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ОПЫТ группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 

Г
руппа компаний «РОСТОК-

ХОЛДИНГ» на своих землях в 

Сумской области провела со-

ревнования сельскохозяй-

ственной техники ведущих мировых 

производителей, среди которых 

John Deere, Claas, Case, Challenger.

В селе Уланово на старт вышли 

тракторы разных цветов и разных 

компаний, но с одной целью — хоро-

шо зарекомендовать себя. 

Выстроенные в ряд тракторы 

стартовали поочередно, поэтапно 

вспахивая кукурузное поле.

Позже на поле вышли эксперты и 

сразу же оценили результаты почво-

обработки. 

Технику оценивала специаль-

ная комиссия группы, а также не-

зависимые эксперты Украинского 

научно-исследовательского инсти-

тута прогнозирования и испыта-

ния техники и технологий для 

сельскохозяйственного производ-

ства им. Л. Погорелого, по следу-

ющим базовым техническим пока-

зателям: продуктивность, расход 

топлива, стоимость планово-тех-

нического обслуживания и стои-

мость самой техники.

Имя победителя не обнародова-

ли… Но все единодушно (и предста-

вители компании, и трактористы, и 

эксперты) говорят, что техника мощ-

ная, экономная, минимизирует чело-

веческий фактор. 

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» решился на 

соревнование по двум причинам. Во-

первых, компания расширила банк 

земли. Во-вторых, пришла пора обно-

вить существующий тракторный парк. 

«Сегодня парк группы насчитывает 

более 100 единиц техники, 70% кото-

рой было введено в эксплуатацию ме-

нее, чем 3 года назад. Однако мы по-

стоянно работаем над обновлением 

техники — говорит генеральный ди-

ректор группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 

Игорь Макуха. — Надеюсь, что такие 

гонки помогут нам определить ту мо-

дель трактора, который максимально 

соответствовал бы особенностям на-

шей климатической зоны».   

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