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Рыночная экономика совре-
менной России требует реализа-
цию нетрадиционных подходов в 
производстве продукции сельско-
го хозяйства, в частности расте-
ниеводства. Отсутствие твердых 
государственных планов, как это 
было раньше в советский период, 
ограниченность государственных 
закупок на продовольственные 
резервы, нестабильность экспорт-
ных поставок на международные 
рынки ставит сельхозтоваропро-
изводителей перед самостоятель-

ным выбором той или иной культу-
ры для возделывания по принципу 
«пан или пропал». Несмотря на 
это, в регионах страны постепен-
но создаются агропромышленные 
кластеры по производству и ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции отдельных видов. При-
мером этого может служить соз-
дание в этом году Приволжского 
Соевого Союза со штаб-квартирой 
в г. Самаре. Соевой Союз ПФО об-
надеживает производителей сои 
в кооперации по созданию новых 

перспективных сортов, освоении 
передовых технологии возделы-
вания культуры, в частности в 
условиях орошения, организа-
ции приобретения специальных 
машин и оборудования, средств 
химической защиты, уборки и по-
слеуборочной обработки семян и 
реализации выращенного урожая 
на выгодных условиях. В целях 
консолидации всех заинтересо-
ванных сторон (науки, практиков, 
производителей, переработчиков, 
заготовителей и торговцев) в нача-
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ле октября в Приволжском районе 
Самарской области под девизом 
«Объединяемся, развиваемся, за-
рабатываем» состоялся первый 
научно-практический семинар по 
сое. Сформировалась рабочая 
группа на Ватсапе.

Немного истории 
Соя считается одним из древ-

нейших культурных растений. 
История ее возделывания насчи-
тывает 6-7 тысяч лет. Академик 
Н.И. Вавилов (1966) причислил 
сою к древним (первичным) культу-
рам вместе с ячменем, пшеницей 
и просом. Родиной культурной сои 
считается Юго-Восточная Азия, а 
именно северные и восточные ча-
сти Китая. Исследователи считают 
этот район центром генетического 
разнообразия культуры. Предком 
сои является дикорастущая уссу-
рийская соя (Glycine soja Sieb. Et 
Zucc.), широко распространенная 
на дальнем Востоке России, в Ки-
тае, Японии, Корее.

В дореволюционной России соя 
широкомасштабно не возделыва-
лась, за исключением некоторых 
районов Кавказа и дальнего Вос-
тока. Первые посевы в различных 
зонах страны появились только 

в 1927 году. Через четыре года, к 
1931 году, посевы под этой куль-
турой заняли 461 тысяч га. Изна-
чально посевные площади боль-
ше расположились в европейской 
части, чем в Дальнем Востоке. 
Затем вектор производства сои на 
зерно все-таки направился в райо-
ны Дальнего Востока, в частности 
в Амурскую область. Как показала 
практика тех лет, соя больше дава-
ла продукцию именно в этих рай-
онах. Это было связано с теплым 
и влажным климатом региона, что 
крайне необходимо для формиро-
вания высококачественного зерна 
культуры. Несмотря на обширные 
благоприятные климатические 
условия, соя в нашей стране раз-
вивалась медленней в сравнении 
с другими странами, в частности с 
Китаем и США. В настоящее время 
культура распространяется мед-
ленными темпами, хотя потреб-
ность остается большой (Россия 
импортирует ежегодно до 1 млн 
тонн соевых бобов на продоволь-
ственные и кормовые цели).

Соя является основной маслич-
ной культурой в мире, несмотря на 
то что относится к семейству Бо-
бовых. В первой половине ХХ века 
основным производителем зерна 

сои был Китай (80% валового про-
изводства). Поэтому тогда часто 
сою называли китайским горохом. 
Поднебесная и сейчас является 
одним из крупных производителей 
и потребителей соевых бобов в 
мире. Если в 2010 году Китай за-
купал 40 млн тонн соевых бобов 
– половину из экспортируемых на
планете, то через 10 лет данный
показатель удвоился и составил
80 млн тонн.

