернобобовых для продовольственной 

безопасности и питания; 

b) поощрять расширение производства зернобобовых всеми соответствующими 

субъектами; 

c) поощрять потребление зернобобовых в контексте обеспечения 

сбалансированного рациона питания. 

4. В ФАО размещается Секретариат МГЗ; кроме того, Организация сотрудничает с 

Руководящим комитетом, действующим под совместным председательством Турции и 

Пакистана и состоящим из представителей членов ФАО, технических отделов ФАО, 

гражданского общества, организаций фермеров, частного сектора, научно-исследовательских 

институтов, а также других расположенных в Риме учреждений ООН. ФАО совместно с 

Руководящим комитетом МГЗ разработала план действий по проведению Международного 

года зернобобовых, который включает подготовку информационно-просветительских 

материалов и другую деятельность, направленную на повышение осведомленности о 

потенциальном значении зернобобовых для продовольственной безопасности, питания и 

окружающей среды (см. раздел IV).  

II. Зернобобовые в мировой экономике 

Производство 

5. С начала 1960-х годов мировое производство зернобобовых увеличивалось примерно на 

1% в год и в 2014 году превысило 77 млн тонн. В течение этого периода устойчивый рост 

объемов производства отмечался по всему миру; исключением стала Европа, где в последние 

два десятилетия объем продукции снижался. Согласно последним данным ФАО, почти 50% 

мирового производства зернобобовых сосредоточено в Азии (Индия, Мьянма, Китай и Турция); 

22% этой продукции производится в Африке (Нигерия, Объединенная Республика Танзания, 

Нигер и Эфиопия), 19% – в Северной и Южной Америке (Канада, Бразилия, Соединенные 

Штаты Америки и Мексика), 9% – в Европе, а оставшиеся 4% – в Океании. Сорок восемь 

процентов зернобобовых в мире производится в странах с низким уровнем дохода и дефицитом 

продовольствия (СНДДП); еще 23% – в наименее развитых странах (НРС), что подтверждает 

важность этих культур для наиболее экономически неблагополучных стран. В последние 30 лет 

крупнейшим мировым производителем зернобобовых неизменно была Индия, которая 

стабильно производит в два-три раза больше этой продукции, чем любая другая страна. 
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Таблица 1. Производство зернобобовых – основные производители (2014 год) 

Страна Производство (тыс. тонн) Доля в мировом 

производстве (%) 

Весь мир 77 644 100 

Индия 19 980 25,7 

Канада 5 828 7,5 

Мьянма 4 991 6,4 

Китай 4 514 5,8 

Бразилия 3 306 4,3 

Австралия 3 070 4,0 

Эфиопия 2 614 3,4 

Соединенные Штаты Америки 2 402 3,1 

Российская Федерация 2 316 3,0 

Нигерия 2 200 2,8 

Объединенная Республика 

Танзания 

1 822 2,3 

Нигер 1 652 2,1 

Мексика 1 607 2,1 

Турция 1 097 1,4 

 

6. Положение в Азии: за изучаемый период объемы производства зернобобовых в Мьянме 

выросли почти в 20 раз, что в 2014 году сделало ее третьим по величине производителем в 

мире. В Китае за последние 50 лет производство сократилось более чем наполовину, что 

отражает изменение структуры потребления и рост объема потребляемых животных белков в 

стране вследствие увеличения доходов на душу населения. В Северной и Южной Америке 

основным производителем является Канада, где на протяжении последних трех десятилетий 

наблюдаются значительное расширение посевных площадей, используемых под зернобобовые, 

и существенный рост их производства, при этом основной объем продукции предназначен на 

экспорт. Подобная ситуация складывается в ориентированном на экспорт секторе производства 

зернобобовых Австралии, которая отправляет более половины продукции на зарубежные 

рынки. В Африке все основные производители зернобобовых – Эфиопия, Объединенная 

Республика Танзания, Нигерия и Нигер – в последние годы наращивают производство. 

