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Игорь Павлюк Диски, лапы, снова 
диски… От обилия 
глубокорыхлите-
лей, собранных на 

поле близ Новгород-
Северского, буквально ряби-
ло в глазах. Для участия в 
состязаниях свою технику 

привезли официальные 
дилеры компаний Case IN, 
Quivogne, KUHN, Horsсh, 
John Deere, «Велес». По ито-
гам состязаний более всего 
организаторов интересует, 
разумеется, не столько спор-
тивная, сколько техническая 

составляющая. Расширение 
банка земли и давно наме-
ченное обновление парка 
грунтообрабатывающей тех-
ники требуют сделать 
выбор, эффективный со 
всех точек зрения. 
Исходя из этого, необходи-
мую помощь специальной 
комиссии «Росток-
Холдинга» оказывают спе-
циалисты Украинского науч-
но-исследовательского 
института прогнозирования 
и испытания техники и тех-
нологий для сельскохозяй-
ственного производства 
им. Л. Погорелого. Значение 
здесь имеет все: производи-
тельность, расход топлива, 
стоимость самих агрегатов, 
ТО и, естественно, качество 
обработки. 
Полигон организаторы 
избрали не совсем обычный. 
Подискованные весной поля 
густо заросли сорняками по 
пояс. Для того, чтобы посе-
ять здесь что-то полезное и 
собрать, нужно хорошенько 
пройтись гербицидами или, 

Глубина вопроса
Группа «Росток-Холдинг» провела  
тестирование почвообрабатывающей техники
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в крайнем случае, косилкой. 
Тем не менее столь сложные 
условия прекрасно подходят 
для определения максималь-
ных возможностей почво-
обрабатывающей техники. 
Скажем сразу: вся техника 
показала себя либо хорошо, 
либо отлично. В одном слу-
чае глубокорыхлитель 
нагромоздил кучи земли 
вперемешку с сорняками, 
однако, как пояснили экс-
перты, причиной стала 
неправильная настройка 
агрегата. 
Кто победил? Наверное, 
здравый смысл, поскольку 
идея организовать тестиро-
вание в столь сложных усло-
виях весьма разумна. Ведь 
расширение банка земли 
означает, в том числе, и под-
нятие целины, буквально 
работу на износ. Поэтому 
испытывать почвообраба-
тывающие агрегаты нужно 
именно в таких боевых усло-
виях. В качестве тягловой 

силы выступили 310-силь-
ные тракторы John Deere 
8310. Следовательно, новые 
бороны и глубокорыхлители 
должны идеально соответ-
ствовать возможностям 
этой техники. 
В конце испытаний диско-
вой бороны Wishek, одного 
из фаворитов состязаний,  ее 
присоединили к 390-сильно-
му Claas Axion 940. Что 
можно сказать? 
Дополнительные 80 «лоша-
дей» в таком деле не лиш-
ние!
О результатах соревнований 
и выборе руководства груп-
пы «Росток-Холдинг» станет 
известно позднее. Мы же 
обязуемся о них сообщить и, 
по возможности, о критери-
ях, которые стали определя-
ющими. 

Коммерческий директор 
группы «Росток-Холдинг» 
Дмитрий Купавцев рас-
сказал нам не только об 
обрабатывающей техни-
ке, но и обо всем ком-
плексе вопросов, связан-
ных с сельхозтехникой 
группы:

– Мы развиваем несколько направлений: главным образом 
растениеводство (в основном выращиваем четыре культуры: 
кукурузу, подсолнечник, сою и пшеницу), но также и молоч-
ное животноводство, у нас 2 собственных элеватора. 
Торговые компании группы экспортируют продукцию в стра-
ны Ближнего Востока, Южной Африки, Азии, Европы и СНГ. 
За последние 2 года банк земли под контролем группы 
вырос в 3 раза – до 60 тыс. га.
В связи с расширением банка земли группы, а также необ-
ходимостью реализовать программу по обновлению суще-
ствующего парка техники возникла идея проведения тести-
рования различной сельскохозяйственной техники. В 
2013 году группа «Росток-Холдинг» на своих землях в 
Сумской области провела соревнования комбайнов и тракто-
ров ведущих мировых производителей, среди которых John 
Deere, Claas, Case, Challenger, New Holland. Можно сказать 
так: сначала мы определились с комбайнами, потом – с 
тракторами, а в этом году определяемся с почвообрабатыва-
ющей техникой.
К тестированиям подходим очень серьезно. Каждый раз тех-
нику оценивает не только специальная комиссия группы, но 
и независимые эксперты Украинского научно-исследова-
тельского института прогнозирования и испытания техники 
и технологий для сельскохозяйственного производства 
им. Л. Погорелого. Наша цель – автопарк, максимально 
удовлетворяющий наши потребности.
В результате по состоянию на сегодня у «Росток-Холдинга» 
немалый технопарк – более 150 единиц. Из них 120 – техни-
ка ведущих мировых производителей: тракторы, комбайны, 
посевные комплексы John Deere, тракторы и культиваторы 
Case, комбайны John Deere и Claas, опрыскиватели Lemken, 
сеялки для посева озимых John Deere и пропашные сеялки 
Kinze и Great Plains и многие другие.
После детального анализа результатов тестирований в этом 
году планируем пополнить нашу линейку техники лучшими 
почвообрабатывающими агрегатами.


