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ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ В ИНФРАСТРУКТУРЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

TECHNICAL CULTURES
IN THE INFRASTRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Аннотация. Технические сельскохозяйственные культуры играют важ-
ную роль в национальной продовольственной безопасности страны, постав-
ляя сахар, масло, корма, а также волокно и другую продукцию для перераба-
тывающей промышленности, что повышает актуальность большего внима-
ния их семеноводству. В структуре посевных площадей в стране техничес-
кие культуры занимают более 19%. В России основными техническими куль-
турами выступают фабричная сахарная свекла, лен-долгунец и конопля. При
выборе семян для посева технических культур ориентируются на более вы-
сокоурожайные сорта, позволяющие повысить валовой сбор продукции. На-
личие на отечественном рынке семян высокоурожайных сортов технических
культур зарубежного производства нередко снижает конкурентоспособность
отечественных поставщиков семян, которые теряют свою востребованность.
Практика показывает, что из свеклы получают высококачественный сахар,
из льна-долгунца и конопли высококачественное волокно и растительное мас-
ло, пользующегося спросом у предприятий пищевой промышленности, в том
числе в хлебопекарной, кондитерской и консервной при выработке пищевых
продуктов. Широкое распространение при формировании кормовой базы для
животноводства получили жмых и шроты технических культур, являющие-
ся незаменимым высококачественным концентрированным кормом, в кото-
ром содержится много белка и жира для скота. В 2019 г. в России всего было
произведено 42,1 млн тонн сахарной свеклы, 37 тыс. т льна-волокна из льна-
долгунца и 2 тыс. т волокна из среднерусской конопли.

Abstract. Technical agricultural crops play an important role in the country’s
national food security, supplying sugar, oil, feed, as well as fiber and other products
for the processing industry, which increases the relevance of greater attention to
their seed production. In the structure of sown areas in the country, industrial
crops occupy more than 19%. In Russia, the main technical crops are factory sugar
beet, flax and hemp. When choosing seeds for sowing industrial crops, they focus
on higher-yielding varieties that allow increasing the gross yield of products. The
presence on the domestic market of seeds of high-yielding varieties of industrial
crops of foreign production often reduces the competitiveness of domestic seed
suppliers, which lose their demand. Practice shows that beetroot is used to produce
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high-quality sugar, flax and hemp are used to produce high-quality fiber and
vegetable oil, which is in demand among food industry enterprises, including in
the bakery, confectionery and canning industries for food production. The wide
distribution of the feed base for livestock production is made up of cake and
industrial crop meal, which is an indispensable high-quality concentrated feed
that contains a lot of protein and fat for livestock. In 2019 in Russia, a total of
42.1 million tons of sugar beet, 37 thousand tons of flax-fiber from flax and 2
thousand tons of fiber from Central Russian hemp were produced.

Ключевые слова: технические культуры, сахарная свекла, лен-дол-
гунец, конопля среднерусская, селекция, семеноводство, урожайность, по-
севная площадь, масло, валовой сбор, шрот, жмых.

Keyword: industrial crops, sugar beet, flax, Central Russian hemp,
selection, seed production, yield, sown area, oil, gross harvest, meal, cake.

Результат
Выявлены и проанализированы основ-

ные принципы и закономерности производ-
ства технических культур В России в данный
период, дана характеристика сахарной свек-
ле, льну-долгунцу и конопле, особенностям их
размещения и развития. Определена роль, ме-
сто и значение технических культур в инфра-
структуре национальной экономики и систе-
ме продовольственной безопасности. Охарак-
теризованы возможности увеличения произ-
водства сахара, волокна и масла технических
культур, оценено место каждой культуры в
народном хозяйстве страны. Проанализиро-
ван уровень государственной поддержки раз-
вития производства технических культур.

