
Производство сои в США: 
Сравнение систем устойчивого 
производства для традиционной, 
биотехнической и органической сои





Организация Объединенных 
Наций потребовала к 2030 году 
увеличить объемы пищевого 
производства на 50 процентов. 
Могут ли высокопродуктивные сорта сои стать ответом 
на этот призыв накормить растущее население 
мира и решить проблему голода, сохраняя при этом 
экологическую и экономическую устойчивость?

Чтобы оценить стабильность американского производства сои, 
Объединенный совет по производству сои (United Soybean 
Board) обратился к Совету США по сельскохозяйственной науке 
и технологии (Council for Agricultural Science and Technology) 
с просьбой о проведении развернутого обзора литературы. В 
данной брошюре кратко представлены основные результаты.



Введение – Устойчивое 
производство сои
Фермеры живут за счет земли, поэтому они относятся к 
охране окружающей среды очень серьезно. Устойчивое 
сельскохозяйственное производство сои позволяет 
американским фермерам, которые выращивают сою, 
удовлетворять существующие потребности, одновременно 
совершенствуя возможности для удовлетворения 
потребностей следующих поколений, за счет: 

 1. внедрения экологичных технологий и передовой 
практики, которые повышают продуктивность, 
чтобы удовлетворить будущие потребности;

 2. улучшения здоровья человека за счет обеспечения 
доступа к безопасной и питательной пище и

 3. повышения социального и экономического 
благосостояния сельского хозяйства 
и занятых в нем людей.

Накормить мир
По оценкам, 800 миллионов людей в мире страдают от 
хронической нехватки продовольствия, и еще миллионы 
могут начать голодать в результате современного и будущего 
продовольственного кризиса. Для решения этой проблемы 
Организация Объединенных Наций потребовала к 2030 году 
увеличить объемы пищевого производства на 50 процентов.

Высокопродуктивные сорта сои могут помочь 
накормить голодающее и растущее мировое население 
высококачественным белком. Но может ли этот продукт 
растениеводства прокормить непрерывно растущую 
мировую популяцию, оставаясь при этом устойчивым?

Комплексный обзор
Чтобы оценить стабильность американского соевого 
производства, особенно его экологические и экономические 
аспекты, Объединенный совет по производству сои поручил 
Совету США по сельскохозяйственной науке и технологии 
(CAST) провести расширенный обзор литературы. 
CAST опубликовал этот отчет, составленный рабочей 
группой под руководством доктора Larry G. Heatherly, в 
своем Специальном издании 30 в апреле 2009 года. 
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В этой брошюре подведены краткие итоги Специального 
издания 30 CAST, далее называемого “отчет CAST”. 
В нем также представлены данные об экологических 
преимуществах и всемирном принятии биотехнологии, 
представленные Информационным Центром по Сберегающим 
Технологиям (CTIC) и Международной службой по сбору 
данных об использовании агробиотехнологий (ISAAA).

Основные выводы об устойчивости 
По данным отчета CAST более чем на 92 процентах 
сельскохозяйственных площадей в США, занятых посевами 
сои, выращиваются сорта, полученные в результате 
применения биотехнологии. Эти биотехнологические 
сорта сои сейчас производятся в промышленных 
масштабах и дают ряд экологических преимуществ, в 
первую очередь, за счет поддержания защиты почвы от 
эрозии на большем количестве полей, чем прежде. 

Эти преимущества включают: 

 • Снижение эрозии почвы на 93% 

 •  Сохранение миллиарда тонн верхних 
пахотных слоев почвы 

 •  Снижение количества стоков, 
загрязненных гербицидами, на 70% 

 •  Сокращение количества выбросов CO2 в 
атмосферу на 326 миллионов фунтов 

Главным выводом в отчете CAST является то, что все 
три основных системы производства сои (традиционная, 
с применением биотехнологии и органическая) являются 
экологически устойчивыми и могут использоваться в 
коммерческих целях при условии наличия соответствующей 
рыночной отдачи для каждой системы. 

Однако основное производство сои в США на сегодняшний 
день опирается на биотехнологические сорта, устойчивые 
к воздействию одного и более гербицидов, для стабильной 
борьбы с сорняками. Таким образом, в данной брошюре 
представлен прагматический акцент на устойчивости 
сои, полученной с применением биотехнологии.
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Накормить мир
ООН призывает увеличить 
объемы производства пищи
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
(ООН), Пан Ге Мун, обратился к нациям с призывом не 
упустить “историческую возможность возродить сельское 
хозяйство” как способ разрешения продовольственного 
кризиса. На саммите под эгидой ООН, который прошел в 
июне 2008 г. в Риме, г-н Пан заявил, что для удовлетворения 
потребностей мирового населения к 2030 году необходимо 
будет увеличить объемы пищевого производства на 50 
процентов. Продовольственная и с/х организация ООН (ФАО) 
предупредила промышленно развитые страны о возможности 
глобальной катастрофы, если они не увеличат объемы 
урожаев, сохранят торговые ограничения и не будут поставлять 
продукты питания туда, где это особенно необходимо. 