В настоящее время основные 
площади сои размещены в США. 
Хотя, как отмечают Г.В. Джонсон и 
Р.Л. Бернард (1970), в первой по-
ловине ХХ века ее рассматривали 
здесь как сенокосную траву и толь-
ко к 1940 году площади на зерно 
достигли незначительных 1,92 млн 
га. За последующие 20 лет посев-
ные площади в Штатах смести-
лись от кормовых на производство 
зерна сои – в 1961 году они заняли 
10,8 млн га, а в 1982 году удвои-
лись.

Биологические особенности
Соя – культура короткого дня, 

чувствительна к фотопериоду, что 
является основой пластичности 
по широте возделывания. Ультра-
скороспелые сорта созревают за 

Выступает Петр Полушин - заведующий лабораторией КФХ Е.П.Цирулева
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80 дней с суммой активных темпе-
ратур 1700оС. Самые скороспелые 
сорта созревают за 81-90 дней при 
1700-1900оС, скороспелые – за 90-
110 дней при 1900-2200оС.

Соя – мезофилл, т.е. требова-
тельна к теплу и влаге. По этой 
причине основные площади посе-
вов размещены в Европейской ча-
сти России и на Дальнем Востоке.

Минимальная температура, не-
обходимая для прорастания семян 
сои составляет 6-7оС. Для фор-
мирования генеративных органов 
и цветения необходимо 16-18оС. 
Подобно всем культурным рас-
тениям, биологический минимум 
для роста и развития (синтеза ор-
ганического вещества) для сои со-
ставляет 10оС, оптимальная tо на-
ходится на уровне 20оС.

Всходы выдерживают кратко-
временные температуры до –3оС. 
Осенние заморозки до –2-2,5оС не 
влияют отрицательно, растения не 
повреждаются. Соя вместе с тем 
засухоустойчивая культура. Она 
строго не требовательна к почвен-
ным условиям, где исключение 
имеют солонцы, солончаки, забо-
лоченные и кислые почвы. Она мо-
жет прорастать на бедных почвах 
с низкой продуктивностью. Опти-
мальная рН для культуры состав-
ляет 6,5-7. Высокие урожаи зерна 
сои можно получить на хорошо 
аэрируемых плодородных почвах 
при внесении как азотных, так и 

фосфорно-калийных удобрений.
Важным свойством сои являет-

ся оптимальная работа симбиоти-
ческого аппарата с клубеньковыми 
бактериями рода Rhizobium. При 
благоприятных условиях на 1 га 
посевы сои способны фиксировать 
до 200-250 кг/га биологического 
азота. Соя является прекрасным 
предшественником для всех поле-
вых культур, в частности, яровой 
пшенице для получения высоких 
урожаев зерна с хлебопекарными 
достоинствами.

Соя в мире
Среди масличных культур соя 

является самой популярной и за-
нимает 60% всего мирового произ-
водства, тогда как рапс и подсол-
нечник 11% и 8% соответственно. 
В настоящее время культура воз-
делывается на пяти континентах. 
Даже в условиях США, где выде-
лен соевой пояс, районы возде-
лывания подразделяются на пять 
биолого-климатических групп, где 
размещены адаптивные сорта, ос-
воены соответствующие техноло-
гии и агротехнические приемы.

По предварительным итоговым 
оценкам USDA, в 2020/21 МГ ми-
ровое производство сои составля-
ло 361,82 млн тонн (+7% к 2019/20 
МГ), годом ранее – 338,99 млн 
тонн. Уборочная площадь выросла 
до 127,98 млн га (+5,33 млн тонн 
или 4%). В сезоне-2018/19 агра-

рии всего мира собрали урожай 
сои в размере 362 млн тонн. Со-
гласно апрельскому отчету USDA, 
пятерка лидеров по посевным 
площадям сои в 2020/21 МГ не из-
менилась: Бразилия – 38,6 млн га 
(+1,7 млн га); США – 33,3 млн га 
(+3,0 млн га); Аргентина – 16,7 млн 
га (остались неизменными); Индия 
– 12,7 млн га (+0,5 млн га); Китай –
9,9 млн га (+0,6 млн га).

