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Аннотация

Степень технологической и технической зависимости отечествен-
ных производителей овощных культур от зарубежных производителей 
с.-х. техники, а также их техническая оснащенность специализированны-
ми машинами объясняется высокими затратами на производство ово-
щей, особенно на уборку, что при общем дефиците ручного труда при-
водит к сокращению площадей, нарушению технологии выращивания 
и соответственно снижению урожайности. Цель исследований – опре-
делить современное состояние технологического и технического обес-
печения производства овощных культур в Российской Федерации. Для 
достижения поставленной цели использовали методологию систем-
ного анализа и синтеза, математической статистики, численные мето-
ды решения аналитических зависимостей. Статистические исследова-
ния современного состояния технического обеспечения производства 
овощей в России могут служить основой для построения модели и раз-
работки концептуальных принципов модернизации технологического и 
технического обеспечения работ в овощеводстве. Определена потреб-
ность товаропроизводителей в современных высокотехнологичных ком-
плексах машин для производства овощных культур. Проведенные ста-
тистические исследования позволили оценить современное состояние 
с.-х. машиностроения по выпуску необходимого для товаропроизводи-
телей количества машин. Повышение объемов производства овощной 
продукции неразрывно коррелирует с уровнем технического обеспече-
ния отрасли овощеводства в целом, что подтверждает уровень локали-
зации с.-х. машиностроения РФ, а также Беларуси и Казахстана, где с.-
х. машиностроение представлено широкой номенклатурой предпри-
ятий, выпускающих комплексы машин от предпосадочной обработки 
почвы до послеуборочной обработки товарной продукции. Для возрож-
дения с.-х. машиностроения и развития рынка средств механизации аг-
рарного производства определены основные механизмы обновления 
парка сельхозтехники – преимущественно привлечением кредитных ре-
сурсов коммерческих банков и лизинговых компаний. Кроме того, ин-
тенсивность ведения сельского хозяйства в современных условиях про-
изводства невозможна без высокого уровня насыщения машинно-тех-
нологических комплексов средствами интеллектуализации. Получать 
качественную конкурентоспособную продукцию можно только при 
использовании современных высокопроизводительных машин, обеспе-
чивающих совмещение технологических операций, в конструкциях кото-
рых заложены системы автоматизированного управления технологичес-
кими процессами, учета почвенного плодородия, обеспечения экологи-
ческой чистоты агроландшафтов.
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Abstract

The degree of technological and technical dependence of 
domestic producers of vegetable crops on foreign producers of 
agricultural machinery, as well as their technical equipment with 
specialized machines, is explained by the high costs of vegetable 
production, especially for harvesting, which, with a general shortage 
of manual labor, leads to a reduction in area, disruption of cultivation 
technology and, accordingly, a decrease in yield. The purpose of 
the research is to determine the current state of technological and 
technical support for the production of vegetable crops in the Russian 
Federation. To achieve this purpose, we used the methodology of 
system analysis and synthesis, mathematical statistics, numerical 
methods for solving analytical dependencies. Statistical studies of the 
current state of technical support for vegetable production in Russia 
can serve as a basis for building a model and developing conceptual 
principles for modernizing technological and technical support for 
work in vegetable growing. The need of commodity producers for 
modern high-tech complexes of machines for the production of 
vegetable crops is determined. The conducted statistical studies made 
it possible to assess the current state of agricultural engineering for 
the production of the number of machines necessary for commodity 
producers. The increase in the production of vegetable products 
is inextricably correlated with the level of technical support for the 
vegetable growing industry as a whole, which confi rms the level of 
localization of agricultural machinery in the Russian Federation, as 
well as in Belarus and Kazakhstan, where agricultural machinery is 
represented by a wide range of enterprises that produce complexes 
of machines from pre-planting tillage to post-harvest processing of 
commercial products. For the revival of agricultural machinery and the 
development of the market of agricultural production mechanization 
tools, the main mechanisms for updating the agricultural machinery 
fl eet are determined-mainly by attracting credit resources from 
commercial banks and leasing companies. In addition, the intensity 
of agriculture in modern production conditions is impossible without 
a high level of saturation of machine-technological complexes with 
means of intellectualization. It is possible to obtain high-quality 
competitive products only with the use of modern high-performance 
machines that ensure the combination of technological operations, 
in the designs of which there are systems for automated control 
of technological processes, accounting for soil fertility, ensuring 
environmental cleanliness of agricultural landscapes.

