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СОЯ - ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Н.Э.Маматов, Г.Б.Кочербаева, А.Т.Мамаев

В статье приведены материалы, иллюстрирующие исключительное значение сои в обеспечении жизнедеятельности

человека.

Показана динамика развития соевого производства в ряде стран мира и в России. Дана краткая характеристика

развития комплексной системы производства и переработки этой стратегической культуры в Кыргызстане. В 1997 г.

производство масличных в мире составило 257,2 млн т, в том числе: сои -131,7 млн т, хлопковых семян - 33,9 млн т,

арахиса - 26,6 млн т, подсолнечника - 23,6 млн т, рапса - 30,6 млн т. Резкое увеличение посевов сои и расширение

направлений ее использования произошло в течение последних 50 лет. Объясняется это в первую очередь высоким

содержанием в ее семенах масла (17-27 %) и белка (35-55 %). По биологической ценности соевый белок стоит на первом

месте среди белков важнейших сельскохозяйственных культур, обладает высокими пищевыми и фуражными

достоинствами.

Соя, будучи бобовой культурой, обогащает почву азотом, улучшает ее структуру. При благоприятных условиях

может накапливать в почве до 320 кг/га биологического азота (в среднем 50-80 кг/га).

Азот сои в отличие от азота минеральных удобрений (а иногда и органических) не загрязняет окружающую среду,

легко усваивается другими растениями. Возделывание сои позволяет резко снизить затраты на все более дорожающие

минеральные азотные удобрения (1).

Исследования, проведенные в лаборатории оценки пищевых белков Института питания Российской академии

медицинских наук, позволили установить, что соевый белок в пищевом отношении является легкоусвояемым,

высокоценным, достаточно сбалансированным по аминокислотному составу, сравнимым по биологической ценности с

белками молока, рыбы и говядины, но в отличие от этих продуктов не содержит холестерина (5).

ференциях, на страницах газет, журналов, по радио, телевидению и т.д.

Рекомендации производству неоднократно издавались в виде отдельных брошюр, статей. Они нашли широкое

отражение во многих справочниках и системах ведения сельского хозяйства в республике.

Перспективы развития соевой промышленности

в Кыргызстане

В Кыргызстане имеются возможности расширения посевов сои, создания новых соепроизводящих регионов в

северной и южной части страны. Соя обладает высокой степенью адаптивности к различным почвенно-климатическим

условиям, что при использовании раннеспелых сортов делает возможным ее возделывание на значительных территориях

с умеренным климатом. Проведенные научные исследования и широкая производственная проверка подтверждают, что

в северной части Кыргызстана сою можно выращивать на площади не менее 5 тыс. га, получая около 10 тыс. т сои в год.

В настоящее время производство сои в Кыргызстане нередко распылено по многочисленным хозяйствам, что

препятствует освоению оптимальных севооборотов, приводит к нарушению агротехники, снижает товарность

производства. Размещение посевов не увязано с потенциальными зонами переработки и использования культуры, что

приводит к значительным транспортным расходам. Так, сахарная соя практически недоступна в центральной части

страны из-за очень высокой стоимости перевозки (6).

В целях увеличения производства сои в Кыргызстане, повышения ее урожайности и более эффективного

использования важно добиваться расширения посевов сои компактными зонами, в первую очередь, в северной части

республики, с выделением специализированных семеноводческих и товарных хозяйств. Параллельно увеличению

объемов производства сои следует решать вопросы развития перерабатывающих мощностей. В ряде стран, например,

Турции, перерабатывающая сою промышленность развивалась темпами, значительно превосходящими рост

возделывания культуры.

Крупнейшим производителем сои может стать и Кыргызстан, который в последние 5 лет увеличивал
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производство фасоли с помощью турецких производителей в Таласской долине, где имеются благоприятные условия для

ее выращивания.

В Кыргызстане предприятия хлебопекарной, кондитерской, мясо-молочной промышленности нуждаются в сое.

Научно-исследовательскими организациями ведутся работы по селекции сои. Ряд вузов и заводов смогут разработать

агрегаты для возделывания и переработки сои.

В связи с вышеизложенным мы предлагаем создать в Кыргызстане на базе Министерства сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности Ассоциацию Переработчиков сои и создать к 2005 г. мощный и динамично

развивающийся высокотехнологичный комплекс по производству, переработке и реализации наиболее эффективного из

источников растительного протеина - соевых бобов.

Для воплощения этой цели Ассоциацией переработчиков сои при Министерстве сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности следует разработать и внедрить комплексную Целевую программу «Развитие

производства и дальнейшей переработки сои в Кыргызстане на 2005-2010 годы».

Программа предусматривает привлечение средств республиканского и областного бюджетов, коммерческих

кредитных организаций и собственных резервов на комплексное развитие соевого комплекса Кыр- гызтана по

следующим направлениям:

• создание специализированных машинно-технологических станций по возделыванию сои;

• производство и распределение семян сои;

• создание сети предприятий по производству соевых молочных продуктов;

• увеличение производства и использования соевой муки;

• организация производства сбалансированных кормов на основе сои.

Мы убеждены, что развитие отечественного комплекса по производству и переработке сои имеет стратегическое

значение для эффективного и быстрого развития экономики Кыргызстана.
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