
Технологии 21 века 

и суперсовременную технику применяют на полях Забайкальского агрохолдинга. 

Под занавес посевной компании мэр района Владимир Самойлович и его 

заместитель Василий Мисюра, в сопровождении корреспондента «СН» побывали в этом 

хозяйстве.  

Нынешняя весна преподнесла аграриям много хлопот. Из-за частых дождей техника 

попросту не могла выйти в поле. Бывалые сельхозники говорят, что не припомнят такой 

весны. Из-за капризов погоды посевная в районе, да и в области, затянулась.  

В последний день посевной руководители района посетили самое большое 

сельхозпредприятие в районе. Всего второй год в нашем районе работает «Забайкальский 

агрохолдинг», но масштабы производства сельхозпродукции впечатляют. В этом году здесь 

засеяли более 7500 га, а в следующем планируют – 12000 га.  

Последние гектары досевали на полях около Романенкино. В селе нас встретил гл. 

агроном хозяйства Андрей Старченко и сопроводил, где работала техника. По грунтовой 

дороге, напитанной водой, машина ехала мягко, местами чувствовалось что даже с трудом. 

Около леса и вовсе стояли лужи. Влаги нынче в избытке. Добираемся на место. На окраине 

поля стоял мощный трактор «Версатайл» с посевным комплексом. Механизатор Сергей 

Большаков оказался нам знаком, несколькими годами ранее попадал в нашу газету, когда 

работал в цехе «Веренский» СПК «Окинский».  

- Здесь я работаю с нынешней весны, - поясняет Сергей. - Условия хорошие, зарплату 

платят своевременно. Работаем в две смены с восьми утра до восьми вечера. Мой сменщик 

Роман Комиссаров.  

Семена и удобрения доставляют на поле водители Денис Соколов на «КамАЗе» и 

Евгений Малых на новом китайском грузовике «FAW». Ренат Аксанов засыпает их в 

посевной комплекс.  

 

- Сеем овёс по стерне, - начинает беседу А. Старченко. - Обязательно используем 

удобрения. Нынче применяли не только обычные, но и жидкие удобрения КАС 

(карбамидно-аммиачная смесь). В прошлом году на этом поле был рапс. Ночью здесь 

прошёл самоходный опрыскиватель, обработали сорняки гербицидом сплошного действия 

Торнадо. В течение двух недель они погибнут, к этому времени культура подрастет.  

Американец на сибирских полях 

 
Беседуя на краю поля замечаем, как вдали показался мощный зелёный трактор. Как 

нам пояснили это новичок в хозяйстве – техника американского производства «Джон Дир». 

Этой весной трактор и посевной комплекс приобрели через официального дилера 

Тимбермаш Байкал в Иркутске. Трактор обошёлся в 32 млн. рублей, а прицепное 

оборудование – 26 млн.  



- Это суперсовременный агрегат, - поясняет гл. агроном. - Трактор сам ездит по 

полю, механизатор, только разворачивает его на краю, но есть возможность полностью 

автоматизировать процесс. Мы используем такие технологии впервые и поэтому наши 

трактористы пока не доверяют технике. Думаю, в следующем году это внедрим. В кабине 

трактора имеется бортовой компьютер, где всё отображается, туда же занесены карты 

полей, а передвигается трактор с помощью навигации. Посевной комплекс тоже привязан к 

компьютеру, можем отследить работу сошников, норму высева семян, количество 

удобрений и даже увидеть просевы. Очень удобно вести учёт. Все данные передаются на 

главный диспетчерский пункт, который находится в Холмогое. Кстати, тут же установлена 

база радиосвязи. Во всех машинах и тракторах предприятия имеются рации, радиус 

действия более 20 км. Это очень удобно организовывать работу, так как мобильная связь 

берёт не везде.  

- Это настоящий компьютер на колёсах, - добавляет гл. инженер Сергей 

Константинов.  

После подробного рассказа о новом приобретении хозяйства. Агроном предлагает В. 