Материалы и методы исследования
В качестве методологической базы ис-

следования были использованы общенауч-
ные методы, труды отечественных ученых по
проблемам технических культур и производ-
ства сахара, волокна и масла, направления
работ по обеспечению национальной продо-
вольственной безопасности. Применялся
метод статистического и логического анали-
за российской и иностранной научной ин-
формации, статистические данные по рынку
продукции технических культур, анализ воз-
делывания сахарной свеклы, льна-долгунца
и конопли в России.

Введение
Основным средством обеспечения дос-

тойного уровня национальной независимости
и продовольственной безопасности является
хорошо организованное производство сельско-
хозяйственной продукции, в том числе това-
ров технических культур, среди которых дос-
тойное место занимает выращивание сахарной
свеклы для производства сахара, льна-волокна

для текстильной промышленности, раститель-
ного масла. Продукты питания в гарантирован-
ном обеспечения населения продовольствием
имеют преимущество перед другими товарами,
как необходимое условие для жизни населе-
ния. Технические культуры поставляют про-
дукцию как для перерабатывающей промыш-
ленности, так и для питания человека, что обес-
печивает свободу функционирования государ-
ства, повышает независимость во взаимоотно-
шениях на мировой арене.

Одно из центральных мест в инфра-
структуре продуктов питания принадлежит
продукции из фабричной сахарной свеклы,
растительному маслу из льна и конопли. Важ-
ное место в наращивании производства тех-
нических культур принадлежит отечествен-
ному семеноводству, которому был нанесен
значительный урон в период реформ, когда
были разрушены сложившиеся отношения
между семеноводческими предприятиями и
товарными хозяйствами, уменьшилось про-
изводство семян отечественных технических
культур, открыт отечественный рынок для
импортных поставок, а отечественные про-
изводители семян попали в экономически
сложную ситуацию. Одновременно были раз-
балансированы сложившиеся взаимоотно-
шения и взаимосвязи между производителя-
ми сельскохозяйственного сырья и перераба-
тывающими предприятиями.

Дискуссия
В инфраструктуре национальной эконо-

мики России важное место занимают техни-
ческие культуры, включающие группу поле-
вых растений, имеющих общие ботанико-био-
логические и экологические характеристики,
выращиваемые с целю получения сырья для
промышленных предприятий. Весомое место
в группе технических культур занимает груп-
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па сахароносных, прядильных и лекарствен-
ных. Из технических культурных растений
производят сахар, волокно, лекарственные
средства, изделия легкой промышленности и
др. Некоторые технические культуры имеют
двойное применение. Сырье технических
культур поступает на переработку в промыш-
ленные предприятия для производства пище-
вых продуктов, лекарств, кормов для скота. К
техническим культурам принадлежит сахар-
ная свекла, лен – долгунец и коноплю. Значи-
тельный рост объемов производства сырья
технических культур может быть достигнут за
счет повышения урожайности. Здесь перво-
степенную роль играет семеноводство, новые
высокоурожайные сорта и гибриды.

Анализ динамики посевных площадей
технических культур в России показывает, что
с 2000 по 2018 гг. посевная площадь их увели-
чилась с 458 до 15174 тыс. га, или почти в 2,4
раза. За рассматриваемый период размеры по-
севной площади сахарной свеклы возросли с
805 до 1127 тыс. га, или на 40%. В структуре всех
посевных площадей сельскохозяйственных
культур доля технических в 2000 г. составляла
7,6%, а к 2018 г. удельный вес их повысился до
19,1 %, или на 11,5 процентных пунктов. За ана-
лизируемый период в структуре посева сельс-
кохозяйственных культур повысилась доля
посевов сахарной свеклы с 1,0 до 1,4%, или на
0,4 процентных пункта (табл. 1).

