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Посевные площади сои, тыс. га

2010 год 2020 год Прирост 2020/2010 гг., %

Российская Федерация 1 209 2 833 134
Дальневосточный ФО 714 1 219 71
Амурская область 488 840 72
Приморский край 139 262 88
Еврейская АО 72 83 15
Хабаровский край 15 35 131
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Валовые сборы сои, тыс. т

2010 год 2020 год Прирост 2020/2010 гг., %

Российская Федерация 1 226 4 645 279

Дальневосточный ФО 820 1 411 72

Амурская область 573 910 59

Приморский край 152 402 164

Еврейская АО 80 66 -18

Хабаровский край 15 33 127



На Дальнем Востоке в 2020 году высеяно 

78 сортов сои, из которых:

19 сортов – ФГБНУ ВНИИ сои (53,3 тыс. т)

3 сорта – ДальНИИСХ (7,1 тыс. т)

10 сортов –ФНЦ Агробиотехнологий (7,9 

тыс. т)

13 сортов – другие НИИ России (1,2 тыс. т )

33 сорта – зарубежной селекции (39,5 тыс.т)

Сорта сои, допущенные к 
использованию 

в ДВ регионе в 2020 году 

Оригинатор
Количество 

сортов 
% к общему 
количеству

Всероссийский НИИ 
сои

28 32

ФНЦ 
агробиотехнологий

Дальнего Востока им 
А.К. Чайки

11 13

Дальневосточный НИИ 
сельского хозяйства

6 7

Другие отечественные 
оригинаторы

10 11

Всего отечественных 
сортов

55 63

Иностранная селекция 32 37

Всего 87 100

Используемые в производстве 
сорта

36,3%

6,5%
7,2%1,1%

48,9%



Производство семян сои научными учреждениями 
Дальнего Востока в 2020 г.

Название сорта
Год включения в 

Госреестр
Посевная площадь, га 

Произведено 
семян, т

ФГБНУ ВНИИ сои
Алена 2014 57 600 563

Китросса 2016 31 000 22
Лидия 2005 31 200 779

МК-100 2011 15 120 383
Сентябринка 2019 новый 32

Умка 2015 100 400 391
ФГБНУ ФНЦ «Агробиотехнологий ДВ им. Чайка А.К.»

Муссон 2015 13 767 800
Приморская 4 2014 15 934 800

Приморская 86 2014 4 619 600
Приморская 96 2014 23 706 700

Сфера 2016 1 327 800
ДВ НИИСХ (структурное подразделение ХФИЦ)

Батя 2016 56 000 1 800
Марината 2002 24 000 540

Хабаровский 
юбиляр

ГСИ
перспективный

3 0,8
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Белок

Урожайность и содержание белка в семенах сои различного генетического 
происхождения



Повреждения растений сои 
вирусом мозаики ( S. virus 1 )

Соевая тля ( Aphis glycines )
- переносчик вируса

Сорта и сортообразцы амурской 
селекции показали устойчивость к 

развитию симптомов вирусной болезни. 
Канадский сорт Максус был поражен 

вирусом мозаики к фазе налива семян 
до 25%, а сортообразец китайской 

селекции – на 50%, что свидетельствует 
о слабой иммунной устойчивости и 
опасности для заражения других 

сортов сои. Вирус вызывает хлороз 
листьев и карликовость растений.



Поражение листьев бактериальным вилтом 
( C. flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens )

а) начало развития болезни

б) погибшее растение сои

Бактериальный вилт (C. flaccumfaciens pv. 
flaccumfaciens) впервые обнаружен в 2020 г. 

на американских, канадских и китайских 
сорта. Заболевание приводит к увяданию 

растения и дальнейшей его гибели. Степень 
поражения бактериальным вилтом  пока не 

превышала порог вредоносности и 
составляла 10%, но дальнейшее 

распространение этого бактериального 
заболевания может привести к значительной 

гибели посевов сои. 



Обследование полей
Амурской области на наличие
соевой цистообразующей
нематоды выявило очаги
поражения корневой системы
этим вредителем. Оценка
сортов сои на устойчивость к
нематоде в условиях
искусственного заражения
показала, что корневая
система растений сортов
Сентябринка, Евгения, Соната
и Куханна к фазе полного
налива бобов была полностью
свободна от вредителя.



