
НАШ РАПС – ВАШ УСПЕХ!

Перспективы урожая!

ЯРОВОЙ РАПС
ОТ RAPOOL 2019/2020

МЫ ПОНИМАЕМ РАПC.

10 ЛЕТ ГИБРИДАМ 
RAPOOL В РОССИИ!

CL-гибриды F1:
КОНТРА КЛ new
КУЛЬТУС КЛ 

КЮРРИ КЛ new
САЛЬСА КЛ

СОЛАР КЛ 

ЦЕБРА КЛ new
ЦИКЛУС КЛ new

Гибриды F1: 
АХАТ 

ДРАГО new
КАЛИБР

ЛАНЦИЯ new
ЛЕКСУС new

ЛЮМЭН new
МИРАКЛЬ 

СМИЛЛА 

ТРАППЕР

НАШ РАПС –  
ВАШ УСПЕХ!



100 лет гибридам RAPOOL!

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ШАГИ СЕЛЕКЦИИ 

1974 1981

1986

ИСТОРИЯ RAPOOL – ИСТОРИЯ УСПЕХА!
Именно селекционеры RAPOOL заложили первые камни,  
изменившие историю и значение рапса:

Образование 
RAPOOL

Регистрация 
первого 
00-сорта 
рапса

Принятие 
стандарта 

00-качества

1995
Первый  
в мире  

MSL-гибрид 
озимого 

рапса
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2005 2008 20192010

20092001

Регистрация 
первого в мире 
сорта озимого  

рапса «ХОЛЛИ» 

Регистрация 
первого  

гибрида в РФ 

10 лет  
гибридам 

RAPOOL  
в России

Регистрация 
в России первого 
гибрида ярового 
рапса по системе 
Clearfield®

Регистрация 
высокоу-
рожайных 
гибридов 
нового  
поколения

Регистрация 
первого в мире 
гибрида,  
устойчивого  
к киле капусты

ПРИУМНОЖЬТЕ ВАШ УСПЕХ  
С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДОВ ЯРОВОГО 
РАПСА ОТ RAPOOL
RAPOOL предлагает сельхозтоваропроизво-
дителям широкий выбор высокоурожайных 
гибридов рапса, районированных в различ-
ных климатических зонах России.
Гибриды рапса от RAPOOL отлично приспо-
соблены к экстремальным условиям конти-
нентального климата. Наряду с высокой уро-
жайностью и масличностью сорта и гибриды 
обладают следующими свойствами:

  устойчивость к неблагоприятным погод-
ным условиям;

  интенсивный рост и способность подавлять 
сорную растительность на ранних стадиях 
развития; 

  устойчивость к болезням (Phoma, 
Alternaria), в том числе при минимальной 
обработке почвы; 

  раннеспелость и среднеспелость гибридов, 
позволяющая получать высокие урожаи 
качественной продукции до наступления 
неблагоприятных условий;

  высокая устойчивость к полеганию 
и растрескиванию стручков. 

Предприятие RAPOOL RING GmbH, осно-
ванное в 1974 году, успешно реализует 
высококачественный семенной материал 
рапса немецкой селекции на западном 
рынке, а также в странах Восточной Европы. 
Дочерние компании RAPOOL RING GmbH 
представлены в девяти странах Европы. 
Эксклюзивные права на сбыт семенного 
материала рапса от RAPOOL в России начи-
ная с 2010 года принадлежат Германскому 
Семенному Альянсу (ООО «Джермэн Сид 
Альянс Русс»). 

RAPOOL: ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Семенной материал рапса от RAPOOL обла-
дает 00-качеством. Уровень содержания 
глюкозинолатов в гибридах рапса RAPOOL 
стабильно составляет ниже <18 микромолей/
грамм, что обеспечивает лучшие качествен-
ные предпосылки для реализации рапса на 
пищевые и кормовые цели. 
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

2

Разработчик лучшего урожая.