Key words: vegetable growing, vegetable seeders, transplanters, 
vegetable harvesting equipment.
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Овощеводство – важная от-
расль с. – х. производства. 
Суммарная посевная пло-

щадь овощных культур на 2021 год 
в России составляет 512 тыс. га. 
Среди множества овощных расте-
ний все большее значение придает-

ся культурам, продукция которых со-
держит физиологически активные 
вещества (томаты, сладкий перец, 
баклажаны и лук).

Для производства овощных куль-
тур применяют комплексы специ-
альных и универсальных машин [1]. 

К универсальным машинам относят 
транспортные средства общего на-
значения, энергетические средства 
различного тягового класса, к специ-
альным машинам – технику для по-
садки, культиваторы, машины для 
полива, химзащиты. Интенсивность 
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ведения сельского хозяйства в сов-
ременных условиях производства 
невозможна без высокого уровня на-
сыщения машинно-технологических 
комплексов средствами интеллек-
туализации. Получать качественную 
конкурентоспособную продукцию 
можно только при использовании 
современных высокопроизводитель-
ных машин [2].

Для производства сельхозпро-
дукции используют большую номен-
клатуру технических средств, зачас-
тую одного и того же назначения. 
Кроме этого одни и те же с. – х. куль-
туры выращивают в различных с. – х. 
зонах, существенно отличающихся 
друг от друга почвенно-климатичес-
кими, мелиоративными и другими ус-
ловиями, что необходимо учитывать 
при выборе технических средств.

Цель исследований – определить 
современное состояние технологи-
ческого и технического обеспече-
ния производства овощных культур 
в Российской Федерации.

Исходя из цели исследова-
ний, были поставлены задачи: оце-
нить степень технической зависи-
мости товаропроизводителей ово-
щей от зарубежных производителей 
с. – х. техники; дать оценку совре-
менному состоянию с. – х. машино-
строения в части производства не-
обходимого количества машин для 
овощеводства.

Условия, материалы и методы 
исследований

Статистические исследования 
современного состояния техничес-
кого обеспечения производства ово-
щей в России могут служить осно-
вой для построения мо-
дели и разработки кон-
цептуальных принципов 
модернизации техноло-
гического и техничес-
кого обеспечения работ 
в овощеводстве.

При решении постав-
ленных задач использо-
вали методологию сис-
темного анализа и син-
теза, математической 
статистики, численные 
методы решения анали-
тических зависимостей.

Достоверность по-
лученных данных обес-
печена методами ста-
тистического анали-
за результатов иссле-
дований, применением 
лицензионных матема-
тических программных 

пакетов Microsoft Excel 
и STATISTICA-10.0.

Результаты исследований
Лидером по выращиванию све-

жих овощей (без картофеля) на душу 
населения в мире считается Китай – 
406 кг. За ним идут Нидерланды 
и Греция – по 302 кг, Испания – 
265 кг, Украина – 231 кг, Италия – 
218 кг, Беларусь – 208 кг, Казахстан – 
202 кг, Румыния – 195 кг, Россия – 
114 кг, США – 110 кг, Канада – 65 кг, 
Швейцария – 55 кг, Дания – 54 кг, 
Германия – 44 кг, Великобритания – 
41 кг, Швеция – 35 кг.

По объему потребления ово-
щей на душу населения лидиру-
ют Греция – 257 кг, Южная Корея – 
250 кг, Турция – 238 кг, Иордания – 
216 кг, Китай – 212 кг, США – 200 кг, 
Израиль – 197 кг, Украина – 163 кг. 
В России это значение составляет 
79 кг (при норме 128 кг).

Согласно прогнозу индикативных 
показателей развития агропромыш-
ленного комплекса по основным ви-
дам с. – х. продукции и продовольс-
твия на 2019–2020 годы, к 2020 году 
в сравнении с 2017 годом ожидалось 
снижение удельных показателей 
обеспеченности основными видами 
с. – х. техники, несмотря на планиру-
емое увеличение количества зерно-
уборочных комбайнов и в целом со-
хранения уровня количества тракто-
ров (99,9%).

