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СОРЕВНОВАНИЯ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКИ

Т
ехническое ноу-хау обуслов-

лено расширением банка 

земли группы, а также реали-

зацией программы по обнов-

лению существующего тракторного 

парка, который состоит из 25 тракто-

ров John Deere, сеялок для техничных 

и зерновых культур. 

На соревнованиях были представ-

лены образцы техники производителей 

разного класса.

По традиции техника оценивалась 

специальной комиссией группы и неза-

висимыми экспертами Украинского на-

учно-исследовательского института 

прогнозирования и испытания техники 

и технологий для сельскохозяйственно-

го производства им. Л. Погорелого. 

Критериями оценки были базовые тех-

нические показатели: производитель-

ность (га/ч), расход топлива (л/га), глу-

бина обработки (см), качество 

обработки, стоимость техники и плано-

во-технического обслуживания.

Напомним, в 2013 году группа «РО-

СТОК-ХОЛДИНГ» на своих землях в 

Сумской области провела соревнова-

ния комбайнов и тракторов ведущих 

мировых производителей, среди кото-

рых — John Deere, Claas, Case, 

Challenger, New Holland.

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально-

интегрированная агропромышленная 

Руслана КОБЕЦ, «Агро Перспектива»

www.agroperspectiva.com

Группа «РОСТОК-ХОЛДИНГ» на своих землях в Черниговской области провела тестирова-

ние почвообрабатывающей техники (тяжелых дисковых борон и диско-лаповых 

глубокорыхлителей) ведущих мировых производителей, среди которых — John Deere, Case 

IH, Horsh, Quivogne, Kuhn.
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группа, специализирующаяся на выра-

щивании и реализации зерновых куль-

тур, производстве, переработке и про-

даже молочной продукции. Сегодня 

группа контролирует около 60 тыс. га. В 

группу также входят 2 молокозавода, 8 

животноводческих ферм, 2 элеваторных 

комплекса и ряд торговых компаний. 

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» экспортирует про-

дукцию в страны Ближнего Востока, Юж-

ной Африки, Азии, Европы и СНГ.   

 «РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально интегрированная аг-
ропромышленная группа, специализирующаяся на выращива-
нии и реализации зерновых культур, производстве, перера-
ботке и продаже молочной продукции. Сегодня группа 
контролирует около 60 тыс. га. Группе также принадлежат 2 
молокозавода, 8 животноводческих ферм, 2 элеваторных 
комплекса и ряд торговых компаний. «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 
экспортирует продукцию в страны Северной Африки, Азии, 
Европы и СНГ.