7. Анализ показывает, что с точки зрения производительности этой культуры (на единицу 

земли) развивающиеся страны отстают от развитых. Это объясняется несколькими факторами: 

тем, что в развивающихся странах зернобобовые производятся в основном для домашнего 

потребления, в то время как в развитых странах их производство носит коммерческий характер; 

недостаточным объемом инвестиций в сектор в связи с тем, что культивация зернобобовых 

обычно ведется в малых масштабах и не считается отраслью, способной приносить прибыль; 
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расширением площади орошаемых земель, которое приводит к тому, что зернобобовые 

вытесняются в отдаленные районы, а площади с почвами более высокого качества 

используются главным образом для выращивания зерновых культур; мерами политики, 

направленными на увеличение объемов производства зерновых культур; а также тем, что 

фермеры не имеют доступа к технологии и улучшенных сортам. 

Потребление 

8. Суммарное использование зернобобовых в мире в 2010–2011 годах составляло около 

68 млн тонн; основной объем приходился на потребление человеком. Объем зернобобовых, 

используемых в пищу, в 2010–2011 годах составил в среднем 46,5 млн тонн, или 69% от общего 

объема использования. Объем зернобобовых, используемых в качестве кормов, за этот же 

период составил 13 млн тонн, или 19% от общего объема. 

9. По последним данным ФАО, объем потребления зернобобовых в мире составляет около 

7 кг на человека в год; они являются источником 65 калорий и 4,0 г белка на человека в день. 

Важность зернобобовых в рационе питания человека различна в разных странах. Например, в 

Руанде и Нигере доля зернобобовых в питании наиболее высока; на них приходится 13% 

общего количества потребляемых калорий. Следует отметить, что в настоящее время 

зернобобовые играют существенную роль в рационе питания во многих НРС.  

10. В последние десятилетия зернобобовые стали играть более важную роль в рационе 

питания экономически уязвимых стран; эта тенденция наблюдается во многих развивающихся 

регионах. На региональном уровне доля зернобобовых в питании по-прежнему не очень 

высока, однако, судя по имеющимся данным, наблюдавшаяся в прошлые десятилетия 

долгосрочная тенденция к снижению их потребления меняется. В развитых регионах, особенно 

в Европе и Северной Америке, потребление растет медленно.  

Торговля 

11. В период с 1961 по 2013 год объемы международной торговли зернобобовыми в 

среднем росли примерно на 5% в год; в 2011–2013 годах общий объем экспорта достиг  

13,6 млн тонн (средний показатель за три года). До 1970-х годов объем торговли составлял не 

более 5% от объема производства, что является относительно низким показателем по 

сравнению с другими культурами. Однако в результате роста в таких странах-экспортерах, как 

Канада, Австралия и Мьянма, доля производимой продукции, являющейся предметом 

торговли, в настоящее время составляет около 18% – это выше соответствующего показателя 

по большинству других основных сельскохозяйственных культур и свидетельствует о 

постепенном включении зернобобовых в мировую торговлю. Стоимость экспортируемых 

зернобобовых выросла еще заметнее: с 2,5 млрд долл. США в 1990 году до 9,6 млрд долл. США 

в 2013 году. 

  



CCP 16/INF/7  5   

 

 

Таблица 2. Основные экспортеры и импортеры зернобобовых (2013 год) 

Страна Объем (тыс. тонн) Доля (%) 

Основные экспортеры 

Канада 4 994 36 

Австралия 1 417 10 

Мьянма 1 388 10 

Соединенные Штаты Америки 1 199 9 

Китай  842 6 

Основные импортеры 

Индия 3 800 28 

Европейский союз – 27 1 103 11 

Китай 1 106 8 

Бангладеш 817 6 

Пакистан 434 3 

 

12. Рост торговли зернобобовыми в мире главным образом объясняется возросшим 

спросом на традиционных рынках потребления Южной Азии, а также повышением спроса в 

Европе, где они используются в качестве кормов для животных. Международная торговля 

зернобобовыми характеризуется относительно высокой концентрацией импорта и экспорта в 

небольшом количестве стран, причем в 2011–2013 годах на 10 ведущих экспортеров и 

10 крупнейших импортеров приходилось в среднем 77% и 75% объемов мировой торговли.  