Одной из основных сельскохозяйствен-
ных ценных технических культур, имеющей
большое продовольственное и хозяйственное
значение в нашей стране является сахарная
свекла. Выращивание фабричной сахарной
свеклы широко распространено в регионах
умеренного климата России. Основными ре-
гионами по производству сахарной свеклы
являются центральная и южная Европейская
часть России, южные регионы Западной Си-
бири. Сахарная свекла в России относится к
основной и единой сахароносной культуре, из
сырья которой вырабатывают в нашей стране
сахар, являющийся высококалорийным про-
дуктом, пользующийся высоким спросом. В
аграрном секторе сахарная свекла имеет боль-
шое хозяйственно-экономическое значение
как кормовая культура для сельскохозяй-
ственных животных. В 100 кг корнеплодов
сахарной свеклы содержится 26 кормовых
единиц, 1,2 кг сырого протеина. Она является
хорошим предшественником для ряда сель-
хозкультур, способствует росту их урожайно-
сти. По количеству возделываемой сахарной
свеклы Россия занимает 7-е место в мире.

С 2000 по 2018 гг. валовое производство
сахарной свеклы в России увеличилось с 35,8
до 42,1 млн т, или на 17,6%. В отдельные годы
валовое производство корнеплодов сахарной
свеклы превышало 50 млн т. Так, в 2017 г. про-
изведено сахарной свеклы 51,9 млн т, или на

Таблица 1 

Динамика производства технических культур в России, в хозяйствах всех категорий 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Посевные площади, тыс. га 
Вся посевная площадь сель-
хозкультур 

84670 77854 78635 79312 80049 79634 94,1 

Технические культуры  6458 12238 12722 13618 13959 15174 235,0 
в том числе:        

лен-долгунец  108 51 53 49 48 45 41,7 
конопля среднерусская  17 2 2 3 4 8 47,1 
сахарная свекла 805 917 1021 1107 1198 1127 140,0 

Структура посевных площадей; в процентах от всей посевной площади 
Вся посевная площадь сель-
хозкультур 

100 100 100 100 100 100 0 

Технические культуры  7,6 15,7 16,2 17,2 17,4 19,1 11,5 п.п 
в том числе:        

лен-долгунец  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
сахарная свекла 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 0,4 п.п. 

Валовой сбор продукции технических культур; тыс. тонн 
Льноволокно, тыс. т  43 37 45 41 39 37 86,0 
Конопля среднерусская (волок-
но), тыс. т  

1 0,4 0,5 1 1 2 200,0 

Сахарная свекла, млн т  35,8 33,5 39,0 51,3 51,9 42,1 117,6 
Источник: [1]. 
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45% выше по сравнению с 2000 г. Анализ ин-
дексов производства сахарной свеклы пока-
зывает, что в хозяйствах всех категорий стра-
ны объемы производства по отношению к пре-
дыдущему году с 2016 по 2018 гг. с каждым го-
дом увеличивались. Однако в хозяйствах на-
селения производство этой сельскохозяй-
ственной культуры ежегодно по отношению
к предыдущему году снижалось (табл. 2).

Сахарная свекла прихотлива к влаге.
При урожайности 400-500 ц с 1 га на один цен-
тнер корнеплодов расходуется из почвы при-
мерно 80 ц воды, что предполагает проведе-
ние агротехнических мер по накоплению и
сохранению влаги в почве. На формирование
1 т корнеплодов сахарной свеклы из почвы
требуется поглотить 5–6 кг азота, 1,5–2 кг фос-
фора и 6–7,5 кг калия, что предполагает при
возделывании данной культуры применение
минеральных удобрений и подкормок. Для
выращивания сахарной свеклы лучше всего
подходят черноземы и суглинки. На повыше-
ние урожайности сахарной свеклы влияет раз-
мер листовой поверхности, улучшающей ве-
гетацию. Корнеплоды сахарной свеклы содер-
жат воду – 75–80%, сухие вещества – 20–25%,
сахарозу 17–20%, клетчатку и другие веще-
ства. Основным показателем при экономичес-
кой оценке качества этой культуры выступа-
ет получение сахара с 1 га посева.