Лидером по урожайности в 
прошлом сезоне стала Бразилия 
– 34,7 ц/га, почти одинаковый ре-
зультат у США и Канады – 33,8 и
31,1 ц/га. Четвертое место заняла
Аргентина с 28,4 ц/га, несколько
обогнав Парагвай (27,9 ц/га).

По итогам 2020 года посевная 
площадь сои составила 130 млн 
га с урожайностью зерна 28 ц/га. 
Валовой сбор составил 366,7 млн 
тонн из них 152 млн тонн реализо-
вано на международных рынках, 
т.е. в два раза больше, чем в 2009 
году. Это прогнозирует дальней-
шее наращивание производства 
соевых бобов в мировом масшта-
бе не только для собственных 
нужд, но и как выгодный экспорт-
ный товар.

Соя в Российской Федерации
В РФ соя первоначально рас-

сматривалась как перспективная 
кормовая культура. В довоенное 
время возделывание сои реко-
мендовалось на силос, сено, для 
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выпаса животных, на подножный 
корм и зеленую подкормку. Сре-
ди районированных сортов были 
очень высокорослые (до 1,5 метра 
высоты стебля), широко использу-
емые для производства зеленой 
массы и силоса. Перспективу воз-
делывания сои на зерно академик 
Д.Н. Прянишников (1931) видел, 
как источник высококачественного 
белка в продуктах питания и для 
частичной замены продукции жи-
вотноводства из-за дефицита про-
дуктов питания из сои.

Соя в Приволжском 
федеральном округе

В 1925-1926 гг. на Краснокут-
ской опытной станции были иссле-
дованы около 100 образцов сои. 
Среди них были варианты с уро-
жайностью 18-19 ц/га. Результаты 
исследований дали определенный 
толчок возделыванию культуры 
на территории нынешнего При-
волжского ФО. Почвенные условия 
территории не являются препят-
ствием для возделывания сои. В 
Нижнем Поволжье и в южной ча-
сти Среднего Поволжья, где харак-
терна засуха с высокими темпера-
турами воздуха и ограниченным 
количеством осадков вегетаци-
онного периода и в целом тече-
ние года, соясеяние возможно на 
орошаемых участках. Средняя го-
довая сумма осадков в Поволжье 
изменяется от 516 мм в Ульянов-
ской области до 140 мм в Астра-
ханской. В отдельные годы сумма 
осадков достигает лишь до 50% от 
средней многолетней. Но и в этих 
районах можно достичь высоких 
результатов от возделывания сои 
за счет орошения.

Посевные площади сои в ПФО 
в 2006 году составили 13,36 тысяч 
га при урожайности 16,3 ц/га. На-
чиная со второй половины второ-
го десятилетия нынешнего века 
производство сои на зерно в ПФО 
наращивается из года в год. Если 
в 2019 году в округе было посея-
но сои на площади 126500 га, то 
в текущем году уже на 172300 га. 
Лидером среди регионов ПФО яв-

ляется Пензенская область – 54,0 
тысяч га. За ней следуют Самар-
ская (38,85 тысяч га) и Саратов-
ская (28,0 тысяч га) области, Ре-
спублика Мордовия (25,0 тысяч 
га), Ульяновская область (18,0 ты-
сяч га), Республика Татарстан (5,0 
тысяч га), Республика Башкорто-
стан (4,5 тысяч га) и Оренбургская 
область (3,0 тысяч га). 

Анализ посевных площадей 
показывает, что в Татарстане и 
Башкортостане соя не получила 
широкого распространения, здесь 
больше доминирует горох. Но вме-
сте с тем следовало бы изучить 
передовой опыт регионов евро-
пейской части РФ, где плавно пе-
решли на возделывание культуры 
вместо сокращенных площадей 
под сахарную свеклу. Напомним, 
что по Республике Башкортостан 
за период 2006-2019 гг. такое со-
кращение произошло на 13,4 ты-
сяч га, по Республике Татарстан –  
15,8 тысяч га, хотя в общероссий-
ской тенденции произошло увели-
чение на 350 тысяч га, в т.ч. по ПФО –  
5,7 тысяч га. 

