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Объективно это растение — одно 
из самых удивительных на планете: 
из конопли можно производить еду, 
бумагу, ткани, комбинированные ма-
териалы, она даже может частично за-
менить нефть. В СССР, а прежде в цар-
ской России, коноплю считали одной 
из основных сельскохозяйственных 
культур. В лучшие годы ее посевы до-
ходили до миллиона гектаров и объем 
производства составлял четыре пятых 
мирового. Сейчас, хотя и медленно, 
конопля возвращает свое почетное 
место. Небольшой, но толчок к новому 
витку коноплеводства в нашей стране 
случился только в 2007 г., когда вы-
шло Постановление Правительства 
РФ, разрешающее и определяющее 
к выращиванию безнаркотические 
сорта конопли, включенные в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений. Его уже основательно 
подкрепило подписанное 6 февраля 

2020 г. премьер-министром М. Мишу-
стиным Постановление о снятии за-
прета на культивацию сортов нарко-
содержащих растений (№101). 

Эта древняя агрокультура имеет два 
подвида, один из которых действи-
тельно наркотический. Из-за него-то  
в СССР и запретили Cannabis sativa 
(«конопля полезная», посевная), хо-
тя пять веков она возделывалась в 
России, давая еду, одежду и пеньку. 
Всего же, по различным данным, из 
технической конопли можно изгото-
вить десятки тысяч видов продукции. 
А можно вообще из нее ничего не де-
лать, а просто посадить на загрязнен-
ной земле, и конопля высосет оттуда 
тяжелые металлы.

Конопля «в законе»
Год назад, ранней весной в СПК 

шло активное обсуждение очередной 
ежегодной агроновинки. Как принято 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
КОНОПЛЯ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ГОД

И прежде на городских пустырях и руинах деревень встречалась 
конопля дикорастущая, отличная от культурной, которая именуется у 
крестьян технической и которая, похоже, уже прочно прописалась на 
полях южноуральского Сельскохозяйственного производственного 
кооператива (СПК) «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. В прошлом году 
урожай с первых 300 га не обманул надежды коелгинцев.

сейчас говорить, это стало трендом в 
местном растениеводстве. Уже было 
освоено возделывание сурепицы, рас-
торопши, золотистого льна. В процесс 
выбора активно включилась главный 
экономист Нина Панасюк: вначале на-
до было просчитать экономическую 
целесообразность всех «претенден-
тов». Вектор окончательного выбора 
задала информация, что в мире бур-
но развивается коноплеводство: по 
многим статьям, научным докладам 
и по шагам российского правитель-
ства стало понятно, что техническую 
коноплю ставят в ряд самых перспек-
тивных культур. 

В итоге в оптимальные сроки вес-
ной 2020 г. было засеяно два поля 
почти в 300 га инновационным сор-
том «Надежда». Это среднеспелый 
сорт масличного направления сред-
нерусского экотипа. Главное досто-
инство — высокая урожайность при 
небольшой норме высева.

И вот прошел год…
По пути на нынешние конопляные 

поля уже без малого в тысячу гекта-
ров председатель кооператива СПК 
«Коелгинское» Анатолий Шундеев 
объясняет свой выбор: «Еще раз на-
зову наш основной принцип, по ко-
торому мы ежегодно сеем аграрную 
новинку: это должна быть культура, 
прежде всего, приносящая прибыль. 
Кроме того, поскольку мы предпри-

СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (Челябинская область) 
входит в рейтинг 100 крупнейших производителей молока в России. 
В СПК содержатся свыше 5700 голов КРС, из них около 2900 фураж-
ных коров голштинской породы. Надой на каждую превышает 9 тыс. л. 
Товарное производство молока в 2020 г. составило свыше 25 тыс. т. 
Основной объем (80%) коелгинского молока поступает на переработку 
в компанию «Данон», которая известна своими высокими требования-
ми к сырью. Добиваться его высокого качества коелгинцам помогает 
богатая, разнообразная кормовая база. Здесь также применяют и ред-
кие в России виды кормов, например жмыхи из расторопши и конопли.
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ятие животноводческое, она должна 
быть "двойного назначения", чтобы 
минимизировать риски экономиче-
ских потерь. Что это значит? Либо 
новинка отличается хорошей рыноч-
ной стоимостью и рентабельностью 
продаж как товарная культура, либо 
может быть потреблена в хозяйстве, 
то есть на корм скоту». 

Судя по тому, что конопля расши-
рила свои владения на коелгинских 
землях, она доказала, что полностью 
соответствует критериям «нужной» 
культуры.

И вот мы на конопляном поле. По-
севы не впечатлили: полтора бездо-
ждевых месяца сделали свое дело. 
Первые после сева двухмиллиметро-
вые осадки не в счет — они сразу ис-
парились, да и хороший, но краткий, 
дождь уже три дня как прошел.