Важное значение для повышения эф-
фективности возделывания сахарной свеклы
имеет научно обоснованное размещение в
севообороте, что улучшает доступность к вла-
ге, другим питательным веществам, способ-
ствует росту сбора урожая с гектара. В каче-
стве предшественников для сахарной свек-
лы лучше всего подходят озимые зерновые,
многолетние травы, пары, горох. Повышению
содержания сахара в корнеплодах способству-
ет внесение в сбалансированных научно обо-
снованных пропорциях органических и ми-
неральных удобрений с учетом плодородия
почвы поля. Глубокий пахотный слой почвы
под посев сахарной свеклы способствует раз-

Таблица 2 

Индексы производства сахарной свеклы в России по категориям хозяйств (в %) 

 

Годы 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

в том числе 
сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

2011–2015 = 100 
2016 125,6 125,4 48,9 129,7 
2017 127,0 126,9 56,7 130,4 
2018 102,9 103,9 39,7 97,3 
Источник: [1]. 

витию крепкой корневой системы и активи-
зации микробиологических процессов, на-
коплению влаги и получению равномерных
всходов.

Для посева лучше всего отдавать пред-
почтение районированным семенам сортов
и гибридов с всхожестью 80% и выше. Пра-
вильная норма высева семян позволяет сфор-
мировать оптимальную густоту растений для
последующей эффективной технической об-
работки посевов. В связи с тем, что семена
свеклы имеют малый запас питательных ве-
ществ, глубина заделки их должна быть на 3–
3,5 см. При формировании густоты посевов
на 1 м рядка оставляют 5–6 растений. Исполь-
зование для посева высокопродуктивных
семян позволяет получать высокие урожаи
сахарной свеклы. В России с 2009–2013 гг.
по 2018 г. урожайность сахарной свеклы по-
высилась с 361 до 381 ц с 1 га, или на 5,5%. В
2016 г. она составила 470 ц с 1 га, то есть на
30,5 выше уровня среднего за 2009–2013 гг.
(табл. 3).

В группе важнейших технических куль-
тур, возделываемых в России, второе место
занимает однолетнее прядильное растение
лен-долгунец, который ценится в основном
как волокнистая культура. В мире площадь
посева прядильного льна составляет 1,5 млн.
га, в странах – членах СНГ – около 1 млн., из
них в России около 51%. Наиболее распрост-
раненными сортами льна-долгунца являют-
ся: Альфа, А-93, белочка, Борец, Василек, Вос-
ход, Зарянка, Ленок, Лидер, Мерилин, Моги-
левский 2, Нептун, Норд, Орион, Пралеска,
Прибой, Росинка, Русич, Синичка, Славный
82, Смоленский, Союз, Тверской, ТОСТ, Том-
ский 17, Томский 18, Тост. Наибольшее хо-
зяйственное значение имеет лен – Linum
usitatissimum, широко используемый для про-
изводства волокна и масла.

Лен-долгунец имеет длинный стебель
150 и более сантиметров с легким восковым
налетом, который является основной про-
дуктивной частью. При оценке качества во-
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Таблица 3 

Урожайность технических культур в России (в хозяйствах всех категорий;  

центнеров с одного гектара убранной площади) 

 

Показатели 

В среднем 

за год 

2009–2013 

Годы 2018 в % к 2009 –2013 

в среднем за год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Лен-долгунец (во-
локно) 8,6 9,0 9,1 9,4 9,2 8,7 101,2 

Конопля среднерус-
ская (волокно) 9,9 3,9 4,8 5,2 6,5 3,0 30,3 

Сахарная свекла 361 370 388 470 442 381 105,5 
Источник: [1]. 

локна льна учитывают его длину, прочность,
тонкость, равномерность и номеруют. Веге-
тационный период у льна-долгунца колеб-
лется от 70 до 90 дней, при холодной и влаж-
ной погоде может превышать 100 суток, при
высокой и сухой температуре сокращается до
60–65 суток.