Проведение фундаментальных исследований в новых лабораториях 

В соответствии с национальным 
проектом «Наука» для углубления 
фундаментальных исследований созданы 
и работают 2 новых лаборатории во 
ВНИИ сои: это лаборатории 
биотехнологии и физиологии растений, 
в ФНЦ агробиотехнологий
им. К.А. Чайки – лаборатория 
селекционно-генетических исследований 
полевых культур и ДВНИИСХ -
лаборатория селекции колосовых 
зерновых культур. 



Новый сорт сои Лучистая (Ам.2442), 
относится к маньчжурскому 
(manshurica) подвиду, группе 
скороспелых сортов, период 
вегетации 105…107 дней, предназначен 
для зоны с суммой активных 
температур 1800…2000 ºС. превысил 
стандартный сорт Лидия в среднем на 
0,33 т/га, потенциальная урожайность 
3,12 т/га. Содержание белка в семенах 
40 % (39,8…40,2 %), жира – 20,8 % 
(20,2…21,3%). Сорт отличается 
повышенной фотосинтетической 
активностью листового аппарата, 
устойчив к распространенным в 
регионе патогенам, переувлажнению и 
полеганию. 



 

UPGMA дендрограмма филогенетических отношений исследуемых сортообразцов 

 

Биотехнологами ФНЦ

Агробиотехнологий ДВ на основе

изменчивости ISSR локусов

перспективных сортов сои

рассчитаны основные генетические

характеристики и генетические

дистанции, построены дендрограммы

генетических взаимоотношений

между сортами и отдельными

растениями, отражающие степень

генетического сходства и различия,

что позволит ускорить селекционный

процесс за счет подбора

родительских пар для гибридизации.



Проблемы, препятствующие выполнению стратегического планирования и 
получению показателей, обеспечивающих национальную безопасность страны в 

области селекции и семеноводства:

1) Низкие темпы обновления устаревшей материально-технической базы и слабая 
оснащенность приборным оборудованием НИУ, занимающихся селекцией и 
семеноводством сельскохозяйственных культур, и в первую очередь стратегической 
культуры – сои.

2) Несовершенство системы предусмотренных законодательством мер защиты прав 
авторов и патентообладателей селекционных достижений, невыполнение многими 
хозяйствами, использующими сорта НИУ ДФО, части 4 Гражданского Кодекса РФ.

3) Отсутствие строгого контроля со стороны Россельхозцентра РФ за использованием 
в посевах сельскохозяйственных культур несортовых и непроверенных семян, а также 
иностранных сортов, не включенных в Госреестр РФ для использования в с/х 
производстве.

4) Нарушение научно обоснованной структуры севооборотов в сторону значительного 
превышения сои на Дальнем Востоке, что приводит к снижению урожайности за счет 
распространения сорняков, болезней и вредителей, снижения плодородия почвы.



Пути решения проблем:
1) Выделение государственных субсидий на обновление материально-технической и приборной 
базы НИУ.

2) Дополнение перечня охраняемых объектов интеллектуальной собственности, названных в части 
2 ст. 7.12. и ч.3 КоАП РФ, селекционными достижениями, а также в отношении прав селекционеров и 
патентообладателей. 

3) Создание специального органа, наделенного реальными полномочиями для защиты прав 
патентообладателей сортов, выявления нарушителей закона и привлечения их к ответственности.

4) Создание условий для обеспечения прозрачности использования семян в хозяйствах, чтобы 
иметь возможность контролировать объемы возделываемых сортов и качество семян.

5) Возобновление программы мелиорации земель для снижения затопления посевов сои и 
зерновых культур при переувлажнении почв в период обильных осадков и затоплений.

6) В соответствии с ФЗ № 424-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельхозпредприятия получают 
государственную поддержку в виде субсидий за произведенные семена. Внесение изменений в 
статьи 5 и 6 данного ФЗ позволяло бы научным и образовательным учреждениям, являющимся 
товаропроизводителями семян с/х культур, получать субсидии за произведенные оригинальные 
семена. Однако пунктом 10 статьи 161 БК РФ установлено, что субсидии и бюджетные кредиты 
бюджетным учреждениям не предоставляются. Поэтому признание научных учреждений 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, благодаря изменениям в статьях 5 и 6 ФЗ-424 от 
28.12.2017 г., не дает права НИУ РФ получать субсидии за производимые семена. Проблема, которая 
не может решить Правительство уже 3-й год.



Благодарю за внимание!