Селекционная работа 
была и будет связана 
с использованием 
самых современных 
методов анализа, а также 
технических средств, 
таких как дроны, датчики, 
сканеры и прочие. Тем 
не менее, опыт и чутье 
селекционера до сих 
пор не теряют своей 
ценности. 

120 ЛЕТ НА РЫНКЕ РАПСА
Как видно из динамики распространения опытных 
участков компании RAPOOL за последние годы  
(см. рисунок), селекционная работа не всегда 
продвигается линейно. Стремление к амбициоз-
ным целям, высочайшее качество обслуживания 
и существенная выгода для практического земле-
делия делают компанию RAPOOL ведущим постав-
щиком семян рапса. Более 15 селекционеров 
и 120 сотрудников селекционных компаний тру-
дятся почти на 100 000 селекционных делянках по 
всей Европе, чтобы создать новые сорта с улучшен-
ными характеристиками. Для понимания сегодняш-
них и будущих целей селекции, а также для верной 
расстановки акцентов в работе, необходимо учи-
тывать особенности каждого региона и принятой 
в хозяйстве технологии возделывания культуры. 
Устойчивость к стрессовым факторам внеш-
ней среды, засухе и устойчивость к возвратным 
весенним заморозкам важны для континенталь-
ных регионов. Устойчивость к полеганию более 
важна в регионах с более влажным климатом. 
Продолжительность вегетационного периода 
и хорошее здоровье, обеспечивающее лучшую 
устойчивость к болезням, важны во всех почвенно- 
климатических зонах. 
В селекции рапса всегда нужна хорошая интуиция, 
чтобы предугадать требования завтрашнего дня 
и скомбинировать в сорте нужные качества.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Некоторые свойства сортов, как правило, заметны 
в поле. Таковы рост и здоровье посевов рапса, 

которые помогают селекционерам выбрать впо-
следствии подходящий фенотип сорта. Тем не 
менее, многие признаки не видны человеческому 
глазу. К примеру, устойчивость к киле капусты или 
вирусным инфекциям можно определить только 
с помощью самых современных технологий и на 
уровне генетики. Ежегодно анализируется более 
ста тысяч показателей на уровне молекулярных 
маркеров. Пока наши специалисты в области био-
информатики продолжают и далее улучшать гене-
тические маркеры сортов, мы гарантируем вам 
высокое качество рапса уже сегодня.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
Собственные исследовательские проекты и совмест-
ные научные разработки ориентированы на успех, 
которого можно достичь уже завтра и на дальней-
шую перспективу. Моделирование роста и развития 
растений, фенотипирование корневой системы, 
имитация абиотических факторов (например, засу-
хи), применение датчиков и дронов позволяет найти 
ответ на главные вопросы исследования. Благодаря 
этому открываются новые возможности, которыми 
можно воспользоваться уже послезавтра.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
СОРТОВ
Результаты нашей селекции впечатляют не мень-
ше, чем ее задачи. Об этом можно судить по выве-
денным нами сортам. Устойчивость к стрессовым 
факторам, здоровье и стабильность сортов – все 
это RAPOOL.



33

Компания RAPOOL 
обладает самой 
большой в Европе 
сетью селекционных 
центров и самым 
богатым опытом 
в области выведения 
сортов рапса. 
Начиная с 2005 года, 
количество 
селекционных 
станций и опытных 
участков увеличилось 
четырехкратно.

Селекционные 
центры

Опытные  
участки

2005

2016

Разработчик лучшего урожая.



РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО 
РАПСА ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА
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Черноземном, Приволжском, Уральском 
и Сибирском регионах. Предварительные данные 
валового сбора прошедшего года показывают 
рекордный намолот в 2,1 млн тонн.  К сожалению, 
насыщение севооборотов рапсом пока еще во мно-
гих регионах незначительное и находится на уровне 
ниже 5%. Но даже рекордный урожай 2017 года не 
позволяет полностью покрыть потребность пере-
рабатывающих предприятий в маслосеменах рапса 
и одной из причин является низкая урожайность этой 
культуры, которая находится на уровне 12–14 ц/га. 
Нас очень радует тот факт, что многие предприятия, 
с которыми RAPOOL сотрудничает на протяжении 
уже нескольких лет, получают значительно более 
высокие урожаи.