Цены на продовольствие в 2008 году предположительно 
заставили голодать 100 миллионов людей во всем мире. 
При этом мировое население продолжает расти, увеличивая 
нагрузку на продовольственные ресурсы. Существующая в 
настоящее время численность населения в мире, которая 
составляет 6,7 миллиардов человек, увеличилась с 3 
миллиардов в 1959 г. до 6 миллиардов в 1999 г. и, согласно 
прогнозам, к 2040 г. возрастет до 9 миллиардов. 

Население мира 1950-2040 гг
Источник: Международная база данных (IDB) Американского Бюро переписи за 2008 г.
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Использование сортов сои, полученных с применением 
биотехнологии, позволяет лучше контролировать рост сорняков 
и повышает эффективность методов борьбы с ними. Устойчивые 
к вредителям и болезням растения, которые переносят суровые 
условия произрастания и меньше портятся, позволяют фермерам 
ежегодно сохранять миллиарды тонн ценных пищевых культур.

В поддержку этой точки зрения ISAAA приводит расчеты, которые 
отражают основные причины широкого внедрения фермерами 
биотехнологических культур: это снижение производственных 
затрат на 56 процентов, рост урожайности на 44 процента, 
а также простота и гибкость управления урожаями.

Изменения в производстве 
сои в США
Производство сои в США изменилось с момента первого 
появления в Кукурузном поясе в середине 1800-х гг. 
Изначально это были исключительно кормовые растения с 
минимальным объемом вложений. Постепенно производство 
сои развилось до уровня зерновой культуры, которая 
стала основным источником белка в рационе животных и 
растительного масла для людей. Под производство сои в 
среднем отведено 22 процента обрабатываемых пахотных 
земель или более 72 миллионов акров в 31 штате США. 

Основной объем американской сои выращивается в 
трех основных регионах: Средний Запад или Кукурузный 
пояс, Средний Юг или низовья дельты Миссисипи и Юго-
Восток и Атлантическое побережье. Производители 
в этих трех регионах применяют общие компоненты 
практики устойчивого производства на различных 
уровнях в связи с разницей в почвах и климате. 
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Оценка современного производства сои 

Последний отчет об Исследованиях полевых 
культур обобщил текущее состояние производства 
сои в Америке на основании данных из штатов 
Айова, Небраска, Кентукки и Арканзас. 

С 1972 по 2003 гг значительно увеличилось количество 
засеваемых соей сельскохозяйственных угодий.

За 32-летний период урожайность анализируемых 
площадей выросла на 79 процентов.

Увеличение объема урожаев напрямую связано 
с увеличением посевных площадей.

Стабильные показатели (то есть отсутствие 
изменений с 1972 г.) были общими для территорий с 
низкой урожайностью и суровыми условиями.

Темпы увеличения урожайности обеспечила 
ирригация Небраски и Арканзаса.

Замершие показатели урожайности сои и выращивание 
двойного урожая оказались взаимосвязаны.

Наиболее значительно повысилась 
продуктивность высокоурожайных систем.

Ирригация позволяет значительно повысить 
урожайность в засушливых районах. 

Задача будущего соевого производства в США заключается 
не только в поддержании роста урожайности в благоприятных 
условиях, но и развитие и применение технологий по увеличению 
урожаев в суровых и низкоурожайных условиях. Суровые условия 
осложняют задачу поддержания производства сои в США. 
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Определение устойчивого 
сельского хозяйства
Концепция устойчивости в сельском хозяйстве не нова и 
является предметом обсуждения в сельскохозяйственных 
системах на протяжении многих десятилетий. Общее 
определение основных компонентов устойчивости было 
представлено Американским Конгрессом в Фермерском билле 
1990 года как интегрированная система способов выращивания 
растений и животных с учетом местных особенностей, 
которая позволит в течение продолжительного времени: 

 • Удовлетворять потребности людей в пище и волокнах 

 •  Улучшить состояние экологии и базы 
природных ресурсов, от которых зависит 
сельскохозяйственная экономика 

 •  Максимально эффективно использовать 
невозобновляемые и сельскохозяйственные ресурсы 
и по возможности интегрировать управление в 
естественные биологические циклы 

 •  Поддерживать экономическую рентабельность 
сельскохозяйственной деятельности 

 •  Улучшить качество жизни фермеров 
и общества в целом.

Устойчивое сельское хозяйство предполагает использование 
методов производства, которые в результате обеспечивают 
поддержание или улучшение качества экологии и 
экономическую рентабельность. Иными словами, для 
того чтобы экологически безопасная производственная 
система была действительно устойчивой, она должна быть 
рентабельной для производителей, которые принимают и 
используют систему в течение продолжительного времени.
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Устойчивость сои, не 
подверженной воздействию 
гербицидов 
Внедрение сои, устойчивой к глифосату
Выведением сортов сои с применением традиционных 
технологий занимаются с 1930 г. Полученные сорта обеспечили 
прогрессивное развитие соевого производства за счет 
увеличения урожайности, качества и устойчивости к вредителям. 

Соя, полученная с применением биотехнологий, была 
впервые представлена в середине 1990-х гг, когда стали 
доступны сорта, устойчивые к глифосату (GR). В 2008 г. 
92 процента площадей, отведенных под выращивание 
сои, было засеяно полученными благодаря биотехнологии 
сортами (в частности, устойчивыми к гербицидам). 