Почвенно-климатические усло-
вия ПФО кроме северных регио-
нов (Пермский край, Республика 
Удмуртия) позволяют получить на 
богаре не менее 1,3-1,5 т/га.

Соя в Республике Башкортостан
В Республике Башкортостан 

возделывание сои изучалось в 
разные годы. Последние исследо-
вания проводились в начале ны-
нешнего века. При этом установ-
лено, что в условиях производства 
в Предуральской степной зоне 
можно получать до 20,0 ц/га сои. 

Отмечается нестабильность 
возделывания культуры в респу-
блике. Так, посевные площади под 
сою в 2016 году составили около 
300 га, в 2017 году – 517 га, в 2018 – 
342 га. При урожайности сои в 
2016 году лишь 10,6 ц/га.

Отметим, что выдающимся до-
стижением сибирских селекционе-
ров конца ХХ века стало создание 
сортов сибирского экотипа и вве-
дение сои в культуру в экстремаль-
ных условиях Сибири. Это позво-
лило произвести коренное преоб-
разование культуры. В том числе, 
как селекционный материал для 
многих новых сортов сои, примени-
мых в европейской части России. 
Сорт сои СибНИИК-315, первый 

Динамика производства зерна соевых бобов 
в Республике Башкортостан (2006-2021 гг.)

Годы Посевная пло-
щадь, тыс. га

Урожайность,
ц/га

Валовой сбор,
тонн с убранной 

площади
2006 1604,6 24,2 3883,3

2011 1589,9 19,1 3002,86

2016 1810,7 18,8 3324,0

2019 1500 19,8 3246,5

2021 4558 – –

Р.Б. Нурлыгаянов
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сибирской селекции, стал доно-
ром многих отечественных сортов 
с короткой вегетацией, адаптиро-
ванной для ряда регионов страны. 
Несмотря на достаточно долгое ис-
пользование в производстве (сорт 
включен в Госреестр селекцион-
ных достижений с 1991 г.) СибНИ-
ИК-315 и по настоящее время ши-
роко используется в условиях про-
изводства. В 2018 году в ООО «Не-
рал-Буздяк» Буздякского района 
урожайность семян сои в амбар-
ном весе при орошении составила 
свыше 18 ц/га, на богаре – 15 ц/га. 
Данный опыт показывает огромные 
возможности возделывания культу-
ры в Республике Башкортостан.

В 2020 году сорт Дока селекции 
ООО «Компания СОКО» в услови-
ях южной лесостепи республики 
в СПК «Салават» Аургазинского 
района на богаре сформировал 
урожайность зерна сои на уров-
не 20,0 ц/га. в 2021 году в данном 
хозяйстве данный сорт обеспечил 
18,0 ц/га.

Как видно из таблицы площади 
посевов сои стали наращиваться в 
2021 году. Это связано с тем, что 
ряд сельхозпроизводителей стал 
выявлять преимущества зерна сои 
в сравнении с другими бобовыми 
культурами. Прежде всего, соя вы-
зревает позже, чем горох, наша 
традиционная бобовая культура, 
это позволяет оптимизировать 
уборочные работы. Как правило, 
горох в условиях республики со-
зревает в одно время с озимыми 
культурами, в результате созда-
ется напряженная обстановка – 
какую культуру убирать первой, 
особенно во влажные годы. Когда 
в хозяйстве возделывается соя, 

культура созревает во второй по-
ловине или в конце сентября, в это 
время уборка зерновых культур в 
основном полностью завершается.

Отметим, в республике разра-
батывается перспективная про-
грамма по мелиорации земель 
Зауралья. Оросительные системы 
строятся и в других зонах. В дан-
ных угодьях непременно должна 
возделываться также соя, как вы-
сокодоходная масличная и бобо-
вая культура.

