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Флагман отрасли
Руководитель одного из крупнейших 
картофелеводческих хозяйств Беларуси 
отмечает юбилей.

ОАО «Агро-Мотоль» – настоя-
щий флагман картофельной 
отрасли Ивановского райо-

на Брестской области. Здесь сосре-
доточены самые большие в райо-
не площади, отведенные под карто-
фель, – 542 га, в то же время общая 
площадь хозяйства составляет 11247 
га. В ОАО трудится около 600 чело-
век, из которых 120 – специалис-
ты с высшим и средним образова-
нием. В декабре его руководителю, 
Вячеславу Николаевичу Каштальяну, 
который вывел картофелеводство не 
только области, но и страны, на но-
вый уровень, исполняется 70 лет. 

Сегодня хозяйство – валообразую-
щее предприятие с.-х. отрасли райо-
на и продолжает неизменно сохра-
нять традиции, заложенные еще в се-
редине прошлого века. Предприятие 
специализируется на производстве 
не только картофеля и овощей, но и 
элитных семян зерновых, зернобо-
бовых культур, имеет развитое жи-
вотноводство. В ОАО «Агро-Мотоль» 
построена собственная лаборато-
рия микроклонального размноже-
ния картофеля, где выращивают-
ся районированные и перспективные 
сорта, получаемые в РУП «Научно-
практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофе-

леводству и плодоовощеводству».
Урожайность картофеля в 2020 

году оказалась несколько ниже, чем в 
прошлом году – 28,5 т/га. Сказалась 
нестабильность погоды: засушливая 
весна, дождливое лето. В последние 
годы в хозяйстве выращивают сор-
та картофеля: Коломбо, Гала, Ред 
Скарлетт и Скарб, которые пользу-
ется неизменным спросом у покупа-
теля. Каждый год хозяйство закупа-
ет у ведущих европейских произво-
дителей импортные сорта столового 
и семенного картофеля, прошедшие 
сертификацию.

ОАО «Агро-Мотоль» ежегод-
но производит и реализует до 800 т 
семян элиты отечественных сортов 
и более 1 тыс. т семян первой реп-
родукции иностранной селекции. 
Реализация товарного картофеля со-
ставляет свыше 10 тыс. т в год. Для 
предпродажной подготовки карто-
феля было закуплено оборудование 
фирмы Manter, которое выполняет 
функции мойки клубней, сухой чист-
ки и затарки картофеля в различную 
упаковку (сетки, мешки) от 2,5 кг до 
50 кг. Имеются также картофелехра-
нилища с регулируемым микрокли-
матом на 4 и 8 тыс. т. 

Из сортов и гибридов овощных 
культур, выращиваемых в хозяйстве, 
можно отметить следующие: по ка-
пусте белокочанной – F1 Парадокс, 
F1 Саратога, по моркови – F1 Бангор, 
F1 Балтимор, F1 Нарбонне, по луку 
репчатому – F1 Алонсо, F1 Альбион, 
Ред Барон, по свекле столовой – 
F1 Пабло и F1 Ронда. Вся продукция 
имеет хороший товарный вид, соот-
ветствует ГОСТ, хранится в типовом 
хранилище при наиболее благопри-
ятных условиях и реализуется круг-
лый год.

Работа такого многопрофильного 
предприятия невозможна без надеж-
ного технического обеспечения. Для 
совершенствования технологий про-
изводства с.-х. культур и выполнения 
своевременного комплекса работ была 
существенно оптимизирована структу-
ра машинно-тракторного парка. На по-

лях работает энергосберегающая тех-
ника – на севе и подготовке почвы МТЗ-
2822 в агрегате с Amazone, картофеле-
уборочные комбайны «Гримме», опрыс-
киватели и разбрасыватели удобрений 
Amazone и др. Однако сердце хозяйс-
тва – это не только машинно-трактор-
ный парк, но и современная ремонтная 
мастерская, хранилища с вентиляцион-
ным оборудованием и микроклиматом 
лучших мировых производителей, и цех 
вакуумной упаковки.

По многим параметрам разви-
тия с.-х. отрасли сельхозкооператив 
занимает ведущие позиции в облас-
ти. Прежде всего, задает тон в ос-
воении новых технологий. Коренное 
перевооружение, переоснащение 
производственной базы как в рас-
тениеводстве, так и в животноводс-
тве идет методично и целенаправ-
ленно. Приоритетные направле-
ния всей деятельности – повышение 
эффективности с.-х. производства. 
Руководство хозяйства постоянно 
занято поиском новых рабочих мест, 
заботится о повышении престижа 
сельского труда и жизненного уров-
ня населения. 

Коллектив журнала «Картофель 
и овощи», друзья, коллеги, рос-
сийские и белорусские картофе-
леводы сердечно поздравляют 
Вячеслава Николаевича с юби-
леем и желают крепкого здоро-
вья, благополучия и многократ-
ного преумножения плодов свое-
го труда!
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