Устойчивая к глифосату соя, устойчивая 
борьба с сорняками и качество воды
Развитие устойчивой к глифосату сои считается самым 
большим шагом в создании устойчивой системы 
борьбы с сорняками. Применение глифосата заменило 
механическую обработку почвы и неглифосатные гербициды. 

В общем, судьба всех гербицидов в окружающей среде 
связана с их накоплением, распадом (продолжительность 
существования) и распространением в воздухе, воде и почве. 
Накопление гербицидов в почве зависит от адсорбции. 
Адсорбция характеризует связывание гербицидов с 
частицами почвы. Сорбированный гербицид обычно не 
поддается вымыванию, разложению или усвоению растением. 
Глифосат надежно и быстро абсорбируется почвой, что 
затрудняет его потери в результате вымывания. 

В результате, стоки, загрязненные гербицидами, в системах 
производства устойчивой к глифосату сои значительно 
ниже, чем в традиционных, не устойчивых к гербицидам 
системах. Гербицид, используемый для выращивания 
устойчивой к глифосату сои, не проявляет активности 
в почве и имеет период полувыведения 47 дней. Для 
сравнения: продолжительность существования активных в 
почве гербицидов составляет 90 и более дней. Адсорбция 
глифосата почвой исключает возможность загрязнения воды. 
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В период между 1995 и 2006 гг количество неглифосатных 
гербицидов, применяемых для выращивания сои, снизилось 
на 38,8 миллионов фунтов или на 83,5 %, при этом общее 
количество засеваемых соей полей в США увеличилось на 46 %. 

Считается, что эта тенденция является следствием применения 
широкого спектра средств борьбы с вредителями на основе 
глифосата, который позволяет заменять смеси из одного 
и более традиционных гербицидов. Снижение количества 
используемых гербицидов демонстрирует использование 
американскими фермерами меньшего количества активных 
ингредиентов, что реализуется в простоте управления 
и бережном отношении к окружающей среде.

Устойчивая к глифосату соя и применение 
малых количеств инсектицидов
В большинстве регионов США, выращивающих сою, 
инсектициды применяются в малых количествах, что 
составляет менее 16 процентов от всех засеваемых 
соей площадей в стране. В настоящее время проводятся 
исследования по выведению с помощью биотехнологии сои, 
устойчивой к насекомым-вредителям, в особенности к жукам. 

На основании данных, что некоторые штаммы Bacillus 
thuringiensis (Bt) обладают инсектицидными свойствами 
в отношении жуков, и благодаря новой биотехнологии на 
основе вмешательства в РНК, которая также оказалась 
эффективной в борьбе с жесткокрылыми жуками-
вредителями (колеоптера), устойчивые к вредителям 
биотехнологические сорта сои не будут биологически 
ограничиваться только борьбой с бабочками-вредителями.

Новые сорта рождаются в 
лабораторных пробирках
Начиная с 2009 г., в новых сортах сои будет присутствовать 
другой устойчивый к гербициду Roundup “ген”, известный 
как “Roundup Ready 2 Yield” (Monsanto Company), 
или сорта с “геном”, устойчивым к глифосинату - 
активному компоненту промышленных гербицидов под 
марками Liberty или Ignite. Названные сорта известны 
как “Liberty Link” (Bayer Company, Германия). 
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Эти новые сорта сои получили одобрение ведущих 
международных рынков и поступят в продажу для выращивания 
в 2009 году. В ближайшие годы после получения одобрения 
государственными контролирующими органами планируется 
внедрить дополнительные сорта, устойчивые к дикамбе и 2,4-
D, которые составят основу стратегии борьбы с сорняками в 
американском производстве неорганической сои. Это позволит 
обеспечить эффективность действующей системы в течение 
более продолжительного времени, которая в основном зависит 
от использования глифосатов с устойчивыми к ним сортами. 

Помимо устойчивости к гербицидам новые сорта будут обладать 
дополнительными чертами, которые позволят расширить 
функциональность продукта и сделать его более полезным для 
здоровья. В качестве примеров можно привести соевые масла с 
повышенным содержанием олеиновых и стеариновых кислот и 
соевые масла с пониженным содержанием насыщенных жирных 
кислот, что обеспечит продовольственные компании маслами 
с широким функциональным применением без содержания 
трансжиров; сорта с низким содержанием раффинозы и стахиозы 
(двух антинутриентов в корме для скота); сорта с низким 
содержанием фитатов, что способствует лучшему усвоению 
железа и цинка в организме человека и улучшает качество 
животных кормов, а также снижает загрязнение фосфором 
и улучшает качество воды. Появление на рынке сортов с 
такими свойствами ожидается в период с 2010 по 2015 гг. 

Большинство государственных программ по выведению сои, 
вероятно, продолжат в качестве основного способа использовать 
традиционные методы, а не материалы, полученные с 
применением биотехнологий. Но доступность семян будет 
зависеть от спроса на внутренних и международных рынках. 
Маловероятно, что в обозримом будущем традиционные 
сорта вновь получат широкое распространение на полях 
в США по причине трудностей в борьбе с сорняками 
и недостаточным количеством доступных сортов.