Сегодня к рапсу проявляется повышенный интерес 
со стороны сельхозтоваропроизводителей, так как 
цена на товарные маслосемена за последние три 
года фактически удвоилась. Эта культура стала 
более рентабельная по сравнению с зерновыми 
колосовыми. Что касается регионального позицио-
нирования рапса, то основной культурой в России 
является, прежде всего, яровой рапс. 
Выбирая гибриды ярового рапса RAPOOL, наши 
клиенты расширяют географию возделывания яро-
вого рапса. Теперь мы смело можем сказать, что 
наши гибриды возделываются от Калининграда до 
Владивостока, подтверждая высокую пластичность 
гибридов RAPOOL во всех регионах России. 

Начиная с 2009 года, площади возделывания ярово-
го рапса в нашей стране постоянно увеличивались. 
И если в 2009 году посевная площадь под этой куль-
турой составляла всего 515 тыс. га, то в 2018 году 
посевная площадь ярового  рапса составила уже 
1,3 млн га. Основное увеличение посевных площадей 
произошло как раз за счет введения в севооборот 
ярового рапса в основных регионах возделывания: 
Северо-западном, Центральном Нечерноземном, 

ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
ЯРОВОГО РАПСА В РОССИИ  
ЗА 2009–2018 ГГ., ТЫС. ГА

Источник: МСХ РФ

Разработчик лучшего урожая.

2013

1 066 000

2012

980 000

2011

700 000

2010

575 000

2009

515 000
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Продукт переработки маслосемян – рапсовый 
жмых является источником местного высокока-
чественного белка, который активно используют 
животноводческие предприятия для балансировки 
рационов кормления. Вопрос самообеспечения 
кормовой базой становится особенно актуальным 
в условиях политики импортозамещения. 
Сельхозтоваропроизводители заинтересованы, 
в первую очередь, в повышении рентабельности 
севооборота в целом, и новые гибриды ярового 
рапса RAPOOL, которые на российском рынке 
предлагает Германский Семенной Альянс, позволя-
ют успешно справляться с поставленной задачей. 

Естественно, что для получения максимального 
урожая гибридов ярового рапса необходимо при-
менять интенсивные технологии возделывания, 
которые позволяют полностью раскрыть потенци-
ал каждого гибрида. Многолетний опыт работы 
нашей компании говорит о том, что гибриды 
ярового рапса от RAPOOL при соблюдении всех 
технологических операций позволяют получать 
стабильно высокие урожаи. 
Рост рынка рапса напрямую зависит от конъюнкту-
ры, потенциал у ярового рапса огромный. Яровой 
рапс растет там, где ни соя, ни подсолнечник не 
возделываются. 

Разработчик лучшего урожая.

2018

1 339 000

2017

867 000

2016

872 900

2015

822 700

2014

928 000



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

6

Под знаком качества.

RAPOOL предлагает своим партнерам качество. 
Стандарты, установленные RAPOOL в Германии, 
также обязательны для дочерних компа-
ний за пределами страны. Высокое Качество 
и Профессионализм всегда пишутся с большой 
буквы на всех филиалах RAPOOL. Все сотрудники 
RAPOOL являются высококвалифицированными 
специалистами по рапсу. Они готовы предоста-
вить Вам профессиональную консультацию по 
интересующим Вас вопросам. Фактор качества 
для RAPOOL является основополагающим: идет 
ли речь о производстве семян, или об их пред-
посевной подготовке, или о возможности их 
быстрой поставки. Многочисленные консульта-
ции на семинарах, днях поля или в интернете 
проводятся согласно стандарту качества RAPOOL. 
Сельхозтоваропроизводители всегда могут рассчи-
тывать на компетентный совет со стороны специа-
листов RAPOOL.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО –  
ВЕЗДЕ И НА ДЕЛЕ!   
Рапс от RAPOOL соответствует высшим достижени-
ям селекции. В улучшении его генетики заложены 
неисчерпаемые возможности для дальнейшего 
увеличения потенциала урожайности, улучшения 
устойчивости и толерантности сортов и качества 
получаемых масла и шрота.
Накопленный богатый опыт и уверенный взгляд 
в будущее позволяют нам уже сегодня выводить 
сорта с максимальным потенциалом урожайности 
и качеством, соответствующим любым требовани-
ям завтрашнего дня. 
Касается ли это семенного материала или вопро-
сов производителей по уходу за посевами, или 
технологии производства – RAPOOL знает пра-
вильное решение, позволяющее сельхозпроизво-
дителям достичь успеха с рапсом. Наши партнеры 
по праву рассчитывают на лучшие рекомендации 
специалистов RAPOOL. 