Самойловичу прокатиться на «Джон Дире». Кстати, работает на нём опытный и 

ответственный механизатор Алексей Хащенко. Напомним, на областном конкурсе пахаря, 

который проходил в нашем районе в позапрошлом году он занял третье место. Во вторую 

смену работает не менее толковый тракторист Юрий Иванов.  

Пока мэр района знакомился с новой техникой, мы беседовали с агрономом Андреем 

Старченко, который посетовал, что хотя у них и работают ответственные люди, но с 

кадрами всё равно проблема. Специалистов не хватает. Кто нуждаются в работе, 

обращайтесь в агрохолдинг.  

За разговорами незаметно трактор сделав круг, подъезжает к краю поля. Просим В. 

Самойловича оценить новый агрегат.  

- Техника супер, - коротко поделился впечатлением мэр.  

Горох «Мадонна», лён «Лирина» 

Главным направлением в Забайкальском агрохолдинге является выращивание 

перспективной и высокорентабельной масличной культуры – рапса. Нынче под него отвели 

3000 га.  

Рапс - культура своеобразная и требующая особой технологии возделывания. Одна 

из тонкостей - соблюдение севооборота. На прежнем месте рапс можно сеять не ранее чем 

через четыре года. В связи с этим в хозяйстве разработали свою схему выращивания.  

- Нужно чередовать культуры, - поясняет гл. агроном. - Рапс будем сеять после паров 

или озимой ржи, затем пойдёт овёс либо ячмень, потом горох, лён.  

В этом году в агрохолдинге посеяли не только рапс, но и зерновые и бобовые 

культуры. Как не удивительно, пшеницу здесь не выращивают. Особого спроса на неё нет, 

видимо, рынок перенасыщен предложениями. Зато овса посеяли 2500 га. На него есть 

клиенты. Его планируют продавать заграницу – в Китай и Монголию.  

- Правда, семена нам пришлось поискать, - рассказывает Андрей Старченко. - 

Скупили, всё что было в районе. Качество семян среднее и репродукции рядовые. Поэтому 

сорт «Егорыч» пойдёт на фураж, а «Ровесник» первой репродукции сгодится на семена.  

Ещё одной востребованной культурой является горох, которого на полях холдинга 

посеяли 1242 га. Здесь используют немецкие сорта «Мадонна» и «Саламанка», а также 

отечественный «Аксайский усатый 55». Семена удалось приобрести в Новосибирской и 

Курганской областях, так как в нашем регионе таких объёмов не оказалось. Полученный 

урожай гороха будут реализовывать в страны Прибалтики (Литва, Латвия и др.).  



Значительную площадь – 760 га в хозяйстве отвели под масличный лён. В прошлом 

году его сеяли всего 70 га. Эта культура неплохо показала себя на сибирских полях. Лён в 

нашем районе не выращивает никто, да и в области, наверное, тоже. В агрохолдинге 

используют только один сорт «Лирина». Он технологичный, не осыпается. Болезнями 

поражается слабо. Характеризуется стабильной высокой урожайностью. Благодаря 

равномерному созреванию и хорошей устойчивости к полеганию уборка беспроблемная.  

- Неплохой спрос на рынке на озимую рожь и ячмень, - говорит А. Старченко. Но 

пока мы посеяли 100 и 50 га соответственно.  

Посевная только завершилась, а в хозяйстве уже активно ведут борьбу с сорняками. 

Специально для этого приобрели самоходный опрыскиватель «Джон Дир». Кроме того, 

ведётся подготовка земли к посеву в будущем году. Вспашку паров здесь тоже выполняют 

не по традиционной технологии. Вместо плуга применяют суперсовременный агрегат 

немецкого производства «Хорш Тигр», который комбинирует в себе тяжёлую дисковую 

бороны и глубокорыхлители с катками.  

Не за горами и уборка. Кстати, агрохолдинг планирует обновить и парк комбайнов. 

От отечественных новых «Акросов» здесь не в восторге, поэтому будут приобретать 

импортные комбайны марки «Нью Холланд».  

Корреспондент газеты «Сельская Новь» Алексей Фоменко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


