
ロシア極東における新潟大学の取組みと課題

ロシア極東産大豆の課題

新潟大学の取組み
【背景と目的】北米，カナダ，ブラジルに依存した食用大豆の調達先多様化と調達リスク分散を目的として，
ロシア極東地域で栽培されるNon-GMO大豆について，「食用大豆用途への可能性」を調査研究すること （農
林水産省(H26-H27)補助事業，新潟市(H28)受託研究）。北米の大豆輸入に要する約45日間（例：横浜港）を
約2日間（例：新潟東港）に短縮できる期待がある。
【新潟大学の取組み】沿海地方においてロシア品種の大豆を用いて，ロシア式，日本式，深層施肥式の栽培方
式を比較する栽培試験を継続中（H26-現在）。ロシア品種の豆腐・味噌・納豆への加工適性に関心を持った日
本最大の食用大豆取扱い企業が大豆プロジェクトに参画した（H29）。新潟大学には旧ソ連邦崩壊後のロシア
極東農業の実態，ロシア極東産大豆の現状と課題について，学術的な知見が蓄積している。

品種（成分・粒径），病害虫（除草
剤依存），輪作体系軽視，粗放的な
栽培（油糧作物），適期収穫

品種・栽培体系

品種分別，乾燥調製施設，
選別処理（挟雑物除去，粒径選別，
色彩選別），貯蔵施設

収穫後処理 物流

GMO混入がないIPハンドリング証明，
生産者から港湾船積みまでの証明書発
行への対応。穀物ターミナルの整備。

粗放的な栽培 好適な品種の欠如 色彩選別機 IPハンドリング低い商品価値 1
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ロシア極東大豆生産者と日本市場のすれ違い

食用大豆実需者のニーズ

【成分組成・加工特性】
粒径：8.0mm以上，蛋白値は乾燥換算で45％程度

【収穫後処理】
白目大豆には黒目が含まれないこと，黒目大豆が混

入すると商品価値がなくなる。夾雑物：草の実，石，
鞘，茎，皮，割れ豆等を含まないこと。異色豆なし：
色彩撰別機にて除去すること。
【物 流】

IPハンドリング（Identitiy Preserved Handring），
種子証明，運搬証明，撰別管理証明，積み込み証明等，
各種証明書が必要，30kg紙袋：水分が抜けることを
考えて，中身を30.2kgに設定する。

食用大豆実需者の傾向

【使い慣れた品種を使い続ける】
機械のセッティングがしやすい，新しい品種に

は懐疑的になりやすい。
【大豆の産地を切り替えるには時間がかかる】

取引先に原産国を通知している商品，製品自体
に原産国を表示している商品のため。
【産地で撰別・袋詰されたものが主流】

IPハンドリングの確保，定温保管

ロシア極東大豆生産者から見た中国大豆市場
【収穫前】

中国人バイヤーが訪問し買付け交渉。先に収穫時期を迎えるアムール州の搾油工場買取価格が目安となる。
【収穫時期】

中国人バイヤーがコンバイン内の大豆を直接買付け。測定器を持参して蛋白値を測定し，買取価格に反映。
【収穫後処理】

粒径・色彩選別は不要。未選別の大豆を中国へ持ち込み輸入コスト削減。夾雑物の雑草種子は漢方薬原料。
【物 流】

コンバインごと買付けのため，IPハンドリングという概念はない。トラック輸送にて中国へ。

粒径・色彩選別への投資はロシア生産者に不要。
潜在的能力を活かす栽培技術向上は望めない。

短期的利益を追う露生産者は不適。日本市場への理解
と協同による技術向上を意識できる農業経営者が必要。
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Стимулирование российско-японских международных исследований путём 
межотраслевого сотрудничества и партнёрства науки, промышленности и государства 

【Соя】

◆Внедрение на ДВ точного земледелия и технологии глубокого припосевного внесения удобрений;

◆Создание и устойчивое  производство японских сортов сои с повышенными функциональными свойствами

посредством введения зарубежного  генетического  материала.

【Растительное лекарственное сырьё】

◆Осмысление и фиксирование (визуализация) опыта аграриев - специалистов по выращиванию

лекарственных с/х культур ;

◆Ознакомление японских хозяйств, стремящихся перейти на производство лекарственных растений, с

агротехникой их возделывания.