И в дальнейшем мы приложим все наши усилия 
для достижения этих целей. Ваше доверие – это 
самое значимое подтверждение для нас!

Узнайте больше:
8 800 100 98 53 
www.rapool.ru
info@rapool.ru
www.german-seed-alliance.ru
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Более чем столет-
ний опыт акционеров 
RAPOOL в селекции 
рапса

1 Самое большое и полное ком-
мерческое портфолио гибри-
дов ярового рапса на россий-
ском рынке – 16 гибридов

4 Самый широкий допуск  
к использованию гибри-
дов ярового рапса в реги-
онах РФ

7
Принятие гибридов 
ярового рапса RAPOOL 
сортами-стандартами 
в Госсортоиспытаниях во 
всех регионах России

8
RAPOOL – лидер европей-
ского рынка по продаже 
семян рапса – ежегодно 
более 2,5 млн га посевов 
по всей Европе

9

Самое большое порт-
фолио гибридов яро-
вого рапса по системе 
Clearfield® – 7 гибридов

5
Самая широкая сеть 
демонстрационных 
опытов по всей России – 
более 80 демо-точек  
ежегодно

6

Стабильные лиди-
рующие позиции на 
семенном рынке рапса 
России среди западных 
компаний

2
Ежегодно более  
350 000 га посевов 
рапса в России – это 
гибриды RAPOOL

3

Под знаком качества.



УЛЬТРАРАННИЙ ГИБРИД  
С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
УРОЖАЙНОСТИ 
В этом гибриде генетически заложено очень раннее 
созревание. Благодаря этому показателю ТРАППЕР 
получил широкое признание земледельцев 
в регионах со сравнительно коротким периодом 
вегетации. Имея в рапсовом клине до 20–25% 
ТРАППЕРА в любой зоне, можно оптимизировать 
сроки уборки, начав ее минимум на 5–7 дней 
раньше. Особенно это важно для предприятий, 
возделывающих яровой рапс на больших площадях. 

Короткий вегетационный период гибрида дает 
хозяйству прекрасную возможность и для маневров 
при планировании сроков сева. Отличительной 
характеристикой ТРАППЕРА является очень 
быстрое появление всходов и интенсивное 
развитие в начальный период. При раннем сроке 
сева ТРАППЕР оптимально использует осенне-
зимние запасы влаги и на них может сформировать 
высокий урожай. Если по каким-то причинам не 
удалось посеять рапс в оптимальные сроки, то 
с ТРАППЕРОМ можно решить эту проблему, посеяв 
его в критически поздние сроки и минимизируя 
риск, что рапс не созреет и не будет убран. 

РАННИЙ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ

ТРАППЕР

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Несмотря на скороспелость ТРАППЕР впечатляет 
высоким уровнем урожайности! Очень компактный, 
низкорослый гибрид, с множеством боковых 
побегов, с плотным и равномерно созревающим 
стручковым пакетом, который тяжело «раскачать» 
даже довольно сильному ветру – море 
стручков по всей толщине стеблестоя. Высокий 
урожай и масличность обеспечивают высокую 
рентабельность возделывания.