Увеличение посевных (посадоч-
ных) площадей и ожидаемое нара-
щивание производства основных ви-
дов растениеводческой продукции 
на фоне снижения показателей обес-
печенности сельхозтехникой спо-

собствуют возрастанию нагрузки на 
каждую единицу машинно-трактор-
ного парка и создает риски сниже-
ния уровня механизации сельского 
хозяйства.

На внутреннем рынке России 
сохраняется значительный спрос 
на импортную сельхозтехнику, ко-
торая поступает в основном из 
Европейского Союза (табл. 1). Ее 
доля в общем объеме импорта с. – 
х. техники в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС) составля-
ет 65,9%. К значимым импортерам 
в ЕАЭС необходимо отнести также 
США (15,2%), Китай (7,5%) и Канаду 
(4,6%).

В России, по данным Росстата, 
овощную продукцию производят три 
типа сельхозпроизводителей со сле-
дующим долевым участием в вало-
вом сборе продукции (по состоя-
нию на 2014 год): с. – х. организации 
(СХО) – 14,2%; хозяйства населения 
(ЛПХ) – 74,8%; крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (КФХ) – 11% от 
общего объема производства [4].

В 1990 году доля с. – х. организа-
ций (СХО) в валовом сборе овощей 
составляла 69,9%, остальное при-
ходилось на долю хозяйств населе-
ний (рис.). К 1995 году доля СХО со-
кратилась более чем в два раза, и до 
сегодняшнего дня она лишь снижа-
лась, в то время как доля ЛПХ уже бо-
лее 20 лет остается на прежнем уров-
не – около 74%. Это связано с тем, 
что производство в хозяйствах насе-
ления направлено в первую очередь 
на удовлетворение собственных пот-
ребностей, а площадь посевов, как 
правило, не превышает 0,5 га, поэ-

Изменение структуры производителей овощей по формам хозяйствования [5]
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тому приобретение дорогостоящей 
техники не всегда экономически це-
лесообразно [6].

С 1990 по 2015 год количество 
овощных сеялок уменьшилось в семь 
раз, овощеуборочных комбайнов – 
в тринадцать раз, а дождевальных 
машин и установок – в пятнадцать 
раз (табл. 2).

Причин резкого падения несколь-
ко. Во-первых, в четыре раза сокра-
тилась доля СХО. А именно в этих 
предприятиях была наибольшая тех-
ническая оснащенность машина-
ми для овощеводства. В ЛПХ специ-
ализированной техники нет [3]. Во-
вторых, на российский рынок стали 
поступать импортные машины, кото-
рые в два раза и более превышают 
заменяемую технику по производи-
тельности и надежности [7]. В табл. 3 
показано, насколько снизилось коли-
чество машин на 1000 га и увеличи-
лась нагрузка на одну машину.

Нагрузка на овощную технику 
очень высокая и значительно пре-
вышает существующие нормативы. 
Так, для овощных сеялок норматив-
ная годовая загрузка составляет 40 
га, а фактически – более 150 га, ана-
логичная ситуация и по другим ма-
шинам [8].

Приведенный анализ состоя-
ния машинно-тракторного парка РФ 
относится к хозяйствам, занимаю-
щимся непосредственно производс-
твом овощей, однако для обеспече-
ния потребности овощеводческих 
хозяйств элитными семенами необ-
ходим комплекс машин и оборудова-
ния для их возделывания.

Для посева элитных семян таких 
овощных культур, как морковь, лук, 
капуста и свекла столовая исполь-
зуют овощные сеялки точного высе-
ва, общая потребность в которых по 
нашим расчетам составляет 230 шт. 

Для семеноводческих хозяйств не-
обходимо более 200 высадкопоса-
дочных (рассадопосадочных) машин, 
машин для уборки и послеуборочной 
обработки овощных культур – 440 
и 450 шт. соответственно.

В табл. 4 приведены ориенти-
ровочные данные о потребностях 
России в элитных семенах овощ-
ных культур и машинах для их 
производства.