При правильном использовании в сочетании 
с другими гербицидами и механизмами 
устойчивости глифосаты и устойчивая к 
глифосату соя внесут значительный вклад 
в развитие устойчивости и экологичности 
производства сои в США.
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Развитие противоэрозийных 
способов обработки почвы
Американские фермеры, выращивающие сою, 
практически полностью отказались от вспахивания 
полей. Хотя “беспахотная обработка почвы” была возможна 
до появления биотехнологических сортов растений на 
ограниченном количестве типов почв и американских широт, 
наиболее заметным экологическим эффектом от внедрения 
биотехнологических культур стало широкое распространение 
беспахотной обработки почвы. С момента внедрения устойчивой 
к гербицидам сои распространение беспахотной обработки 
соевых полей в США увеличилось на 35 процентов.

Устойчивые преимущества 
противоэрозийных способов 
обработки почвы
Сегодня противоэрозийные способы обработки 
почвы используются на 65 % соевых полей в США. 
Результатом являются следующие достижения:

Снижение эрозии почвы на 93%

Снижение ветровой эрозии на 31%

Уменьшение количества загрязненных 
пестицидами стоков на 70%

Снижение загрязнения поверхностных вод фосфором на 80% 

Снижение ежегодных потерь почвенной 
влаги от испарения на 5,9 дюйма

Сокращение количества используемого топлива на 50% 

Таким образом, противоэрозийная обработка почвы 
является более экономически и экологически 
устойчивой для производства сои в США. 

Американские фермеры, выращивающие 
сою, практически полностью 
отказались от вспахивания полей.
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Снижение эрозии почвы 
Недавний обзор о глобальной эрозии почвы поддерживает 
точку зрения, что применение противоэрозийной обработки 
может стать основой для устойчивого производства сои в 
США, в частности, за счет снижения темпов почвенной эрозии 
с 3,94 мм/год при традиционном вспахивании до около 0,12 
мм/год с применением противоэрозийных методов. Кроме 
того, растительные остатки при беспахотной обработке 
почвы способствуют развитию корневой системы сои. 

Сокращение выбросов CO2 и 
глобальное потепление
Фермеры, принявшие участие в исследовании, в 1,8 раза 
реже пересекали поле при использовании беспахотной 
обработки почвы. Сокращение количества пахотных операций 
и необходимости пересекать поле приводит к уменьшению 
объемов используемого топлива и выбросов углекислого газа 
(CO2) моторизованной агротехникой. Если говорить более 
конкретно, выбросы CO2 от сельскохозяйственных операций 
с применением устойчивой к глифосату сои в беспахотных 
системах сократятся на 302 млн фунтов по сравнению с 
другими видами сои, выращиваемой при традиционном 
культивировании почвы. Следовательно, внедрение устойчивой 
к глифосату сои в сочетании с беспахотной обработкой 
почвы позволит замедлить процесс глобального потепления. 
Снижение объемов выбросов CO2 в атмосферу в 2008 г. за 
счет применения беспахотной обработки почвы эквивалентно 
эффекту от ежегодного удаления с дорог 125 750 автомобилей.

Обзор потенциала глобального потепления от парниковых 
газов при интенсивном сельском хозяйстве показал, что 
традиционные способы культивирования почвы повышают 
этот риск в 8,14 раза по сравнению с беспахотной обработкой. 
Такое значительное снижение потенциала глобального 
потепления в беспахотных системах объясняется более 
активным аккумулированием углерода в почве и снижением 
расхода топлива при ее безотвальной обработке. Беспахотные 
системы ежегодно аккумулируют на 570 фунтов чистого 
углерода/акр больше, чем системы с традиционными способами 
культивирования. Напротив, после одного прохода отвального 
плуга был зафиксирован выброс CO2 из почвы, в пять раз 
превышающий показатели на полях с беспахотной обработкой. 

Заглядывая в будущее, можно сказать, что использование 
устойчивой к гербицидам сои, полученной благодаря 
биотехнологии, в непахотных системах позволит сохранить около 
21,6 млн тонн верхнего слоя почвы. Уменьшение площадей 
пахотной культивации почвы сберегает около 3,9 галлонов 
топлива на акр, в результате чего к 2020 году количество 
выбросов CO2 в атмосферу сократится на 3,3 млн тонн. 
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Увеличение биологического разнообразия 
за счет сои, выращиваемой с 
применением беспахотных технологий
На полях с беспахотной обработкой также поддерживается 
биологическое разнообразие. Почвенные микроорганизмы, 
полезные насекомые и дождевые черви демонстрируют 
более богатое биологическое разнообразие на соевых 
полях, подвергающихся противоэрозийной обработке, 
по сравнению со вспахиваемыми полями. 

Через 17 лет беспахотной обработки полей количество 
дождевых червей увеличилось в 3,5 - 6,3 раза по 
сравнению с традиционной обработкой. Цыплятам 
куропатки потребовалось всего 4,2 часа, чтобы получить 
норму дневного рациона насекомых на соевых полях с 
беспахотной обработкой по сравнению с 22 часами на 
полях, где почва культивируется традиционным способом.

Совершенствование 
способов рационального 
использования почвы и воды 
Анализы почвы обеспечивают оптимальную возможность 
точно определить недостаток питательных веществ и не 
допустить внесения избыточного количества удобрений, 
которое может привести к загрязнению окружающей среды. 
Технологию переменного нормирования можно применять для 
внесения фосфора в зависимости от местных условий для 
увеличения полезных свойств и снижения потерь нутриентов. 