Главным предназначением льна-дол-
гунца является получение натурального во-
локна, которое в 3 раза прочнее шерстяного и
в 2 раза хлопкового. Благодаря высоким тех-
ническим показателям льноволокно находит
широкое применение и пользуется высоким
спросом в текстильной и медицинской про-
мышленности, в том числе при изготовлении
хирургических нитей, медицинской ваты и
перевязочных материалов, по качеству не
уступающих хлопку. Из семян льна-волокна
получают льняное масло для пищевой про-
мышленности. Семена льна – долгунца содер-
жат много жирных кислот – 42%, пищевых
волокон – 28%, протеина – 21%, соединений
из сахара – 6% и др. Льняные изделия пользу-
ются высоким спросом как в нашей стране,
так и за рубежом. Из льна-долгунца в резуль-
тате переработки семян получают льняной
жмых, который является ценным высокока-
лорийным кормом для домашнего скота.

Лен-долгунец относится к влаголюби-
вым культурам. На создание единицы сухо-
го вещества льна-долгунца в течение вегета-
ционного периода расходуется более 7 т
воды. Недостаток влаги в период вегетаци-
онного периода отрицательно сказывается на
качестве волокна. Возделыванию льна-дол-
гунца в России благоприятствуют природно-
климатические факторы – прохладное и дож-
дливое лето. Россия издавна славилась про-
изводством волокна из стеблей льна-долгун-
ца. По природно-климатическим факторам
для выращивания льна-долгунца в России
лучше всего подходят территории Централь-
ного, Северного, Волго-Вятского, Северо-За-

падного, Уральского и Западно-Сибирского
регионов. Основными ареалами посевов
льна-долгунца являются Тверская, Псковс-
кая, Смоленская, Кировская, Вологодская и
другие области. Для возделывания льна-дол-
гунца лучшими почвами являются дерново-
подзолистые легкие и средние суглинки дос-
таточно плодородны и хорошо аэрируемы.

Анализ динамики производства льна-
волокна в России наглядно свидетельствует,
что за 2000–2018 гг. площадь посева льна-дол-
гунца сократились с 108 до 45 тыс. га, или на
58,3%. Удельный вес посевной площади льна-
долгунца в структуре посевов всех сельскохо-
зяйственных культур не превышает 0,1%. Ва-
ловой сбор льноволокна за рассматриваемый
период в стране сократился с 43 до 37 тыс. т,
или на 14% (табл. 1). Урожайность льна-дол-
гунца за рассматриваемый повысилась с 8,6 (в
среднем за 2009–2013 гг.) до 8,7 ц с 1 га убран-
ной площади, или на 1,2% (в 2018 г.) (табл. 3).

В России на современном этапе уязви-
мым звеном при производстве льна-долгунца
является слабая техническая вооруженность
отрасли. В последние годы мало приобретется
льноуборочных машин, в том числе и для фор-
мирования рулонов из льняного сырья, орга-
низации раздельной уборки льна. Льноубороч-
ная техника в льносеющих хозяйствах в зна-
чительной степени устарела как морально, так
и физически. Материально-техническое обес-
печение отрасли с каждым годом ухудшается.
Так, с 2000 по 2018 гг. количество льноубороч-
ных машин в сельскохозяйственных организа-
циях сократилось с 3,2 до 0,3 тыс. штук, или на
90,6%, число комбайнов на 1000 га посевов льна
уменьшилось с 32 до 11 штук, или на 65,6%, на-
грузка посевов льна на 1 комбайн увеличилась
с 31 до 89 штук, или в 2,8 раза. Обновление ма-
териально-технической базы в отрасли льно-
водства осуществляется медленно. Так, с 2000
по 2018 гг. списание льноуборочной техники в
России в процентах к наличию на начало года
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сократилось с 11,2 до 8,9%, или на 2,3 процент-
ных пункта, приобретение новой льноубороч-
ной техники в процентах к наличию на конец
года увеличилось с 2,8 до 4,2%, или на 1,4 про-
центных пункта (табл. 4).