Уборка урожая – одна из на-
иболее трудоемких технологичес-
ких операций. Ее удельный вес 
в общих расходах труда и зара-
ботной платы составляет: по то-
матам – 51,9 и 49,9%, по огур-
цам – 60,4 и 57,4%, по моркови – 
81,4 и 77,1%, по столовой свекле – 
63,7 и 60,9% соответственно. Для 
удовлетворения семеноводчес-
ких хозяйств по производству се-
мян овощей уборочными машина-
ми, при их нормативной годовой 
загрузке 28,5 га, требуется около 
400 единиц такой техники.

На рынке России представле-
ны машины для раздельного сбо-
ра лука, картофеля, моркови, капус-
ты и свеклы нескольких фирм-произ-
водителей. Это машины для срезки 
ботвы, выкапывания овощей, а так-
же загрузки продукции в транспорт-
ные средства. Выпускают их фирмы 
Asa-Lift (Дания), Samon (Голландия), 
Simon (Франция) и другие иностран-
ные компании.

Для обеспечения высокой поле-
вой всхожести семян необходима их 
качественная послеуборочная обра-
ботка и хранение в надлежащих ус-
ловиях. Семеноводческим хозяйс-
твам требуется более 400 машин 
для первичной обработки овощей. 
На российский рынок их поставля-
ют фирмы Daunmar (Дания), Upmann 
(Германия) и др.

Для качественного отделения 
семян овощных культур от различ-
ных примесей, обмолота и вытира-
ния семенников, а также сепарации 
семян необходимо дополнительное 
послеуборочное оборудование: се-
меноводческие шасталки, семяо-
чистительные машины, сепарато-
ры (гравитационный, диэлектричес-
кий, фотосепаратор) и др. Ведущими 
производителями машин для послеу-
борочной обработки семян считают-
ся компании Cimbria (Дания) и Petkus 
(Германия).

В России проектированием, ис-
следованием и производством ма-
шин указанных типов занимается 
Федеральный научный агроинженер-
ный центр ВИМ [9].

Одна из особенностей овоще-
водства – особая чувствительность 
растений к соблюдению водного ба-
ланса в период их роста и развития, 
а, следовательно, посевы и посадки 
необходимо орошать [10]. В послед-
нее десятилетие широкое распро-
странение получила технология ка-
пельного орошения с использовани-
ем соответствующего оборудования: 
насосных станций, трубопроводов, 
капельных трубок, трубкоукладчи-
ков, машин для извлечения капель-
ных трубок и т. п. В России оборудо-
вание для капельного орошения и ук-
ладки мульчирующей пленки не про-
изводится, а в полном объеме им-
портируется из-за рубежа [11].

Там, где применение капельно-
го орошения затруднено или нецеле-
сообразно, применяют дождеваль-
ные машины барабанного типа. В не-
которых хозяйствах еще сохранились 
и успешно работают поливные уста-
новки типа ДДА, «Фрегат», «Кубань».

В Российской Федерации 
с. – х. машиностроение для сег-
мента овощеводства представле-

Таблица 1. Импорт сельхозтехники за 2017 год из ЕС в государства-члены ЕАЭС, шт. [3]

Сельхозтехника Республика 
Армения 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан

Кыргызская 
Республика

Российская 
Федерация Итого

Сажалки 
и машины рассадопосадочные 4 624 5 18 772 1423

Сеялки точного высева 8 6 27 4 640 685

Машины 
для уборки корнеплодов и лука 1 14 4 – 66 85

Таблица 2. Парк техники для возделывания овощей в специализированных хозяйствах РФ, тыс. ед. (1990–2015 годы) [3]

Сельхозтехника
Годы

1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015

Овощные сеялки 7,37 4,95 3,41 2,10 1,47 1,35 1,26 1,21

Рассадопосадочные машины 1,10 0,74 0,51 0,32 0,22 0,20 0,19 0,18

Овощеуборочные комбайны 14,70 9,36 4,50 2,00 1,32 1,27 1,23 1,18

Дождевальные и поливные машины и установки 79,40 46,3 19,20 8,60 5,40 5,30 5,20 5,20
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но широкой номенклатурой пред-
приятий, к наиболее важным из 
которых следует отнести: ООО 
«Колнаг», ООО «Агротехмаш», 
ОАО «Миллеровосельмаш», 
ООО «Воронежсельмаш», ЗАО 
«Белинсксельмаш» и ряд других про-
изводственных объединений.