13. Новой характеристикой международного рынка зернобобовых является то, что Китай, 

который традиционно был чистым экспортером, постепенно превращается в чистого 

импортера, что связано с активным использованием белка, содержащегося в сухом горохе, для 

обогащения вермишели, а также с постепенным ростом объемов производства зернобобовых в 

стране. Если эта тенденция сохранится, в ближайшие годы Китай может обогнать Индию и 

выйти на первое место среди импортеров желтого гороха. 

14. Начиная с середины 1990-х годов Канада была ведущим поставщиком зернобобовых на 

мировые рынки, экспортируя главным образом в Индию, Бангладеш и Китай. Австралия и 

Мьянма, занимающие соответственно второе и третье места среди экспортеров зернобобовых, 

экспортируют продукцию в основном в Индию и Пакистан. Последние являются основными 

странами-импортерами зернобобовых; так, в Индию, которая в настоящее время является 

крупнейшим покупателем этой продукции, ввозится почти треть мировых объемов. Важным 

направлением в мировой торговле зернобобовыми является также Европейский союз. 

15. В будущем рост объемов международной торговли зернобобовыми, вероятно, 

продолжится. Преодоление препятствий для роста объемов производства зернобобовых и 

повышения производительности в этом секторе в развивающихся регионах – нелегкая задача; 

соответственно производство, скорее всего, будет отставать от спроса. Ожидается, что многие 
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развивающиеся страны и в дальнейшем будут удовлетворять свои внутренние потребности в 

отношении зернобобовых за счет импорта. 

III. Важность зернобобовых для питания и окружающей среды 

Питание и здоровье человека 

16. Зернобобовые принадлежат к числу самых питательных сельскохозяйственных культур 

на планете. Они отличаются высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов, минералов и 

биологически активных соединений при низком содержании жиров и натрия. Зернобобовые 

содержат в среднем 20–25% белка, т.е. в два раза больше, чем пшеница, и в три раза больше, 

чем рис. При потреблении этих продуктов вместе с зерновыми качество белка существенно 

повышается, обеспечивая полный набор аминокислот. Таким образом, зернобобовые 

представляют собой важный источник белка для большой части мирового населения и могут 

использоваться в качестве заменителя мясного белка. Сочетание высокого содержания 

пищевых волокон и медленно перевариваемого крахмала повышает чувство насыщения и 

полезно для тех, кто следит за весом. Зернобобовые богаты железом, магнием, калием, 

фосфором, цинком и витаминами группы B. Благодаря сочетанию полезных компонентов 

зернобобовые способствуют улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина в 

крови, тем самым уменьшая риск развития анемии, рака, диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Регулярное употребление зернобобовых помогает улучшить питание и здоровье 

человека. 

17. Кроме того, поскольку зернобобовые являются сухими семенами, они могут храниться 

долгое время, что увеличивает их круглогодичную доступность в качестве продукта питания. 

Зернобобовые могут храниться в течение многих лет, при этом не портятся и не теряют 

питательных веществ; однако чем дольше они хранятся, тем больше времени требуется на их 

приготовление и тем дороже становится этот процесс. Как правило зернобобовые сохраняют 

превосходное качество в течение 18 месяцев. 