В малых масштабах покровные культуры оказывают 
положительное влияние на экологию, включая уменьшение 
потерь питательных веществ от выщелачивания, сокращение 
количества вымываемой воды и стоков, загрязненных 
гербицидами, а также более эффективную борьбу с зимней 
эрозией при использовании в системах выращивания 
сои или сои с кукурузой. Поскольку покровные культуры 
часто оказываются экономически нерентабельными, 
фермеры по-прежнему используют их на около 10% 
засеваемых соей полей в Кукурузном поясе.

Снижение объемов выбросов CO2 в 
атмосферу в 2008 г. за счет применения 
беспахотной обработки почвы 
эквивалентно эффекту от ежегодного 
удаления с дорог 125 750 автомобилей.
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Преимущества севооборота
Севооборот в большинстве систем оказывает положительное 
экономическое и экологическое влияние как на сою, так 
и на засеваемые на ее место культуры. После зерновых 
культур остается большее количество сухой массы и 
последующих растительных остатков, чем после сои. Таким 
образом, чередование посевов сои и злаков при беспахотной 
обработке почвы под сою снижает эродируемость.

Количество азотных удобрений при посеве зерновых культур 
после сои можно сократить примерно на 40-80 фунтов/акр 
по сравнению с повторным посевом злаков. Соотношения 
потребляемой и выделяемой энергии говорят в пользу 
двухгодичного цикла севооборота сои и зерновых культур в 
Кукурузном поясе. Для сравнения: в системах выращивания 
сельскохозяйственных культур в Небраске соотношение 
потребляемой и вырабатываемой энергии находится в 
диапазоне от 4,1 для систем непрерывного засевания кукурузой 
или сорго и до 11,6 для систем с чередованием посевов сои 
с кукурузой или сорго при традиционной обработке почвы.

Севооборот сои с растениями, на которых не образуются 
цисты паразитарной соевой нематоды (ЦСН), и 
использование при чередовании посевов устойчивых 
сортов сои помогают эффективно бороться с ущербом от 
этих вредителей для урожая сои, а также замедлить или 
избежать адаптацию ЦСН. Однако, двухлетний севооборот 
сои и зерновых культур не является гарантированным 
способом борьбы с вредителями на длительный период.

Моно- и двухкультурные посевы
Перевес очевидных фактов позволяет утверждать, что 
ежегодное чередование посевов сои и мелких зерновых 
(двухкультурные посевы) является экологически устойчивой 
практикой, однако она может быть не всегда рентабельной. 
Тем не менее, в большинстве случаев двухгодичный цикл 
чередования сои с другой летней культурой повышает 
экономическую и экологическую устойчивость производства. 

На юге США производство сои, в основном, осуществляется 
на основе монопосевов, и проводилось мало долгосрочных 
исследований, которые позволили бы оценить эффективность 
двухкультурных посевов в этом регионе. Предполагаемая 
общая экономическая прибыль от систем двухкультурных 
посевов (соя - зерновые) аналогична рентабельности соевых 
монокультурных систем. Ирригация для снижения потерь 
урожаев сои от засухи является наиболее важным фактором для 
поддержки двухкультурных посевов на Среднем Юге страны.

Севооборот в большинстве систем 
оказывает положительное экономическое 
и экологическое влияние как на сою, так и 
на засеваемые на ее место культуры.
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Борьба с засухой
Засуха является самой главной абиотической (неживой) 
угрозой для урожаев сои. Одной из основных трудностей 
при производстве сои в будущем является создание 
технологии по снижению риска потери урожаев из-за 
стресса, вызванного засухой, в подверженных ее влиянию 
регионах. Компании по производству семян оценивают 
зародышевую плазму сортов сои со свойствами толерантности 
к стрессу, вызываемому засухой, которые могут поступить 
на рынок в течение следующих трех-пяти лет.

Три последних преимущества управления производством 
и выведением сои дают возможность смягчить 
некоторые эффекты от воздействия засухи:

 1. Система выращивания ранней сои на Среднем Юге, в 
которой используется предварительное проращивание 
раннеспелых сортов, что позволяет обойти 
наиболее подверженный засухе период вегетации

 2. Внедрение двух линий разведения, которые 
обеспечивают более высокие темпы 
фиксации азота в периоды засухи

 3. Идентификация двух интродукций 
сои с медленным увяданием

Эти разработки дают возможности управления и 
генетический потенциал, которые можно использовать 
для снижения потерь урожаев сои в результате слабого 
и умеренного стресса, вызванного засухой.

Орошаемые системы по выращиванию сои являются наиболее 
продуктивными в США, и их урожайность в среднем на 48% 
выше, чем у систем в засушливых районах. Победа над засухой 
является ключевым фактором для поддержания максимальной 
урожайности сои, однако в США орошается лишь 8% соевых 
полей. Возможность продолжать использовать системы 
орошения зависит от поддержания качества и количества 
грунтовых и поверхностных водных ресурсов. Повышение 
урожайности сои при ограниченном количестве влаги за счет 
селекции растений и биотехнологии представляет собой 
более устойчивый подход к решению проблемы засухи. 