8

ТРАППЕР



Профилирующим направлением деятельности предприятия, наряду 
с производством товарного зерна пшеницы, является производство 

рапса и льна на маслосемена. В начале освоения работ по возделыванию 
технических культур в хозяйстве, в 2012 году, посевы рапса составляли 
1602 га. Наиболее значительных результатов в производстве рапса пред-
приятие начало добиваться с 2013–2014 гг., перейдя на выращивание 
гибридов немецкой компании RAPOOL. 

Доля рапса в посевных площадях предприятия увеличивается с каждым 
годом, в 2017 году яровой рапс был посеян в хозяйстве на площади 
2568 га, получен валовый сбор маслосемян 6435 тонн, по 25,1 ц/га. 

В 2018 году площадь посевов рапса в ООО «Рассвет» увеличилась 
в 2 раза – до 5411 га. Посеяно 2900 га гибрида МИРАКЛЬ и 2511 га 
гибрида ТРАППЕР. Несмотря на неблагоприятные погодные условия 
2018 года получено 10 800 тонн маслосемян рапса, по 20 ц/га. 

За 8 лет выращивания ярового рапса были опробованы несколько 
гибридов – от очень ранних до среднеранних по созреванию. В условиях 
хозяйства, с достаточным влагообеспечением (за последние три года) и 
небольшой суммой эффективных температур, было принято решение 
выращивать раннеспелый гибрид рапса ТРАППЕР и среднеранний гибрид 
МИРАКЛЬ. 

При сложившихся в 2017–2018 гг. низких ценах на зерно и другую сель-
скохозяйственную продукцию, рапс – культура наиболее выгодная. При 
увеличении доли рапса в общем объеме производства до 25%, за счет 
высокой цены реализации, доля его в товарной продукции ООО «Рассвет» 
составляет ежегодно от 20 до 40% при высокой рентабельности продаж. 
В связи с этим нами и было принято решение увеличить в 2018 году 
площадь ярового рапса в два раза, до 5400 га. Это увеличение позволит 
получить дополнительно хозяйству около 50 млн руб. выручки от реали-
зации, около 30 млн руб. прибыли. На рынке сельхозпродукции маслосе-
мена рапса пользуются стабильным спросом, в том числе и за рубежом – 
в Европе и Китае. Мы очень довольны гибридами ТРАППЕР и МИРАКЛЬ 
немецкой компании RAPOOL, они дают стабильную урожайность и высо-
кое качество маслосемян из года в год».

«Баев  
Роман  
Васильевич, 
директор  
ООО «Рассвет»,  
Курганская область, 
Шадринский район

ООО «Рассвет» было создано в июне 
2008 года на базе одноименного пред-
приятия. С момента образования начал-
ся совершенно новый этап в развитии 
хозяйства. За десять лет предприятие 
увеличило площадь земельных угодий 
до 35 тыс. га. Только в 2018 году хозяй-
ство увеличило посевные площади на 
6000 га за счет приобретения в собствен-
ность и освоения ранее неиспользуемых 
земель соседних хозяйств. 
Каждый год хозяйство проводит работы 
по фосфоритованию почвы на паровых 
полях, объем этих работ составляет еже-
годно около 30% площадей. Весь яровой 
рапс высевается по парам семенами 
гибридов компании RAPOOL. 

99

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды нового поколения.



ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СМИЛЛА прекрасно дополняет нашу продуктовую 
линейку, занимая в ней нишу очень раннеспелых 
гибридов. По срокам созревания гибрид СМИЛЛА 
можно поставить наряду с нашим гибридом 
ТРАППЕР, который уже знаком многим производи-
телям рапса. Многолетние наблюдения показывают, 
что гибрид СМИЛЛА очень пластичен. Идеально 