Первый форум соеводов 
Приволжского ФО

В настоящее время в ПФО про-
изводство сои стихийно по ряду 
причин:

– отсутствует четкая технология
возделывания культуры;

– нет постоянного сбыта выра-
щенной продукции;

– не достаточная материально-
техническая база производителей;

– небольшие фермерские хо-
зяйства предпочитают возделы-
вать из масличных культур подсол-
нечник, из бобовых – горох;

– соя не стала технической
культурой, больше возделывается 
как кормовая и др.

Из вышеперечисленных при-
чин, основной является отсутствие 
постоянного сбыта выращенной 
продукции. Для этих целей необ-
ходимо построить завод по пере-
работке зерна сои, такой пока 
действует только один в Липецкой 
области.

В этом плане есть положи-
тельный опыт строительства мас-
лоперерабатывающих заводов 
мощностью от 3 тысяч до 300 
тысяч тонн, в частности, в Каза-

ни, Липецке, Барнауле, Бийске 
и в других регионах РФ, сырьем 
для которых служит рапс. Часть 
маслоэкстрационных заводов по 
переработке семян подсолнеч-
ника подключаются временно на 
переработку семян рапса. Так по-
ступают в Чишминском МЭЗ, что 
позволило резко увеличить произ-
водство семян рапса. Также дей-
ствуют небольшие маслобойные 
цеха в самих хозяйствах. Поэто-
му по всей стране нет проблем 
со сбытом семян рапса. Пример 
заготовки и переработки семян 
рапса может быть успешно при-
менен и для сои, прежде всего, 
Казанским МЭЗ. В Республике Та-
тарстан интенсивно развивается 
промышленное животноводство и 
птицеводство, где будет большой 
эффект от использования зерна 
сои. Но больше выгоды полу-
читься, если сначала получить 
растительное соевое масло 
и использовать соевой шрот 
(жмых) для сбалансирования 
комбикормов для животновод-
ства и птицеводства.

Первый соевой форум При-
волжского ФО состоялся на базе 
Приволжского района Самарской 
области, где успешно развивает-
ся растениеводческая отрасль не 
только по зерновым культурам, как 
обычно принято, но и по другим – 
по возделыванию сои на ороше-
нии и на богаре, садоводство и 
переработка фруктов, овощевод-
ство. Район также отличается на-
личием крупных оросительных си-
стем. Когда-то, в советское время, 
каждый третий гектар района на-
ходился под орошением, где вы-
ращивали зерновые, кормовые, 

отечественная селекция

Соя под орошением Современные каналы орошения
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технические и овощные культуры 
на площади около 40 тысяч га. 
Были построены мощные ороси-
тельные каналы, куда вода посту-
пала из Куйбышевского водохра-
нилища.

В период реформ АПК, практи-
чески вся оросительная система 
была пущена на самотек. Однако 
погодные условия, высокая темпе-
ратура и дефицит влаги не позво-
ляли бурно развиваться растени-
еводческой продукции по другим 
направлениям, и в хозяйствах на-
чали вновь осваивать орошение, 
причем с современными техноло-
гиями и оборудованием.

Успешно использовались и 
бывшие сооружения, в основном 
каналы для водообеспечения. В 
настоящее время по району под 
орошением заняты около 20 тысяч 
га, а в ближайшем будущем есть 
планы еще расширить орошаемые 
площади на 10 тысяч га.

Участники соевого форума по-
сетили два хозяйства: ООО «Сев-
07» и КФХ Е.П. Цирулева. В этих 
хозяйствах соя возделывается на 
орошении и на богаре общей пло-
щадью свыше 7 тысяч га. Урожай-
ность зерна сои на орошении – не 
ниже 30 ц/га, в этом убедились 
сами участники семинара, где пе-
ред ними была убрана и взвеше-
на прямо на поле соя с 1 гектара. 
Урожайность составила 35,26 ц/га 
с бункера. После очистки вороха и 
досушки зерна данный показатель 
будет не ниже 32 ц/га.