Орошаемые системы по выращиванию 
сои являются наиболее продуктивными 
в США, и их урожайность в среднем на 
48% выше, чем у систем без ирригации.
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Устойчивые решения по борьбе 
с сорняками и вредителями
К экономически важным проблемам, связанным с урожайностью 
сои, относятся сорняки, насекомые-вредители, плесневые грибы, 
нематоды и вирусы. Во всех основных странах-производителях 
сои проблемой номер один являются сорняки. Вредители 
(патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания, 
нематоды и насекомые) заставляют искать пути борьбы с 
общими и комплексными проблемами всех американских систем 
производства сои. На севере США ежегодные потери урожаев 
сои в связи с болезнями и нематодами в период с 1999 по 2005 
гг в среднем составили около 294 млн бушелей. На Среднем 
Западе большинство насекомых-вредителей уничтожается 
естественными врагами или средствами биологической 
борьбы с меньшим количеством сопутствующих проблем. 
На юге США ежегодные потери урожаев из-за насекомых в 
период с 1999 по 2005 гг составили около 51,4 млн бушелей. 

Надежные приемы борьбы с вредителями
Наиболее эффективной и распространенной стратегией борьбы 
с патогенными микроорганизмами на сое является повышение 
устойчивости к ним растения-хозяина. Для борьбы с болезнями, 
вызываемыми плесневыми грибами, в случаях, когда не 
удалось выявить устойчивость к ним растения-хозяина, или это 
свойство трудно инкорпорировать, существуют разнообразные 
специализированные фунгициды для сои. Для борьбы с соевой 
ржавчиной в 1995 г. фунгициды применялись на менее чем 1% 
соевых полей в США, в 2006 г. этот показатель увеличился до 4%. 

Эффективным средством борьбы с цистами соевой 
нематоды (ЦСН) является сочетание посевов устойчивых к 
вредителям сортов растений, чередование посевов сортов с 
альтернативными источниками устойчивости и чередование с 
растениями, на которых не поселяются данные вредители. 

Интегрированные способы борьбы с вредителями были 
предложены и использовались для борьбы с насекомыми 
на соевых посевах в США, что обеспечило значительную 
экономию затрат при ограниченном влиянии на окружающую 
среду. Исследование полей для определения степени 
пораженности насекомыми широко и эффективно 
применяется для того, чтобы избежать нежелательного 
применения инсектицидов. Раннее проращивание сои на 
Среднем Юге применяется, чтобы не допустить повреждения 
урожая вредителями, активными в поздних сезонах. 
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В случаях массовых нашествий насекомых-вредителей 
используются химические инсектициды, которые являются 
надежным и эффективным способом борьбы. Однако 
в 2006 г. синтетические инсектициды применялись 
только на 16% засеянных соей полей в США.

Надежные приемы борьбы с сорняками
Традиционно большинство потерь при производстве сои 
вызвано не насекомыми или болезнями, а сорняками, 
которые при отсутствии контроля являются потенциальной 
причиной глобального снижения урожаев приблизительно 
на 37%. Надежность борьбы с сорняками в традиционных 
(не биотехнологических) системах выращивания 
сои ограничивается несколькими факторами. 
 

 1. Разрабатывается ограниченное количество новых 
химических гербицидов для борьбы с сорняками 
и решения проблем устойчивости к ним. 

 2. Доступные химикаты могут исчезнуть вследствие 
экологических проблем и недостаточного 
спроса для обеспечения их производства. 

 3. Небиотехнологические сорта выводятся и 
поставляются на рынок компаниями-производителями 
семян в малых количествах, поскольку фермерам 
необходима соя, устойчивая к глифосату. 

 4. Маловероятен возврат к обработке почвы после 
прорастания для борьбы с сорняками при 
выращивании традиционной сои из-за проблем с 
эрозией, трудовых ограничений и размеров ферм. 

Во всех основных странах-производителях сои 
проблемой номер один являются сорняки.
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Органическая система

В 2005 г. в США было зарегистрировано 122 217 полей, занятых 
органической соей, что составляет 0,17 % от общего количества 
засеваемых соей площадей. Почти половина этих полей с 
органической соей находилось в Айове, Мичигане и Миннесоте. 

Для того, чтобы продавать органическую сою, производитель 
должен иметь сертификат Национальной органической 
программы Службы сельскохозяйственного маркетинга 
Министерства сельского хозяйства США. Критерии для получения 
сертификата производителя органической сои включают:

 1. Неприменение синтетических удобрений 
или пестицидов в течение, как 
минимум, последних трех лет,

 2. Одобренная плановая последовательность 
посевов на каждом конкретном поле,

 3. Использование семян, полученных 
органическим путем, и

 4. Подробная запись всех факторов 
производства и операций. 

Производители органических продуктов не могут использовать 
биотехнологию. Борьба с болезнями и вредителями основана на 
устойчивости сортов и севообороте. Для управления хозяйством 
и борьбы с сорняками используется культивация почвы, что 
увеличивает эродируемость. Там, где средства механической 
борьбы с сорняками оказываются неэффективными, необходима 
ручная прополка. Севооборот и последовательность при 
чередовании посевов имеют принципиальное значение для 
борьбы с сорняками, насекомыми, болезнями и управления 
плодородностью, равно как и использование в качестве 
источников удобрений навоза и покровных посевов бобовых.
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В рамках комплексного опроса фермеров, занятых 
промышленным выращиванием сои в Среднезападном 
регионе США, было проведено сравнение экономических 
факторов и практики традиционного и органического 
производства сои. Органическое производство сои в США 
характеризуется следующими ключевыми моментами: 

 1. Органическая соя выращивается на фермах 
меньшей площади (в среднем около 478 акров), 
чем неорганическая (около 748 акров).

