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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Основные статистические данные (2014)
Площадь 78 867 км² = 7 887 000 га
Население 10 538 275 чел. (01.01.2015)
Доля сельского хозяйства в ВВП – 3 %
Численность работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 4 %

Основные показатели аграрного сектора (2014)
Территория сельскохозяйственных угодий (в �000 га) – 4 264 – 5 4% территории
Пахотная земля (в ´000 га) – 2 798 – 38 % территории
Леса (в �000 га) –  2 666 – 33,8 % территории
Постоянные пастбища (в ´000 га) – 997
Плантации хмеля (в ´000 га) – 10
Виноградники (в ´000 га) – 20
Сады (в ´000 га) – 20
Количество сельскохозяйственных предприятий в Чешской Республике – 48 000 (2013)
Количество предприятий, занимающихся переработкой продуктов питания – 9 188 (2013)



Цереалии
Производство предприятий в Чешской Республике включает          
в себя разнообразный и изменяющийся ассортимент це- 
реального питания, включающий в себя, например, хрустящие 
мюсли, мюсли-печенье, кукурузные хлопья, овсянные каши, 
цереальные изделия для детей и др. Ряд изделий из данной 
группы является носителем чешской маркировки качества               
и происхождения «Класса». Помимо этого, выбранные продукты 
выполняют условия экологического производства и выполняют 
критерии безклейковинного питания. В Чешской Республике на 
сегодняшний день работает 8 производственных предприятий      
с ежегодным объемом производства 50.000 тонн.

Облатки и хлебопекарные изделия
Чешская Республика может гордиться региональным прои- 
зводством широкого хлебопекарного ассортимента, прежде 
всего, традиционных видов вафлей и сухого печенья. К тра- 
диционным чешским облаткам, защищенным географическим 
указанием Европейского Союза, относятся, например «Карло- 
варские облатки», «Карловарские трехгранники», «Пардубицкий 
пряник», «Горжицкие трубочки», «Штрамберские уши» и другие. 
Экспорт данных изделий в последние годы резко увеличивается, 
как по отношению рынка Европейского Союза, так и по 
отношению остальных стран мира.

Мак
Чешская Республика является крупнейшим производителем          
и экспортером продовольственного мака в мире (90 % про- 
изводства вывозится). Оптимальная комбинация клима- 
тических условий региона и сельскохозяйственных сос- 
тавляющих гарантирует весьма специфические свойства 
чешского синего мака, имеющего необыкновенный ценный 
вкус масличного семена характерного значительным содер- 
жанием диэтических составляющих, витаминов и мине- 
ральных веществ, прежде всего, кальция.

Хмель
Чешская Республика является крупнейшим мировым про- 
зводителем нежного ароматного хмеля. Сверх 80 % производства 
вывозится. Специфически ароматный характер чешского хмеля 
дан оптимальными климатическими и земельными условиями,        
а также тысячелетней традицией выращивания и селекции. 
Благодаря своему исключительному качеству чешский хмель 
получил, в качестве первого в данной категории продуктов, 
защищенное географическое обозначение Европейского Союза - 
«Жатецкий хмель». Чешский хмель подчиняется системе 
сертификации, гарантирующей ясное указанное происхождение 
и качество хмеля.

Солод
Чешская Республика является важным экспортером солода            
в рамках всего Европейского Союза и в мировом масштабе. 
Чешский солод происходит почти из 100 % выбранных местных 
пород, селекция и производство которых обеспечивает соб- 
ственный специализированный исследовательский институт. 
Прежде всего, в производстве солода, предназначенного на 
экспорт, применяются самые современные производственные 
технологии. Помимо этого продвигается распространение 
производства специальных солодов для применения вне сектора 
пивоварения. В  Чешской Республике на сегодняшний день солод 
производит 20 предприятий с объемом производства порядка       
550 000 тонн в год.

Пиво
Пиво представляет собой традиционно сильный экспортный 
продукт высшего мирового качества, который расширяет 
престиж и распространяет хорошее имя Чешской Республики на 
всех континентах. Защищенное географическое указание 
«Чешское пиво» и другие региональные защищенные названия 
пива гарантируют применение специфических технологических 
процессов и качественное местное сырье, относящиеся к стране 
происхождения. В последние годы расширяется ассортимент пива 
на нетрадиционные виды – например, пшенные, нефильтро- 
ванные, фруктовые и др. Пиво в Чешской Республике производит 
48 предприятий с наивысшей мощностью производства,а также 
около 280 минипивоварен. Общий годовой объем производства 
достигает 19 млн. гектолитров.

Семена трав и овощей  
Чешская Республика предоставляет широкий ассортимент семен 
трав, кормовых культур и овощей, который можно свободно 
расширять в зависимости от спроса на рынке. Семена трав                  
и кормовых культур происходят из признанных территорий     
под семена и их качество подтверждено сертификацией. Наряду 
с самой детально разработанной селекционной программой, 
Чешская Pеспублика может предложить и связанную с этим 
консультационные услуги. Производством семян кормовых 
культур в Чешской Республике занимается порядка 40 пред- 
приятий, производством семян овощей – 5 предприятий и бол- 
ьшое количество мелких земледельцев и огородников.  

Чешский пестрый скот 
Чешский пестрый скот является коренным на территории 
Центральной Европы и выделяется отличными свойствами           
и широким применением на всех континентах мира. Цель 
селекции этой породы направлена на высокое и экономное 
производство качественного молока и мяса. Экспорт пле- 
менного материала реализуется как в виде производства 
живых племенных животных (племенные быки, высокостельные 
нетели), так и в виде доз для искусственного осеменения или 
эмбрионов. Чешская Республика гордится высоким уровнем 
санитарных и гигиенических стандартов, гарантирующих 
ветеринарную безопасность последующего производства. 

Птица и инкубационные яйца
Воспроизводительное разведение, направленное на произ- 
водство инкубационных яйц под бройлеры на мясо, 
практикуется у нас уже более 50 лет. В Чешской Республике 
управление родительского разведения достигает высокого 
уровня; у племенной птицы обеспечено оптимальное состояние 
здоровья, необходимое для производства качественных 
инкубационных яиц. В Чешской Республике на данный момент 
имеется 70 предприятий, производящих порядка 400 миллионов 
данных инкубационных яиц в год.

Коллагеновые оболочки 
При применении софистицированного производственного 
процесса, самых современных технологий и высоких требо- 
ваний на все процессы производства Чешская Республика 
является передовым и традиционным производителем 
широкой шкалы качественных коллагеновых оболочек, т.е. 
продовольственных оболочек для мясных, птичих и моло- 
чных изделий. Продукты универсального характера являются 
подходящими для технологии переработки всеми типами 
вталкивателей. Наряду с чешским пивом речь идет о про- 
дукте, долговременно экспортируемом в большое количество 
стран, в том числе отдаленных стран Карибского и Тихого 
океана, или же Африки.

Молочные изделия
В Чешской Республике производится широкий ассортимент 
полноценных молочных изделий, из которых прибли- 
зительно 40 % вывозится в 80 стран мира. Предложение 
продуктов не ограничивается территориально и включает        
в себя, например, долгохранящееся цельное молоко и сливки, 
сгущенное молоко, широкий ассортимент сыров, в том числе 
плавленных, или специфически белого типа акави, 
творожных десертов и кремов, масло, кисломолочные 
изделия, сыворотка и тд. Чешская Республика также держит 
несколько защищенных географическим указанием Евро- 
пейского Союза изделий - «Оломоуцкие сырки»  или «Южно- 
чешская Нива».