Экономические показатели работы
льноводческого хозяйства в последние годы
низкие. Одной из причин такого положения
является нарушение организационно-эконо-
мических связей производителей и перера-
ботчиков льна-долгунца, что сопровождает-
ся ростом потерь продукции. Обеспечить
эффективное функционирование льновод-
ства без уточнения аграрной политики и го-
сударственной поддержки практически не-
возможно. Кроме финансовой поддержки
льноводческий комплекс нуждается в обес-
печении современными специализирован-
ными машинами и механизмами для произ-
водства льноводческой продукции.

Лен-долгунец имеет важное народно-
хозяйственное значение при комплексном
использовании его потенциала является од-
ной из перспективных сельскохозяйствен-
ных технических культур для производства
текстильных изделий, пищевых продуктов и
лекарственных препаратов. Экономическая
окупаемость льна-долгунца реализуется в
длительном периоде, так как возобновляемое
каждый год сырье будет длительно востребо-
вано в разных областях промышленности и
аграрного сектора, предоставляя рабочие ме-
ста населению. Для нужд отраслей нацио-
нальной экономики при рациональном под-
ходе можно использовать практически все
части растения льна-долгунца. Так, из семян
льна-долгунца, содержащих 35–37% жира,
получают льняное масло, используемое для
производства олифы, лаков, красок, клеенок,
линолеума и др. Кроме того рафинированное
льняное масло используют при консервиро-

Таблица 4 

Динамика развития материально-технической базы отрасли льноводства  

в сельскохозяйственных организациях России 

 

Показатели 
Годы 2018 в % 

к 2000 2000 2015 2016 2017 2018 

Льноуборочные машины, тыс. штук 3,2 0,4 0,3 0,3 0,3 9,4 
Приобретение новой льноуборочной техники 
(в% к наличию на конец года) 

2,8 2,3 2,8 3,6 4,2 1,4 п.п. 

Списание льноуборочной техники, в % к нали-
чию на начало года 

11,2 9,1 7,1 6,3 8,9 -2,3п.п. 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов 
льна, штук 

32 14 13 11 11 34,4 

Приходится посевов льна на 1 комбайн, га: 31 70 75 93 89 287,1 
Источник: [1]. 

вании продуктов, кулинарии и кондитерском
деле. В льняном жмыхе содержится до 7%
сырого жира, 34% сырого протеина, выход
которого достигает 58%. Один килограмм
льняного жмыха содержит 1,15 кормовых
единиц и 260 г протеина. Высококонцентри-
рованным кормом является льняной шрот,
содержащий до 2,5% жира и 36% протеина.
На корм скоту используется и льняная поло-
ва, которая составляет около 15% в массе уро-
жая льна. В каждом килограмме половы со-
держится 0,27 кормовых единиц и 20 г проте-
ина. В составе льняной костры имеется око-
ло 64% целлюлозы. Костра используется в
качестве сырья для производства бумаги, кар-
тона, вискозы и прессованных строительных
плит. Пакля из льна-волокна расходуется как
упаковочный материал. Семена льна-долгун-
ца, содержащие белок, углеводы, органичес-
кие кислоты, витамин А, ферменты, исполь-
зуются для изготовления компрессов, а льня-
ное масло применяют в пищу и при атероск-
лерозе. В валовой массе льна-долгунца льно-
солома занимает 70–75%, семена – 10–15%,
полова – 10–15%. Из соломы выход тресты –
70%, волокна – 20–25%. Наиболее высокока-
чественное волокно получается при уборке
льна-долгунца в фазе желтой спелости.