Охрана окружающей среды, повышение урожайности, 

качества, прибыльности

инновационный потенциал и потребности рынка

Восстановление  и введение в оборот заброшенных 

сельскохозяйственных угодий;

инновационный потенциал и потребности рынка

Бывшие колхозы и совхозы лекарственных трав

o Точное земледелие＋технология глубокого внесения удобрений;

o Внедрение импортных генотипов для повышения 

функциональных свойств сои японской селекции

Совместное создание агро-медицинских продуктов - вклад в достижение населением России и 

Японии здоровья и активного долголетия

Вклад в развитие стабильного японского производства и

повышение качества продукции посредством применения знаний 

и технологического опыта, накопленных 

в бывших советских хозяйствах

Питательность, функциональное воздействие на 

здоровье, создание пищевых производств

Стимулирование производства высококачественного 

лекарственного посадочного материала и сырья внутри 

Японии

Приморская ГСХА ДВФУ

Формирование центра научных исследований  лекарственного 

растительного сырья благодаря Японо-Российскому партнерству

ФГБОУ ВПО ДальГАУ

2015 2050
Возрастно-половая пирамида России. 

Источник:UN

Российские

сорта

Японские

сорта

Посевная машина для 

глубокого внесения удобрений

Эмпирические свидетельства, накопление 

научных знаний

Японские сорта с

функциональными свойствами

Договор о научно-техническом 

сотрудничестве

РАН

Соглашения на высшем уровне 

План двустороннего  сотрудничества в восьми 

сферах:

(1)Здравоохранение, увеличение продолжительности

жизни.

(2)Комфортное для жизнедеятельности и чистое

градостроительство.

(3)Расширение сотрудничества между предприятиями

малого и среднего бизнеса.

(4)Развитие энергетики.

(5)Поощрение диверсификации промышленной структуры и

повышения производительности труда в России.

(6)Индустриализация Дальнего Востока и формирование

экспортной транспортной инфраструктуры.

(7) Сотрудничество в области передовых технологий.

(8)Интенсификация гуманитарных обменов.

Ниигатский Университет

o Фиксирование опыта выращивания лекарственного

сырья в Приморье с применением ИКТ и Интернета

вещей;

o Перенесение этого опыта в японские хозяйства

Хидео Хасегава, доцент,

Высшая школа естественных 

наук Университета Ниигата. 

Специализация: Экология 

сельского хозяйства; 

инфотехника.

Научные интересы: развитие 

сотрудничества между 

Дальним Востоком РФ и 

Ниигатским университетом  

обладающим академическими 

и географическими 

преимуществами.
- MEXT Министерство образования и науки 

Японии: Специальная программа приоритетного 

распределения иностранных студентов-

стипендиатов японского правительства 

«Образовательная программа подготовки 

передовых кадров для сельского хозяйства 

Дальневосточного региона »; менеджер программы.

- MAFF Министерства сельского, лесного и 

рыбного хозяйства : субсидируемый MAFF проект

по Российскому ДВ; руководитель проекта.
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Рынок сои в Японии –
Стандарты качества и перспективы 

для российского экспорта

Институт естественных наук и технологий, 
университет Ниигата

Хидео Хасегава, PhD, доцент

Высшая школа естественных наук и технологий, 

университет Ниигата

Борис Боярский, аспирант

Contact:

8050, Ikarashi 2-no-cho, Nishi-ku, Niigata 950-2181 JAPAN

Niigata University, Faculty of Agriculture

Tel/fax 025-262-6690 (Direct number)

E-mail: hsgw@agr.niigata-u.ac.jp

Институт естественных наук и технологий, 

университет Ниигата

Анна Людэ, ассистент кафедры
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Импорт Дальневосточной сои в Японию: задачи и ожидаемые результаты 

Проблемы дальневосточной сои

История проекта и роль Ниигатского Университета

Цель: диверсификация источников пищевой сои и рассредоточение рисков, связанных с зависимостью Японии от импорта из США, 
Канады, Бразилии.
При поддержке Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии (MAFF), а также мэрии г. Ниигата, 
Университет Ниигаты с 2014 года является инициатором и единственным университетом Японии реализующим оценку возможности 
импорта в Японию Дальневосточной (не ГМО) сои.
Проект объединяет усилия и интересы бизнеса, академического мира и государства.