РАННИЙ И ПЛАСТИЧНЫЙ

СМИЛЛА

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

подходит для выращивания в засушливых регионах 
с коротким вегетационным периодом. Быстрые рост 
и развитие позволяют максимально эффективно 
использовать запасы осенне-зимней влаги в почве. 
СМИЛЛУ можно высевать в различные сроки – от 
самых ранних до поздних.
Потенциал урожайности СМИЛЛЫ очень высок, 
и в производственных условиях этот гибрид пока-
зывает результаты на уровне более позднеспело-
го материала. СМИЛЛА отзывчива на внесение 
органических и минеральных удобрений. Хорошо 
растет и дает значительную прибавку в урожайно-
сти при качественном внесении навоза, птичьего 
помета, навозной жижи или полного комплекса 
минеральных удобрений. 
СМИЛЛА заняла свое достойное место в севообо-
ротах всех климатических зон, в которых она воз-
делывается. Но особый интерес она представляет 
для предприятий, возделывающих яровой рапс 
в более северных регионах с относительно корот-
ким вегетационным периодом, так как яровой 
рапс продвигается все дальше на север, где рапсо-
сеяние становится все более актуальной темой.

10

СМИЛЛА
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

В 2018 году впервые на опытном поле кафедры растениеводства 
и плодоовощеводства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, которое 

находится в 51 км севернее от города Красноярска, были проведены 
исследования по изучению продуктивности и сроков созревания яро-
вого рапса шести гибридов RAPOOL. 

Гибриды рапса были высеяны по паровому предшественнику. 
Перед посевом были внесены минеральные удобрения в количе-
стве 100 кг Азофоски. Летом в начале бутонизации растения рапса 
были подкормлены микробиологическим препаратом Азофит от 
ООО «Фитапром» из расчета 1 л/га. Защиту от вредных организмов 
(сорная растительность, вредители и болезни) проводили препаратами 
фирмы АО Фирмы «Август». 

Срок посева 25 мая. Учет урожая провели 4 октября селекционным 
комбайном TERRION 2010. Фактическая урожайность гибридов ярово-
го рапса от RAPOOL, приведенная к зачетной стандартной влажности 
(12%), представленная в таблице, впечатляет! 

Гибриды
Биологическая 

урожайность, т/га
Уборочная 

влажность семян, %
Фактическая 

урожайность, т/га

СОЛАР КЛ 5,23 19,5 4,70

САЛЬСА КЛ 6,60 14,0 5,97

КУЛЬТУС КЛ 6,62 14,0 6,25

КЮРРИ КЛ 6,22 13,4 5,70

ЛЮМЭН 6,13 20,0 5,70

МИРАКЛЬ 6,00 18,5 5,42

Самым первым созрел гибрид КЮРРИ КЛ, затем через неделю 
САЛЬСА КЛ и КУЛЬТУС КЛ. В дальнейшем нас ждут исследования по 
качеству и выходу растительного масла из полученных семян, после 
их просушки».

«Халипский  
Анатолий  
Николаевич, 
заведующий кафедрой 
растениеводства и плодо-
овощеводства ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ,  
ООО «Учебно-
опытное хозяйство 
«Миндерлинское»  
(опытное поле 
Красноярского ГАУ), 
Красноярский край,  
д. с.-х. н.
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД, 
РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ 
ЯРОВОГО РАПСА 
ЛЮМЭН – подарок от селекционеров труженикам 
сельского хозяйства.
ЛЮМЭН положительно отзывается на увеличение 
нормы минеральных удобрений, сбалансированно-
го по всем основным элементам питания, включая 
микроэлементы. Растения формируют большой 

ЛУЧ ЯРКОГО СВЕТА

ЛЮМЭН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

урожай маслосемян со средней массой тысячи 
зерен. 
При возделывании гибрида ЛЮМЭН необходимо 
обращать особое внимание на соблюдение реко-
мендуемой нормы высева и применение фунги-
цидов с росторегулирующим эффектом. В этом 
случае значительно улучшается устойчивость 
гибрида к полеганию и стебли растений в состоя-
нии удержать сформировавшийся высокий урожай 
маслосемян. 
ЛЮМЭН «ведет себя» предсказуемо при возде-
лывании в различных почвено-климатических 
условия. Стабильно высокие урожаи и прекрасные 
агрономические характеристики заслуживают осо-
бого внимания земледельцев. Достаточно обра-
тить внимание на регионы, в которых ЛЮМЭН 
внесен в Госреестр.
Гибрид относится к группе среднераннего сегмен-
та и может возделываться в регионах с коротким 
вегетационным периодом.