В России конопля традиционно возде-
лывалась как прядильная культура и исполь-
зовалась для получения волокна и конопля-
ного масла. До реформ 90-х годов ХХ века
производством конопли в стране занимались
сельскохозяйственные предприятия, перера-
боткой конопляного сырья – 90 пенькозаво-
дов, она играла заметную роль в экономике
страны. В конопле содержится 28–32% во-
локна, 40–50% целлюлозы, в семенах 29–32%
масла. Особую ценность для промышленно-
го производства представляет конопляная
пенька. Отличительной особенностью коноп-
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ляного волокна является высокая прочность
и стойкость к соленой воде, что делает его
незаменимым в работе морских судов. Уни-
кальные технологические качества конопля-
ной продукции позволяют использовать ее
при производстве целлюлозы и выработки
котонизированного волокна. Волокно коноп-
ли по сравнению с волокном других культур
более прочное и устойчивое к гниению, неза-
менимо при производстве канатов морских,
сердечников для металлических тросов, раз-
ных видов веревок, шнуров, шпагатов и пр.
Обладающие высокой стойкостью канаты и
веревки из пеньки находят широкое приме-
нение на кораблях в работе при контакте с
морской солью. Сырье конопли потребляют
предприятия электротехнической, нефтяной,
газовой и текстильной промышленности,
рыбного хозяйства, связи и другие. Она яв-
ляется хорошим заменителем в прядильном
деле при недостатке волокна льна и хлопка,
применяется для выработки ткани и бумаги.
В пищевой промышленности используется
конопляное масло, отдельные виды сырья
находят применение в медицине при приго-
товлении лекарства, а также в космическом
кораблестроении.

Сопряженным продуктом при возделы-
вании конопли являются семена, из которо-
го вырабатывают конопляное масло, которое
по своему качественному составу не нужда-
ется в дополнительной очистке при исполь-
зовании в пищевой промышленности. Ко-
нопляное масло имеет оптимальное соотно-
шение жирных кислот омега-6 и омега-3, ре-
комендуется для диетического питания чело-
века. Наличие в составе конопляного масла
гамма-линоленовой кислоты, делает его по-
лезным для лечения организма человека, при-
менению в пищевой промышленности для
приготовления муки, масла, кондитерских
изделий, в медицине для лекарственных це-
лей и в мыловаренной промышленности.
При получении конопляного масла побоч-
ным продуктом является жмых, являющий-
ся ценным кормом для домашних животных
и птицы. По природно-климатическим усло-
виям для выращивания конопли пригодны
многие регионы страны. Основными ареала-
ми ее распространения является Среднее и
Нижнее Поволжье, районы Северного Кав-
каза и Закавказья, Урал и Западная Сибирь.

Однако запретные меры государства по-
нудили сельхозпроизводителей свернуть и
даже прекратить выращивание этой культуры.

Сокращению ее посевов послужила ориента-
ция переработки лишь для получения грубо-
го волокна и некоторых побочных продуктов.
Слабая техническая вооруженность отрасли,
большая трудоемкость возделывания, низкие
закупочные цены привели к деградации оте-
чественного коноплеводства. Во многих сель-
скохозяйственных организациях конопля
почти полностью вытеснена из севооборота.
В стране отмечается сокращение посевов этой
технической культуры. Так, с 2000 по 2018 гг.
посевные площади конопли в России сокра-
тились с 17 до 8 тыс. га, или на 52,9%. Снижает-
ся продуктивность использования пахотных
земель под коноплей. Урожайность волокна
конопли со средней за 2009-2013 гг. по 2018 гг.
снизилась с 9,9 до 3,0 ц с 1 га, или на 69,7% (таб-
лицы 1 и 3). В России посевные площади ко-
нопли по сравнению с шестидесятыми года-
ми прошлого века сократились больше чем в
300 раз и в 2018 г. составили 8 тыс. га. Посевы
конопли сохранились в основном в Централь-
ной России и Краснодарском крае. Страна
превратилась в крупного импортера конопля-
ного волокна и масла. В России для промыш-
ленных целей выращивают в основном сорта
среднерусской конопли, период вегетации
которой составляет от 105 до 125 суток.