Заговорили о судьбе прошлогодне-
го урожая. «Даже учитывая сильную 
засуху, урожай семян был совсем 
неплохой — в среднем по 8 ц с гек-
тара, — рассказывает руководитель 
СПК. — Собрали быстро и прибрали 
до хороших времен. Тресту, то есть 
стебли конопли, тоже подобрали всю. 
Рулоны с конопляной соломой, а она 
может храниться долго, у нас лежат в 
«запасниках», и если сами не наладим 
первичную обработку, то отправим 
переработчикам, договоренность уже 
есть. С маслосеменами определились 
сразу — часть зарезервировали на по-
сев этого года, часть определили под 
продажу, но полностью пока не реа-
лизовали. Дело обычное: когда есть 
спрос, ждем лучшей цены».

Интересен ваш эксперимент с 
переработкой маслосемян — он 
также был успешным?

«Знаете, в новом деле не всегда 
все идет гладко. Но с расторопшей и 
с коноплей у нас получилось с перво-
го захода. Единственное, что нам не 
удалось в ситуации с коноплей — 
получить субсидии. Тем не менее и 
вырастили ее, и убрали, хотя и с по-
терями: у конопли проблемной ока-
залась уборка соломы. Все обмоло-
тили, засеяли опять поля. В тестовом 
варианте пропустили три тонны через 

маслоцех. Масло отбилось чудесное. 
Расфасовали его, теперь продаем, 
расходится хорошо. 

А вот со жмыхом история такая: его 
добавляли несколько дней в общий ра-
цион животных на центральном комп-
лексе. Поскольку это было как бы 
одномоментное скармливание, труд-
но отследить эффективность воздей-
ствия, но наши коровы с удовольствием 
съели две тонны жмыха. По всем отзы-
вам (да и из советского опыта возде-
лывания конопли) ясно, что это целеб-
ный жмых, то есть в любом случае на 
пользу. И мы успокоились: если будут 
проблемы с реализацией, отожмем 
масло, а конопляный жмых с другими 
жмыхами отправим на корм скоту».

Анатолий Иванович, давайте 
вспомним «на старте» напутствие 
коелгинцам известного заслужен-
ного агронома, практика в выращи-
вании конопли, Анатолия Козаченко: 
он советовал вам определиться с 
сортами и не жалеть удобрений.

«Вот что интересно: с удобрениями 
тоже надо быть осторожными — ко-
нопле все в прибыль: если ее перекор-
мить, она будет расти как на дрожжах. 
На одном из наших полей свыше трех 
метров уродилась. Такую и убирать 
сложно, потери большие и соломы 
много. А вот где, скажем, средняя, 
как в Долговке, там было проще и с 
молотьбой, и с уборкой соломы. Со-
лома у конопли волокнистая, как ве-
ревка, трудно проходит через шнеки, 
забивается. Приходится постоянно 
прочищать машины, иначе возможно 
возгорание.

Мы успешно справились с первым 
сезоном, поэтому решили увеличить 
посевы конопли до 900 га, а плани-

Анатолий Козаченко, опытнейший агроном, кандидат с.-х. наук, За-
служенный работник сельского хозяйства РФ: «Вообще я приветствую 
возвращение конопли в отечественное производство. В нашем со-
вхозе «Вперёд» она занимала до 200 га и всегда давала стабильный 
урожай в пределах 15 ц с гектара. Из своего опыта могу посоветовать 
коелгинцам обязательно подкармливать посевы минеральными удо-
брениями. А главное — разобраться с сортовым составом примени-
тельно к условиям местности».

ровали до двух тысяч. Но посколь-
ку не получили субсидии, на что 
очень рассчитывали (по закону —
10 тыс. руб. на 1 га), то немного охла-
дили свой пыл. Наша ошибка при 
оформлении заявки на субсидию бы-
ла в том, что по незнанию мы вклю-
чили коноплю в масличные культуры, 
а как оказалось, должны были из об-
ширного списка выбрать категорию 
"прядильно-волокнистые". Надеем-
ся, в этом году все сладится, и нам 
удастся ее получить. Судя по размеру 
выделяемых субсидий, государство 
заинтересовано в развитии конопле-
водства в стране». 

Какая дальнейшая схема ваших 
взаимоотношений с этой культу-
рой? Рассматривается ли первич-
ная переработка тресты?

«Все зависит от того, насколько бу-
дет реально решен вопрос с субсидия-
ми, чтобы нам был резон заниматься 
хлопотным делом — выращиванием 
технической конопли. Это существен-
ная мотивация от государства. И, ко-
нечно, решать вопрос с переработкой 
нам надо в обязательном порядке — 
это условие субсидирования. К слову, 
инновационность конопли в мировом 
производстве локализуется как раз в 
производстве волокна. Я считаю, что 
конопля для нашего региона одно-
значно перспективная культура, ею 
следует заниматься серьезно. Воз-
можно, по примеру курганских и 
башкирских соседей, целесообразно 
задуматься над проектом профильно-
го перерабатывающего завода, кото-
рый может оказаться в числе якорных
на Урале». 

Людмила Калугина,
Коелга — Челябинск