Экстенсивное земледелие, 
несвоевременная уборка урожая, 
нарушение структуры севооборотов, 
засоренность посевов и зависимость от 
гербицидов, запоздалое выведение 
новых сортов (высокобелковых, с 
крупными семенами).

Технологии выращивания

Очистка от примесей, сортировка, 
сушка, бережное хранение; 
разделение по сортам. В финишной 
обработке для повышения 
конкурентоспособности не обойтись 
без оптической сортировки.

Послеуборочная обработка Логистика

Идентификация груза и предотвращение 
его смешивания с другими партиями на 
всех этапах его движения; выпуск 
соответствующих сертификатов о 
гарантированной чистоте от ГМО и 
загрязнений (Identity Preservation). 
Оснащение портов элеваторами.

Особенности японского рынка и ожидаемый эффект

1. Постоянный поиск сортов, подходящих для традиционных блюд (долгосрочный спрос на пищевую сою);
2. Требования японского рынка к качеству очень высоки (повлечет неизбежное развитие послеуборочной обработки);
3. Пищевые предприятия Японии склонны долго использовать одни и те же сорта (залог формирования надежных,

долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с российскими производителями);
4. Приобретенные в процессе сотрудничества ноу-хау позволят российским производителям полнее открыть для себя

стремительно развивающиеся рынки стран АТР.

Экстенсивное 
земледелие

Отсутствие подходящих
сортов сои

Методы повышения 
добавленной стоимости IP Системы

Низкое качество и 
ценность продукции
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Несоответствия между стандартами производства сои на Дальнем Востоке 
России и рынком Японии 

Реалии японских потребителей

пищевой сои

【Продолжительное использование уже известных сортов 

сои】
Налаженность производства, скептическое отношение к 

новым сортам.
【Необходимо время для смены страны-происхождения】

И на сырье и на готовых товарах необходимо указывать 

регион происхождения.
【Сортировку и фасовку осуществляет производитель 】

Гарантии IP-handling, температурного режима хранения

【Состав и характеристики】
Размер：8.0мм и более. 

Содержание белка более 45% в пересчете на сухое вещество
【Послеуборочная подработка】

В партии сои со светлым рубцом не должно быть включений 

с темным, иначе коммерческая ценность снижается. Не должно 

быть примесей: частиц грязи, сорняков, створок, 

поврежденных семян и т.п. Цвет: необходима фото сепарация.
【Логистика】

IP-handling (Identity Preservation Handling/Standard –

сохранение идентичности) сертификаты на семена,

документация на все этапы погрузки, транспортировки и 

хранения. Упаковка: бумажный мешок 30 кг, с учетом усушки, 

масса должна быть 30,2 кг.

Требования потребителей к 

пищевой сои

Российским производителям незачем инвестировать в сортировку 

по размеру и цвету. Нет стимула совершенствовать технологии 

выращивания сои с целью реализовывать потенциал в полной мере.

Российские производители, преследующие лишь краткосрочные 

выгоды, не вписываются в модель. Необходимо искать 

сельхозпроизводителей понимающих японский рынок и 

стремящихся к развитию технологий.

Китайский соевый рынок глазами дальневосточного производителя

【до уборки урожая】
Покупатели из Китая посещают поля и ведут переговоры о закупках. Ориентиром служат цены МЖК Амурской области, где 

урожай убирается раньше.
【сезон уборки】

Покупатели из Китая скупают сою прямо из-под комбайна. Они делают экспресс-тесты содержания белка привезенной с собой 

портативной аппаратурой. Результаты анализов отражаются в закупочной цене.
【послеуборочная подработка】

Сортировка по размеру и фотосепарация не нужны. Импорт не подработанной сои позволяет сэкономить на ввозных пошлинах.

Семена сорных растений используются в традиционной китайской медицине.
【логистика】

Закупка прямо с поля-концепция IP handling отсутствует. Автомобильные перевозки в Китай. 6




