
Предложения  Российского Соевого Союза по корректировке 

Государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия  

на 2013-2020» 

 

В связи с рассмотрение Комитетом РСПП по АПК вопроса о 

корректировке Государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020», 

прошу Вас рассмотреть следующие предложения Российского Соевого 

Союза: 

Включить в Государственную Программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020» страница 116 подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» п.8.: производство 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, после картофеля – 

сою 

Годы   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Производство продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

        

Зерновых, зернобобовых 

Льноволокна и 

пеньковолокна Сахарной 

свёклы Картофеля 
Сои 

тыс. 

тонн 

2254,3 2729,8 3338,8 4050,8 4882,5 5945,4 7177,9 

и 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Производство соевого масла, 

тыс. тонн 
450,86 545,96 667,76 810,1 6 976,5 1189,0 8 1435,5 8 

Производство пищевых соевых 

белков, тыс. тонн. 

50 100 200 300 500 600 765,5 

Объем производства соевого 
шрота, тыс. тонн  

3386 3453 3486 3552 3682 3681 3844 

 

Обоснование предложения: 

С 1992 по 2000 год Россия потеряла более 60% животных протеинов и 

по этой основной причине население нашей страны охватил белковый голод. 

В настоящий период дефицит животных белков от установленной нормы 

потребления (50 грамм в сутки) мясной и молочной продукции составляет 

40%. В Госпрограмме после 2020 года дефицит полноценных животных 

белков останется на уровне 28%. 



Предлагается перекрыть сложившийся дефицит животных белков за 

счёт полноценных растительных протеинов, и прежде всего, за счёт развития 

производства и переработки сои на пищевые и кормовые цели с учётом 

следующих обстоятельств: 

• За последние 10 лет в России накоплен колоссальный опыт в развитии 

соеводства. По сравнению со всеми другими культурами по сое наивысшие 

темпы увеличения посевных площадей - 428 %. Ни по одной другой 

сельхозкультуры подобных темпов прироста никогда не было; 

• В сое содержится до 40% полноценного белка, по качеству на уровне 

говядины высшей категории. По себестоимости сырья белки сои в 50 раз 

дешевле говяжьих белков. Соя содержится практически во всех сегментах 

продовольственного комплекса и идеально балансирует пищевые продукты 

незаменимыми аминокислотами; 

• Соевое масло является наиболее полезным среди всех растительных 

масел и занимает первое место в мире по потреблению в питании населения; 

• В кормопроизводстве 1 тонна сои, за счёт энергии белка и масла, 

заменяет 10 тонн фуражной пшеницы, которой производится в России более 

60%; 

• За счёт балансирования кормовых рационов соевым белком по научно 

обоснованным нормам Россия в состоянии экономить до 20-25 млн. тонн 

зерна; 

• По агрономической ценности в севооборотах равных сое культур нет, 

после сои урожайность пшеницы увеличивается на 17-25%, а содержание 

белка на 4-5%, что на уровне чёрного пара; 

• В пищевой промышленности добавочная стоимость сои возрастает в 

десятки раз; 

• Российская соя не содержит ГМО и является особо ценным 

экспортным товаром; 

• Потребность России в сое составляет 12 млн. тонн в год, производится 

около 2 млн. тонн в год. Планируется увеличить производство сои к 2020 

году до 7 млн. тонн в год. Однако, и после 2020 года Россия будет обеспечена 

собственной соей лишь на 58%; 

• Россия располагает биологическим потенциалом для развития 

производства сои на площади до 100 млн. га.. В четырёх-пятипольных 

севооборотах соя может занимать посевную площадь от 15 до 20 млн. га, что 

позволит при урожайности в 15-16 ц/га производить более 25-30 млн. тонн 

сои в год (стратегический резерв 2030 года). 



По нашим расчётам планируется увеличение производства сои к 2020 

году до 7 млн. тонн в год, что обеспечит выполнение предлагаемого нами 

уровня производства соевой продукции в период 2014-2020 гг. (см. таблицу) 

• Экономика сои. В результате увеличения урожайности себестоимость 

сои за последние годы составляет от 5 до 7,5 тыс. руб./тонна, при ценах 

реализации от 17 до 21 тыс. руб./тонна. 

Считаем необходимым ввести в Гос Программу группу 

альтернативных культур, способных балансировать по белку пищевые, 

кормовые рационы, повышать почвенное плодородие и особо выделить как 

альтернативные сельхозкультуры с полным комплексом незаменимых 

аминокислот: соя, нут, амарант, чечевица, чина, люпин, разработать 

подпрограмму «Полноценные растительные протеины». Реализация такой 

подпрограммы позволит значительно усилить продовольственную 

безопасность России. 

Считаем необходимым принять меры для основательной 

корректировки севооборотов учитывая, что за последние годы научно 

обоснованные севообороты ликвидированы и многие агрохолдинги, сельские 

и фермерские хозяйства перешли на монокультуры. Особенно не оправданно 

и даже вредно для земледелия увеличение удельного веса подсолнечника в 

посевных площадях от 10 до 30 и более %, при оптимальном нормативе - 5-

7%, что приводит к истощению и деградации почвенного плодородия, к 

массовому распространению вредителей и болезней. 

Для группы альтернативных культур предлагаем ввести 

государственную земельную ренту, разработать особые меры 

государственной поддержки семеноводства. 