Устойчивое сельскохозяйственное производство 

18. Для полноценного использования уникальных характеристик зернобобовых 

необходимо устранить ряд препятствий. К ним относятся отсутствие мер политики, 

направленных на содействие производству зернобобовых, исследованиям и информационно-

разъяснительной работе, отсутствие доступа к локальным и глобальным рынкам, включая 

рынки семян, а также необходимость сбора данных о применяемых в сельском хозяйстве 

практических методах с целью повышения эффективности производственных систем, где 

используются зернобобовые – все эти проблемы особенно актуальны для семейных фермерских 

хозяйств и бедных домохозяйств в сельских районах. В период с 1961 по 2014 год урожайность 

зерновых в мире росла гораздо быстрее, чем урожайность зернобобовых (в среднем на 1,85% в 

год в первом случае по сравнению с 0,74% во втором случае). Отмечается также существенный 

разрыв между урожайностью зернобобовых в развивающихся странах (где они в основном 

культивируются на мелких фермах) и в развитых странах (где они в основном выращиваются в 

коммерческих хозяйствах). Следовательно, основная задача стран, где зернобобовые играют 

важную роль в рационе питания, состоит в преодолении этого разрыва. 

Изменение климата 

19. Включение зернобобовых в системы сельскохозяйственного производства может 

существенно снизить воздействие изменения климата на сельское хозяйство. Их выращивание 

приносит планете пользу, так как способствует снижению выбросов парниковых газов и 

повышению уровня связывания углерода.  
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20. Благодаря их азотфиксирующим свойствам их включение в севооборот позволяет 

фермерам сократить использование удобрений (органических и синтетических) и, 

следовательно, способствует сокращению выбросов парниковых газов (ПГ). При выращивании 

кормовых смесей бобовых и трав азот транспортируется из бобовых в травы, увеличивая 

производительность пастбищных угодий. При включении зернобобовых в корм для животных 

повышается коэффициент трансформации корма и соответственно снижается выделение метана 

жвачными, что ведет к повышению эффективности кормов и снижению выбросов ПГ. Кроме 

того, зернобобовые могут играть определенную роль в адаптации к изменению климата: они 

отличаются широким генетическим разнообразием, что позволяет проводить селекцию, 

получая улучшенные сорта, более устойчивые к воздействию климатических изменений. 

IV. Ключевые мероприятия 

21. ФАО в сотрудничестве с Руководящим комитетом подготовила план действий по 

проведению МГЗ. В него входят следующие основные элементы: 

a) информационно-просветительская деятельность, в том числе распространение 

информации посредством публикации изданий, Интернета и социальных сетей. 

Создание специального веб-сайта, где будут размещаться новости, мультимедийные 

ресурсы, ссылки на информационные бюллетени и публикации, информационно-

просветительские материалы, и блога, в котором будут публиковаться реальные 

истории, свидетельствующие о важности зернобобовых в повседневной жизни. Их 

дополнит информационно-разъяснительная кампания в таких социальных сетях, как 

Твиттер и Фейсбук. В июне 2016 года ФАО издала книгу "Зернобобовые: питательные 

зерна устойчивого будущего". Данная книга представляет собой одновременно и 

справочник, и кулинарную книгу. В ней приводится описание зернобобовых и 

объясняется, почему они являются важным пищевым продуктом будущего. Кроме того, 

она содержит более 30 рецептов от самых авторитетных поваров мира. В других главах 

наглядно представлена информация о том, как выращивать зернобобовые в саду, с 

несложными рекомендациями по их выращиванию, и об их роли в истории и культуре 

различных регионов; 

 

b) региональные и глобальные информационно-разъяснительные кампании, 

направленные на создание условий для обсуждения соответствующих вопросов 

различными субъектами (гражданским обществом, фермерами, частным сектором, 

представителями правительств и директивных органов, исследователями и т.д.) и 

углубления понимания ими основополагающей роли зернобобовых культур. 

Совместные региональные и глобальные кампании призваны привлечь внимание к 

важнейшей роли зернобобовых в обеспечении устойчивого производства пищевых 

продуктов, к свойствам, которые делают их полезным для здоровья пищевым 

продуктом, а также к важности зернобобовых в формировании устойчивого рациона 

питания и смягчении последствий изменения климата; 

 

c) региональный диалог, направленный на выявление типичных для конкретных 

регионов препятствий, не позволяющих оптимизировать производство и потребление 

зернобобовых; и очные глобальные мероприятия с целью представить информацию по 

проделанной в течение года работе/итогам такой работы (включая региональный 

диалог, доклады и научные работы), выявить пробелы в знаниях и потребности в 

дополнительных исследованиях, согласовать общие приоритеты для информационной 

работы по зернобобовым на глобальном уровне и представить рекомендации на 

будущие годы, в соответствии с ЦУР;  

