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Аннотация. В современных условиях одним из факторов устойчивости табачной от-

расли является совершенствование организации производства. Для успешной работы табач-

ного комплекса разработаны три технологии возделывания табака: ресурсосберегающая с 

частичной механизацией работ, интенсивная и инновационно-инвестиционная с полной ме-

ханизацией наиболее трудоёмких процессов. Освоение их в производстве увязывается с раз-

личным уровнем материально-технического обеспечения хозяйств и размерами инвестици-

онных вложений. 
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Abstract. In modern conditions, one of the factors for the sustainability of the tobacco in-

dustry is the improvement of the organization of production. For the successful operation of the to-

bacco complex, three technologies for the cultivation of tobacco have been developed: resource-

saving with partial mechanization of work, intensive and innovation-investment with full mechani-

zation of the most labor-intensive processes. Their development in production is tied to various lev-

els of material and technical support of farms and the size of investment investments. 
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Инновационное развитие аграрно-промышленного комплекса происходит 

в условиях совершенствования технологии возделывания, разработки и внедре-

ния рациональных форм организации производства, при этом развиваются и 

усовершенствуются прогрессивные, рациональные организационные формы хо-

зяйствования. Опыт рыночной экономики показывает, что наиболее эффектив-

ным является коммерческий расчёт, где удачно сочетаются формы организации 

труда и материальной заинтересованности каждого работника за конечные ре-

зультаты – полученную продукцию. 

Разработаны три технологии возделывания табака: ресурсосберегающая с 

частичной механизацией работ, интенсивная и инновационно-инвестиционная с 

полной механизацией наиболее трудоёмких процессов. Освоение их в произ-



водстве увязывается с различным уровнем материально-технического обеспече-

ния хозяйств и размерами возможных инвестиционных вложений. 

Табак является одной из трудоёмких технических культур. Особенно мно-

го труда затрачивается на выращивание рассады, уборку и послеуборочную об-

работку. Традиционные особенности агротехнологии возделывания этой куль-

туры сильно ограничивают возможность механизации многих работ по выра-

щиванию табака. В условиях динамично развивающейся экономики большую 

роль имеет реализация эффективного инновационного развития производства 

табака. Для табака в крестьянско-фермерских хозяйствах разработана механи-

зация наиболее трудоемких работ на основе освоения системы машин и техно-

логического оборудования – машинная посадка рассады, механизированная ме-

ждурядная обработка, машинное закрепление листьев табака для сушки и ин-

тенсивная послеуборочная обработка, ферментация и первичная переработка 

табачного сырья. 

При выращивании табака по ресурсосберегающей технологии в зависи-

мости от размера хозяйства рекомендовано иметь: трактор МТЗ-80 и шасси      

Т-16МГ, мотоблок для мини-трактора (МТЗ-0,5, «Беларусь», Т-10), 150-300 м
2
 

рассадников, двухрядную рассадопосадочную машину, 80-90 м
2
 простейших 

сушильных сооружений для естественной сушки, 1 камеру установки 801-ТУ 

(УСТП-10) для сушки табака «в массе» и одну машину для закрепления листьев 

табака на шнур («Апшерон», ТПМ-69МА).  

В организационно-экономическую схему производства табака по интен-

сивной технологии включены наиболее прогрессивные агротехнологические 

приемы, а также максимальное применение системы машин на трудоемких 

сельскохозяйственных работах. 

Важнейшими агроприемами являются: зяблевая вспашка с предваритель-

ным внесением минеральных удобрений, выращивание здоровой рассады, по-

садка табака в оптимальные сроки, уход и своевременная междурядная обра-

ботка, применение комплекса мер по борьбе с вредителями и болезнями. Также 

предусматривается применение системы машин и оборудования на наиболее 

трудоемких работах: выращивании рассады, посадке, междурядной обработке, 

сушке и послеуборочной обработке. При этом рекомендовано иметь в фермер-

ских хозяйствах среднего бизнеса: 2,5-3 тыс. м
2
 рассадников, 5 табакопришив-

ных машин, тракторы МТЗ-80, Т-70 (ДТ-75М), самоходные шасси Т-16МГ, 

шестирядную рассадопосадочную машину, сушильный комплекс типа СТГ-1,5 

и 200-230 м
2
 простейших сушильных сооружений (богуны, навесы) или                    

1-2 шестикамерных комплексов для сушки табака «в массе» (801-ТУ, УСТП-10). 