Из вышеуказанных предприятий 
с. – х. машиностроения РФ особо 
следует отметить ООО «Колнаг», вы-
пускающее в отличие от других про-
изводственных объединений техни-
ку для возделывания овощных куль-
тур от основной обработки почвы до 
закладки товарной продукции на хра-
нение. При этом производство ма-
шин идет в сотрудничестве с запад-
ноевропейскими партнерами и пред-
ставлено различными типами машин 
для основной и предпосадочной об-
работки почвы, как с активными, так 
и с пассивными рабочими органа-
ми. Посевные и посадочные маши-
ны ООО «Колнаг» предназначены как 
для посева мелкосемянных овощных 
культур, так и для посадки маточных 
корнеплодов. Комплексы машин для 
уборки и послеуборочной обработки 
овощных культур, выпускаемые ООО 
«Колнаг», охватывают практически 
все овощные культуры, культивиру-
емые в России: лук, морковь, столо-
вую свеклу, зеленные культуры и др.

Кроме того, на полях российских 
производителей сельхозпродукции 
широко представлена линейка с. – 
х. машин производства Республики 
Беларусь. К их числу относятся трак-
торы, разбрасыватели удобрений, 
машины для уборки картофеля и ово-
щей, а также зерноуборочные ком-
байны, предназначенные для выпол-

нения отдельных операций по об-
молоту семян ряда овощных куль-
тур. Основные белорусские произ-
водители с. – х. техники для отрасли 
овощеводства: РУП «Гомсельмаш», 
ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО 
«Лидаагропроммаш», выпускающие 
всю номенклатуру машин от предпо-
севной обработки почвы до послеу-
борочной обработки товарной про-
дукции (культиваторы, гребнеобра-
зователи, посевные машины, убо-
рочные машины, комплексы для пос-
леуборочной обработки).

Холдинг «Гомсельмаш» – совре-
менный многопрофильный произ-
водитель с. – х. техники, модельный 
ряд которого представлен от отде-
льных адаптеров с. – х. машин до ав-
томатизированных посевных и убо-
рочных комплексов для различных 
сельхозкультур. Для отрасли ово-
щеводства «Гомсельмаш» произ-
водит культиватор-грядообразова-
тель КГО для предпосевной обра-
ботки почвы. Для посева овощных 
культур холдинг выпускает широ-
кую линейку машин (СТВ-8К, 8КУ, 
12, 12У), предназначенных для по-
сева семян диаметром от 2,5 мм 
(с междурядьями 60–75 см). Кроме 
того, для ухода за овощными куль-
турами специалистами холдинга 
разработан самоходный опрыски-
ватель высококлиренсовый ОВС-
4224 и прицеп 2ПТС-14, применяе-
мый для транспортировки товарной 
продукции овощеводства.

ОАО «Бобруйскагромаш» для от-
расли овощеводства производит ма-
шины для внесения жидких и твердых 
органических и минеральных удоб-
рений (МЖУ-20, МТУ-18, РУ-7000).

Для послеуборочной обработки 
овощных культур разработана спе-
циальная линия, включающая прием-
ный бункер БПВ-40, систему транс-
портирующих конвейеров ТВН-40, 
переборочный стол ПР-10 и сорти-
ровочный пункт ПКСП-25.

Производители сельхозтехни-
ки Республики Беларусь активно 
развивают сборочные производс-
тва на территории государств-чле-
нов Таможенного Союза и Единого 
экономического пространства. Так, 
ПО «Гомсельмаш» имеет девять 
сборочных предприятий на терри-
тории России и одно предприятие 
(АО «АгромашХолдинг» KZ) на тер-
ритории Казахстана, выпускающие 
для отрасли овощеводства комплек-
сы машин для обработки почвы: аг-
регат почвообрабатывающий дис-
ковый (АПД-7,2), лущильник дис-
ковый (ЛДГ-10/15), культиватор-
гребнеобразователь (КГР-5,7). ОАО 
«Бобруйскагромаш» включает 17 
сборочных производств в России 
и два – на территории Казахстана.