О возрождении в России коноплевод-
ства, об отношении к конопле как экономи-
чески выгодной культуре серьезно говорили
на Первом / Международном форуме коноп-
леводов, состоявшемся в Москве в 2017 г. при
поддержке Общественной палаты Российс-
кой Федерации. Масштабное научно обосно-
ванное ведение отрасли коноплеводства яв-
ляется одним из направлений повышения
эффективности сельского хозяйства. В воз-
рождении коноплеводства в России генери-
рующая роль принадлежит Минсельхозу, ко-
торому предстоит принятие активных мер по
поддержке отрасли. В коноплеводстве нако-
пились проблемы как в семеноводстве, так и
техническом обеспечении, и в сфере перера-
батывающей промышленности. На данном
этапе Министерство сельского хозяйства РФ
поддерживает развитие коноплеводства, воз-
рождение отрасли. В дореволюционной Рос-
сии около 40% национальной торговли стро-
илось на продукции коноплеводства: коноп-
ляном масле и пеньке.

Для исключения импортной зависимо-
сти в конопляной продукции предстоит рас-
ширить посевные площади без наркотичес-
ких сортов конопли, внесенных в Государ-
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ственный реестр селекционных достижений
России, повысить государственную поддер-
жку данного сектора экономики, сориентиро-
вать сельхозпроизводителей на работу в этом
направлении. Такой подход к возрождению
в стране коноплеводства позволит снизить
размеры незаконных посевов сорных и ди-
корастущих растений.

На данном этапе селекцией семеновод-
ством конопли занимаются: Краснодарский
НИИСХ, Чувашский НИИСХ и Пензенский
НИИСХ, являющиеся оригинаторами сортов,
записанных в Государственный реестр селек-
ционных достижений, в котором более двух
десятков сортов и гибридов посевной конопли
разного целевого назначения. Краснодарский
НИИСХ является патентообладателем или
оригинатором сортов конопли: зеница, кубан-
ка, омегадар и др., Чувашский НИИСХ – сор-
тов конопли: диман, игоркин, гибрида гентус и
др., Пензенский НИИСХ – гибрида масленок
и др. Пензенский НИИСХ ведет первичное
семеноводство новых сортов конопли, занима-
ющих большой удельный вес посевных площа-
дей конопли в среднерусском регионе.

Необходимо подчеркнуть, что с середи-
ны 90-х годов ХХ века в мире площади посе-
ва конопли увеличиваются. Крупными про-
изводителями конопли выступают Китай,
Канада, Франция, Германия, некоторые стра-
ны Азии и Америки. Цены на коноплю на
международном рынке вдвое превышают
цены на хлопчатник. Одновременно необхо-
димо заметить, что потребительский спрос на

конопляные изделия с каждым годом повы-
шаются примерно на 30%.

Заключение
Производство в России технических

культур: фабричной сахарной свеклы, льна-
долгунца и среднерусской конопли является
особой сферой сельскохозяйственного про-
изводства. Для обеспечения инновационно-
го развития производства технических куль-
тур необходимо обеспечить более качествен-
ную и всестороннюю государственную под-
держку для восстановления системы семено-
водства технических культур, расширения
посевов и роста урожайности, внедрения со-
временной техники и технологий в каждой
отрасли, организации эффективной работы
перерабатывающей промышленности расши-
рению ассортимента выпускаемой продук-
ции, экологической чистоты и безотходнос-
ти производства. Для повышения урожайно-
сти технических культур обеспечить более
полное использование потенциала природ-
ных факторов, максимальную реализацию
биологического потенциала новых, сортов
сахарной свеклы, льна-долгунца и конопли.
Для повышения экономической эффектив-
ности производства технических культур
предлагается применять интенсивные техно-
логии, размещение посевов по лучшим пред-
шественникам, посев высококачественными
семенами, применение минеральных удобре-
ний и интегрированной системы защиты ра-
стений от сорняков, вредителей и болезней.
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