 2. Значительные трудовые затраты, связанные 
с органическим выращиванием сои, делают 
этот тип производства непрактичным на 
крупных фермах (стоимость рабочей силы для 
неорганической сои составляет $16,89/акр по 
сравнению с $54,33/акр - для органической).

 3. Органическое производство сои заменяет 
применение химикатов полевыми работами, что 
связано с увеличением расхода топлива, затратами 
на ремонт техники и оплату рабочей силы.

 4. Производители органической сои получают 
в среднем 31 бушель с акра по сравнению 
с 47 бушелями с акра у производителей, 
использующих традиционную технологию. 

 5. Рыночная наценка на органическую сою 
составляет $9 за бушель по сравнению с 
другими производственными системами.
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Производители органических продуктов 
не могут использовать биотехнологию. 
Борьба с болезнями и вредителями основана 
на устойчивости сортов и севообороте. 
Вспахивание почвы применяется для 
управления покровными посевами и борьбы с 
сорняками.



Роль экономики в 
устойчивости
Для того чтобы продолжать функционировать, на 
фермах должно быть экономическое благополучие, 
а семейные фермерские хозяйства должны переходить 
из поколения в поколение. Поэтому одним из критериев 
определения устойчивости производственной 
системы является ее рентабельность. 

Во многих штатах бюджет формируется исключительно для 
устойчивых к гербицидам сортов сои; лишь немногие штаты 
формируют индивидуальные бюджеты для традиционных 
(неустойчивых к гербицидам сортов) и биотехнологических 
(устойчивых к гербицидам сортов) систем выращивания, 
которые демонстрируют практически одинаковые 
производственные расходы на акр. Более низкая стоимость 
семян традиционных сортов по сравнению с устойчивыми к 
гербицидам биотехнологическими сортами, что в основном 
связано со стоимостью технологии, компенсируется более 
высокими расходами на гербициды в традиционных системах 
выращивания по сравнению с биотехнологическими.

Сравнение в Кукурузном поясе
В Кукурузном поясе номинальная рентабельная цена на 
неорганическую сою находится в пределах от $5,88 - $6,18/
бушель (при низком расходе удобрений) до $8,22/бушель 
(при нормальном расходе удобрений). На Среднем Юге 
рентабельная рыночная цена на неорганическую сою из 
неорошаемых районов составляет от $7,10/бушель (для 
системы выращивания ранней сои с урожайностью 40 бушелей/
акр) до $10,60/бушель (при урожайности 25 бушелей/акр).

В Айове номинальная рентабельная цена на неорганическую 
сою составляет $8,22/бушель, что значительно ниже 
номинальной рентабельной цены в диапазоне от $11,45/бушель 
(при урожайности 40 бушелей/акр) до $14,77/бушель (при 
урожайности 31 бушель/акр) на органическую сою. Номинальная 
добавочная стоимость при производстве органической сои 
по сравнению с неорганической в целом составляет $6,55/
бушель. Рентабельность сои при органическом севообороте 
зависит от высокой премиальной наценки, которая в среднем 
для органической сои за 2006 год составила более $9/бушель.
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Выводы об устойчивости 
американских систем 
производства сои
Комплексный обзор результатов исследований, представленных 
в отчете CAST, позволяет сделать вывод, что традиционные, 
биотехнологические и органические системы выращивания 
сои являются экологически устойчивыми и могут быть 
рентабельными при использовании соответствующих способов 
и технологий производства для рыночного стимулирования. 

Способы производства развиваются для обеспечения длительной 
устойчивости соевого производства в США. В число этих 
инноваций входят: усовершенствованные способы производства 
и управления, достижения в селекции и развитии сортов, а также 
новые или усовершенствованные материалы и методы для 
борьбы с болезнями, нематодами, насекомыми и сорняками.

При этом и традиционные, и биотехнологические, и 
органические системы являются одинаково пригодными для 
удовлетворения современных и будущих потребностей.

Новое определение традиционного 
сельского хозяйства
Первоначальная “традиционная система производства 
сои” (здесь понимаемая как система, которая использует 
небиотехнологические сорта) сейчас практикуется 
на менее чем 8% общих засеваемых соей площадей 
в США, и, вероятно, в будущем этот показатель 
останется на данном уровне или снизится. 

Эта “старая” система будет использоваться фермерами только 
для производства небиотехнологической сои для рыночной 
ниши, где есть премиальная надбавка к цене, производителями 
органических продуктов и фермерами, которые отказываются 
от выращивания биотехнологических сортов из-за их более 
высокой стоимости или из-за сопротивления промышленным 
ограничениям на использование биотехнологических семян.

Традиционные, биотехнологические и 
органические системы выращивания сои 
являются экологически устойчивыми и могут 
быть рентабельными при использовании 
соответствующих способов и технологий 
производства для рыночного стимулирования. 
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Результаты исследования систем 
производства органической сои
Производство органической сои в настоящее время 
занимает менее 0,2% общей занимаемой соевыми 
посевами площади в США (около 122 200 акров), и, 
вероятно, в будущем эта тенденция сохранится. 