В значительной степени такая 
специализация обусловлена наличи-
ем сборочного производства веду-
щих производителей с. – х. техники 
государств-членов ЕАЭС. В частнос-
ти, ОАО «Ростсельмаш» на террито-
рии Республики Казахстан для отрас-
ли овощеводства производит почво-
обрабатывающую технику, представ-
ленную офсетными боронами и куль-
тиваторами, а также прицепные 
и самоходные опрыскиватели.

Выводы
Повышение объемов производс-

тва овощной продукции неразрыв-
но коррелирует с уровнем техничес-

Таблица 3. Техническая оснащенность СХО РФ машинами для овощеводства (1990–2019 годы) [3]

Показатель
Годы

1990 1995 2000 2005 2010 2017 2018 2019

Овощные сеялки:
количество машин на 1000 га, ед.
количество посевов на одну машину, га

18,1
55,1

19,2
52,1

15,6
64,2

12,6
79,5

8,2
122,5

6,5
153,8

6,6
152,0

6,4
157,2

Овощеуборочные комбайны:
количество машин на 1000 га, ед.
количество посевов на одну машину, га

36,2
27,6

36,3
27,6

20,6
48,6

12,0
83,5

7,3
136,4

6,1
163,5

6,4
155,7

6,2
161,2

Таблица 4. Потребность РФ в семенах элиты овощных культур и сельхозмашинах [3]

Показатель
Культура

Лук Морковь Свекла Капуста

Всего семян, т 1200 500 1000 100

Площадь, га 2400 555 500 125

Cеялок овощных, шт. 52 12 11 3

Высадкопосадочных, шт. 240 56 50 12

Машин для уборки овощей, шт. 171 40 36 9

Машин для первичной обработки овощей, шт. 171 40 36 9
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кого обеспечения отрасли овоще-
водства, что подтверждает уровень 
локализации с. – х. машинострое-
ния Российской Федерации, а также 
Беларуси и Казахстана, где с. – х. ма-
шиностроение представлено ши-
рокой номенклатурой предприятий, 
выпускающих комплексы машин от 
предпосадочной обработки почвы до 
послеуборочной обработки товарной 
продукции:

Российская Федерация: ООО 
« К о л н а г » ,  О О О  « А г р о т е х м а ш » , 
З А О  С П  « Б р я н с к с е л ь м а ш » , 
О А О  « М и л л е р о в о с е л ь м а ш » , 
О О О  « В о р о н е ж с е л ь м а ш » ,  З А О 
«Белинсксельмаш» и др.

Р е с п у б л и к а  Б е л а р у с ь : 
Р У П  « Г о м с е л ь м а ш » ,  О А О 
« Б о б р у й с к а г р о м а ш » ,  О А О 
«Лидаагропроммаш» и др.

На внутреннем рынке Российской 
Федерации сложился высокий спрос 
на импортируемую сельхозтехнику 
из ЕС, а именно по группам машин:

• сажалки и рассадопосадочные 
машины – более 1000 шт.;

• сеялки точного высева – более 
600 шт.;

• машины для уборки корнеплодов 
и лука – более 80 шт.

Потребность товаропроизводи-
телей России в современных высо-
котехнологичных комплексах машин 
для производства овощных куль-
тур сегодня очень высока. Но боль-
шинство хозяйств как в России, так 
и в странах СНГ, низкоприбыльны 
и не могут приобрести дорогосто-
ящую технику за счет собственных 
средств. В этой связи один из основ-
ных механизмов обновления парка 

сельхозтехники – привлечение кре-
дитных ресурсов коммерческих бан-
ков и лизинговых компаний.

Кроме того, интенсивность ве-
дения сельского хозяйства в совре-
менных условиях производства не-
возможна без высокого уровня на-
сыщения машинно-технологических 
комплексов средствами интеллек-
туализации. Получать качественную 
конкурентоспособную продукцию 
можно только при использовании 
современных высокопроизводитель-
ных машин, обеспечивающих совме-
щение технологических операций, 
в конструкциях которых заложены 
системы автоматизированного уп-
равления технологическими процес-
сами, учета почвенного плодородия, 
обеспечения экологической чистоты 
агроландшафтов.