 

d) создание базы данных по зернобобовым культурам, состоящей из двух частей: 

аналитическая база данных по составу пищевых продуктов, содержащая аналитические 
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данные из опубликованных и неопубликованных источников, с особым акцентом на 

биоразнообразие и связь с сельским хозяйством и переработкой, и открытая база 

данных по составу отдельных разновидностей зернобобовых с учетом их значения и 

имеющихся данных. В этой базе данных будет содержаться полная информация о 

питательных веществах, содержащихся в отдельных продуктах и компонентах; 

 

e) подготовка доклада "Зернобобовые в мировой экономике" в формате, 

аналогичном предыдущим публикациям ФАО по различным сырьевым товарам, с 

подробным описанием ситуации и последних тенденций на рынке зернобобовых с 

акцентом на производство, урожайность, использование, международную торговлю и 

цены, а также описанием производственно-сбытовых цепочек. В докладе будут 

проанализированы такие аспекты, как мировое производство зернобобовых, глобальные 

и региональные тенденции в их потреблении, в частности, в соотношении с другими 

продовольственными товарами, производственно-сбытовые цепочки в основных 

регионах производства и потребления зернобобовых, структура торговли и торговая 

политика в основных странах-экспортерах и странах-импортерах, а также структура 

мирового рынка зернобобовых, в том числе фьючерсные сделки с товарами и ценовые 

тенденции. В доклад войдет дополнительная глава, где будут представлены прогнозы 

по производству и использованию зернобобовых и торговле ими на следующие десять 

лет, и тематическая глава, посвященная важности зернобобовых для питания;  

 

f) два глобальных онлайновых форума в рамках Глобального форума ФАО по 

продовольственной безопасности и питанию (Форума по ПБП), интернет-платформы 

для подключения заинтересованных сторон к политическому диалогу по 

продовольственной безопасности и питанию и обмену соответствующими знаниями на 

глобальном, региональном и страновом уровнях. Форум по ПБП призван обеспечить 

повышение осведомленности и обмен знаниями путем проведения онлайн-обсуждений 

и вебинаров – как координируемых модераторами, так и открытых;  

 

g) публикация других научно-исследовательских работ и докладов об 

исследованиях, таких как публикации, посвященные питательной ценности побочных 

продуктов переработки зернобобовых для домашних животных, являющихся 

источником молока, яиц и мяса.  

 

22. В дополнение к этой деятельности, а также с учетом успешного опыта проведения 

международных годов, например, Международного года квиноа (2013 год), Международного 

года семейных фермерских хозяйств (2014 год) и Международного года почв (2015 год), 

Генеральный директор ФАО назначил шесть Специальных послов МГЗ, по одному для каждого 

региона, с целью повышения осведомленности общественности и распространения 

информации о преимуществах зернобобовых. Все Специальные послы являются видными 

деятелями в своих регионах и выбраны с учетом их опыта. Это следующие лица: Для Европы – 

Дженни Чендлер, писатель и педагог, автор трех поваренных книг; для Азиатско-

Тихоокеанского региона – Кадамбот Сиддик, исследователь и ведущий ученый в области 

бобовых культур; для Ближнего Востока и Северной Африки – Мэги Хабиб, известный в своем 

регионе "пищевой стилист" и ведущая кулинарной программы, посвященной рецептам 

здорового питания; для Африки – Элизабет Мпофу, активист и фермер, ведущая хозяйство на 

основе агроэкологических принципов; для Латинской Америки и Карибского бассейна – 

Патриция М. Хуарес Аранго, производитель, агроном по образованию; и для Северной 

Америки – Джойс Бойе, ведущий ученый, занимающийся вопросами растительного белка и 

пищевой аллергии, чьей основной темой являются горох и зернобобовые. 

 