Это объясняется следующими причинами: (1) индивидуальные 
производители смогут поддерживать управление только 
малыми посевными площадями в связи с необходимостью 
вложения человеческого труда и внесения животных 
удобрений; (2) строгие внутренние требования для создания 
и нормативы для поддержания систем органического 
производства потребуют больше обязательств, чем многие 
производители могут или хотят на себя взять; (3) в системах 
органического производства сои более высокие затраты и 
более низкие урожаи, чем в неорганических системах, что 
потребует значительно более высокой цены для поддержания 
рентабельности; (4) избыток органической сои быстро 
приведет к исчезновению премиальной цены, необходимой 
для обеспечения продолжительной рентабельности системы. 

Имеющиеся на данный момент и предполагаемые в 
будущем малые площади посевов органической сои в 
США не обеспечат долговременную устойчивость соевого 
производства в целом, однако будут прибыльными для мелких 
производителей, пока покупатели готовы оплачивать надбавку 
в $7 - $10. Органические системы будут играть важную роль 
в обеспечении нишевых рынков, на которых запрещена 
продажа семян, полученных с применением биотехнологии.
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Роль биотехнологии как 
доминирующей системы
Результаты отчета CAST показывают, что сейчас в американском 
производстве сои появилась “новая” традиционная система 
на основе применения биотехнологии. Более 92 процентов 
из 75,7 миллионов акров сельскохозяйственных площадей, 
занятых под производство сои, в США засеяны сортами сои, 
полученными в результате применения биотехнологии.

Как говорилось ранее, в отчете CAST отмечается, что эта 
система с применением биотехнологии уже обеспечила ряд 
достижений за счет противоэрозийной обработки почвы:

 •  Снижение эрозии почвы на 93 процента 

 •  Сохранение миллиарда тонн верхних 
пахотных слоев почвы 

 •  Снижение количества стоков, загрязненных 
гербицидами, на 70 процентов 

 •  Сокращение количества выбросов CO2 в 
атмосферу на 326 миллионов фунтов 

Кроме внедрения беспахотных методов обработки 
почвы биотехнологическая соя снизила потребность 
фермеров в применении пестицидов благодаря целевым 
методам борьбы с вредителями. Новые сорта позволят 
улучшить качество воды за счет сокращения количества 
фосфорных отложений из кормов для животных. 

Генеральный секретарь ООН сообщил о необходимости 
увеличения к 2030 году глобального производства продуктов 
питания на 50 процентов для удовлетворения потребностей в 
продовольствии. Сельскохозяйственная биотехнология является 
основным инструментом для удовлетворения потребностей 
растущего населения планеты в ближайшие двадцать лет. В 
2007 году биотехнологическая соя, выращиваемая на более 
чем 66,5 млн гектаров (164 млн акров) во всем мире, позволила 
увеличить мировое производство на 32 млн тонн. Дальнейшее 
развитие и внедрение биотехнологических сортов станет 
необходимым для реализации цели накормить голодающих 
в мире, с одновременным обеспечением экологической 
стабильности за счет более совершенной защиты почв 
и воды, а также улучшения качества воды и воздуха.

Более 92 процентов из 75,7 миллионов 
акров сельскохозяйственных площадей, 
занятых под выращивание сои, в США 
засеяны сортами сои, полученными в 
результате применения биотехнологии.
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В данном отчете в основном была использована информация Специального 
издания 30 Устойчивость производства сои в США: Органические, 
традиционные и трансгенные производственные системы, 
подготовленного Советом США по сельскохозяйственной науке и технологии 
(CAST). CAST является некоммерческой организацией, в которую 
входит 36 научных обществ и большое количество частных лиц, занятых 
сбором, интерпретацией и передачей достоверной научной информации 
законодателям, высшим должностным лицам, СМИ, представителям 
частного сектора и общественности на региональном, национальном и 
международном уровне.
Дополнительные ключевые положения, которые приводятся в данном 
отчете, были взяты из отчета, опубликованного Информационным Центром 
по Сберегающим Технологиям (CTIC) под названием “Противоэрозийная 
обработка почвы и биотехнология растений: как новые технологии 
могут улучшить состояние экологии за счет снижения потребности в 
пахотной обработке почв”. CTIC является некоммерческой организацией, 
которая призвана обеспечивать надежные, рентабельные решения по 
улучшению взаимодействия сельского хозяйства и экологии. Членами 
данной организации являются представители сельскохозяйственной 
промышленности, печатных изданий, ассоциаций, природоохранные 
организации и производители. CTIC пользуется поддержкой Американского 
Управления по охране окружающей среды, Службы охраны природных 
ресурсов и других общественных организаций.

Объединенный совет по производству сои (USB) является организацией 
под руководством фермеров, в состав которой входит 68 директоров 
фермерских хозяйств, контролирующих распределение соевых отчислений 
для всех американских фермеров, занятых выращиванием сои. Фермеры, 
выращивающие сою, связаны обязательством производить безопасную и 
питательную пищу, которая поможет поддержать и накормить растущее 
население. Они гордятся своей ролью производителей одной из самых 
здоровых пищевых культур в мире. USB вложила миллионы долларов в 
научные исследования питательных свойств сои и ее влияния на здоровье.

Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт  
www.soyconnection.com. 
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