Особенно инновационны -
ми подходами отличается КФХ 
Е.П. Цирулева, где соя возделы-
вается на площади 3,5 тысяч га 
на богаре и на орошении. Здесь 
не только производят зерно и се-
мена, но и выводятся новые сорта, 
ведется большая селекционная 
работа. В хозяйстве действует на-
учная лаборатория, занимающа-
яся селекцией под руководством 
кандидата сельскохозяйственных 
наук Петра Полушкина. КФХ явля-
ется патентообладателем четырех 
сортов сои, выведенных в услови-
ях хозяйства. Основное направле-

ние селекции по сое – это выведе-
ние высокопродуктивных сортов с 
наибольшим содержанием жира 
и белка с различной спелостью. 
Аналогично поступают крупные 
производители семян рапса, регу-
лируя сроки посева. Соя в отличие 
от рапса культура теплолюбивая, 
т.е. ранние сороки посева не при-
емлемы. Поэтому необходимо вы-
вести сорта по продолжительности 
вегетации. Так сорт Самер1 селек-
ции КФЕ Е.П. Цирулева созревает 
в конце августа, а Самер 4 – в на-
чале октября.

Соеводы прекрасно знают, что 
после уборки зерна требуется не 
только очистка вороха, но и досуш-
ка до 8-9% влажности, иначе на-
чинается прогоркание, т.е. потери 
качества зерна. Для их устранения 
необходимо регулировать работу 
сушильных комплексов, что напря-
мую связано с продолжительно-
стью уборки.

Также хозяйство организует 
демонстрационные посевы сои 
различных сортов и линий. В этом 
году на таких посевах испытыва-
лись свыше 90 сортов и линий. 
Цель демонстрационных посевов 
– выбор подходящих сортов и ли-
ний для зоны, чтобы получить но-
вые сорта.

Участникам форума также де-
монстрировалась сельскохозяй-
ственная техника для возделыва-
ния сои, оросительные площади и 
виды оборудования. Главная зада-
ча – объединить всех производите-
лей сои в одну команду (кластер) 
от селекции и семеноводства до 
выгодной реализации выращенно-
го урожая с выходом на междуна-
родный рынок, чтобы все участни-
ки получили экономическую выго-
ду – аксиому рыночной экономики, 
начала осуществляться.

 И в заключение.
Возделывание сои на семена 

имеет такие перспективы как:
- развитие производства соевой

молочной продукции (творог, сме-
тана, сливки, йогурты, пасты, су-
хое соевое молоко);

– для купажирования коровьего

молока и молочной продукции;
– использование соевых белков

для обогащения мясной продук-
ции;

– в производстве высокобелко-
вых соевых напитков;

– как источник обогащения бел-
ковых продуктов (в производстве 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий);

– в производстве детского спор-
тивного и функционального пита-
ния.

Соя имеет ряд преимуществ в 
сравнении с другими полевыми 
культурами:

– цены на сою стабильно растут
из года в год и достигли в настоя-
щее время свыше 50 тысяч руб./т;

– затраты на агротехнологиче-
ские ресурсы значительно ниже, 
чем на возделывание пшеницы и 
технических культур;

– по сравнению с зерновыми
культурами и подсолнечником, 
имеется повышенная рентабель-
ность;

– по агрономической ценности
в севооборотах – хороший пред-
шественник. После сои урожай-
ность пшеницы увеличивается на 
17-25%, а содержание белка на
4-5%, что на уровне чёрного пара;

– в кормопроизводстве 1 тонна
сои, за счёт энергии белка и мас-
ла, заменяет 10 тонн фуражной 
пшеницы;

– единственная культура, кото-
рая для почвенного плодородия 
земли больше даёт, чем берёт и 
т.д. На гектар сои накапливается 
азота на сумму 5 и более тысяч ру-
блей, причем экологически чистого 
удобрительного сырья.

Таким образом, возделывание 
сои на семена в ПФО имеет боль-
шую перспективу как масличная и 
высокобелковая культура с устой-
чиво закупочной ценой, хороший 
предшественник в севообороте. 
И, конечно, большая надежда воз-
лагается на Приволжский Соевый 
Союз в продвижении культуры на 
большие объемы производства 
сои с повышением экономической 
эффективности.