Интенсивная технология базируется на применении комплекса машин, 

механизмов, сооружений, выпускаемых промышленностью. 

Для развития и внедрения интенсивной технологии необходимы высоко-

урожайные сорта, устойчивые к основным болезням и вредителям. Выращива-

ние табака должно обеспечиваться достаточным количеством минеральных 

удобрений, гербицидов, средствами защиты растений и другими материально-

техническими ресурсами. 



Выращивание рассады производится в рассадниках с максимальной меха-

низацией трудовых процессов. Посадка табака в поле повсеместно проводится 

рассадопосадочными машинами, для чего предусматривается применение сис-

темы машин и механизмов. Уход за табаком в поле (междурядная обработка) 

проводится системой машин общего назначения. При борьбе с сорной расти-

тельностью широкое применение получают гербициды. 

Инновационная технология (интенсивная и инновационно-

инвестиционная технологии) производства табака основывается на применении 

новейших приёмов агротехнологии с полным применением системы машин на 

наиболее трудоёмких работах. Предусматривается применение системы машин 

на выращивании рассады, посадке, междурядной обработке табака. Интенсив-

ная технология с механизацией трудоёмких процессов базируется на примене-

нии комплекса машин и механизмов, выпускаемых промышленностью, соору-

жениях (рассадники, теплицы, сушилки). Выращивание рассады проводится в 

рассадниках: парниках под плёнкой и плёночных теплицах. 

Внедрение в производство разработанных технологий позволяет устойчи-

во повысить урожайность в пределах 15-22 ц с гектара, при сокращении трудо-

емкости возделывания с 135 до 113-105 чел.-ч. на 1 ц. Уровень рентабельности 

продукции определяется в 26,2-48,6 %. Предполагаемый экономический эффект 

при интенсивной технологии составит 1,7 млн руб. на 100 га, при инновацион-

но-инвестиционной технологии – 3,5 млн руб. на 100 га (таблица). 

 

Таблица 

Экономическая эффективность технологий производства табака 

Показатель 

Технологическая схема 

ресурсосберегающая 

(стандартная) 
интенсивная 

инновационно-

инвестиционная 

Урожайность с 1 га, ц 15-18 18-20 20-22 

Трудоемкость 1 ц, чел-ч. 135 113 105 

Прибыль с 1 га, тыс. руб. 30,2 46,9 64,2 

Уровень рентабельности  

продукции, % 
26,2 36,4 48,6 

Предполагаемый экономический 

эффект, млн руб. на 100 га 
– 1,7 3,5 

 

В структуре себестоимости табачного сырья ведущее место занимает оп-

лата труда – 52,6 % от всех затрат на производство продукции при ресурсосбе-

регающей технологии и 58,6 % от всех затрат на производство продукции при 

инновационно-инвестиционной технологии (рисунки 1, 2). 

 



 

Рисунок 1. Структура производственных затрат при ресурсосберегающей  

технология возделывания табака 

 

 

Рисунок 2. Структура производственных затрат при  

инновационно-инвестиционной технологии возделывания табака 

 

Значительный удельный вес занимают расходы на применение матери-

ально-технических ресурсов (горюче-смазочные материалы, минеральные 
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удобрения, химические средства для борьбы с вредителями и болезнями, синте-

тическая плёнка и др. материалы) – 25,0 % при ресурсосберегающей техноло-

гии и 25,4 % при инновационно-инвестиционной технологии. 

При возрождении возделывания табака с заданными параметрами произ-

водства предполагаемый экономический эффект (прибыль в расчёте на 100 га 

табака) определяется в размере от 1,7 до 3,5 млн руб. в зависимости от приме-

няемой технологии и инвестиционной обеспеченности, урожайности, трудоём-

кости и себестоимости. 

Для повышения инновационной активности и инвестиционной привлека-

тельности агропромышленного производства табака необходима поддержка со 

стороны региональных органов власти и табачного бизнеса, направленная на 

формирование инновационной инфраструктуры производства ферментирован-

ного табачного сырья в условиях импортозамещения. 
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