НОВИНКАЛЮМЭН
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

Хозяйство ООО «Животновод» было организовано в 1992 году.Общая пло-
щадь составляет 3600 га. Возделываем пшеницу, горох, яровой рапс. Особое 

внимание уделяем парам, так как считаем, что на небольшой площади нужно 
собирать максимальную валовку. Придерживаемся традиционной системы зем-
леделия, пашем зябь, соблюдаем севооборот. На всех посевах применяем удо-
брения на планируемый урожай. Применяем весь комплекс СЗР, в том числе обя-
зательно фунгициды и различные подкормки. Для этого специально приобрели 
самоходный опрыскиватель. Уже подготовлено 700 га паров под рапс.

В результате получаем стабильно урожай зерновых от 35 до 45 ц/га независи-
мо от погодных условий. 

Рапс сеем второй год, площадь в 2018 году составила 800 га, из них ТРАППЕР – 
150 га, МИРАКЛЬ – 350 га, ЛЮМЭН – 150 га, КЮРРИ КЛ – 150 га. Эти гибриды 
подобрали совместно с представителем от RAPOOL для того, чтоб понять для себя, 
какие из них больше всего подходят для нашего хозяйства с нашим подходом 
к выращиванию рапса и к нашим погодным условиям.

Видовая урожайность всех гибридов радует, видна существенная разница по 
срокам созревания всех четырех гибридов. Растения хорошо ветвятся, стручки 
большие, с крупными семенами. Растения цвели дружно, устойчивость к поле-
ганию отличная. 

Несмотря на все сложности уборки гибриды дали хороший урожай, на одном 
массиве при раннем посеве:
1. КЮРРИ КЛ – 26,4 ц/га
2. МИРАКЛЬ – 25,0 ц/га.

Второй массив был посеян в конце мая. Смолотили рапс после сильнейшего 
ветра, при котором много стручков раскрылось, но все равно урожайность 
составила:
1. ЛЮМЕН – 23 ц/га
2. МИРАКЛЬ – 22 ц/га
3. ТРАППЕР – 20 ц/га».

«Каргин  
Сергей 
Геннадьевич, 
заместитель  
директора  
ООО «Животновод», 
Тюменская область, 
Исетский район



Опыт возделывания гибрида МИРАКЛЬ в России 
подтверждает наше представление об этом гибри-
де – удачное сочетание высокого потенциала 
урожайности с отличными агрономическими каче-
ствами, что в полной мере соответствует совре-
менным запросам сельхозтоваропроизводителей-
При проведении мониторинга посевов на предмет 
появления вредителей, в частности рапсового цве-
тоеда, и болезней необходимо обращать внима-
ние на то, что МИРАКЛЬ рано зацветает. 
Мы рекомендуем этот пластичный, засухоустой-
чивый гибрид для возделывания во всех при-
родно-климатических зонах. Но все-таки лучшие 
условия для него создаются в зонах с умеренным 
климатическим характером. Поэтому, принимая во 
внимание статистические климатические данные 
и прогноз погоды, нужно планировать сроки сева 
таким образом, чтобы критические фазы развития 
растений по возможности не выпадали на засуш-
ливые периоды.
МИРАКЛЬ отличает равномерность развития при 
прохождении всех фенологических фаз, что зна-
чительно облегчает проведение технологических 
операций по уходу и последующей уборке.

ЧУДО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

МИРАКЛЬ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 3, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

При достаточной обеспеченности влагой 
и минеральными веществами растения гибрида 
МИРАКЛЬ компактны и грациозны, стручки с боль-
шим количеством семян. Полегаемость очень 
низкая, даже при неблагоприятных погодных усло-
виях во время налива и созревания. 
Так как МИРАКЛЬ относится к среднеранним 
сортам, он может занимать большой клин из 
общей площади возделываемого в хозяйстве яро-
вого рапса. 

14

МИРАКЛЬ
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

«О компании RAPOOL мы узнали на семинаре в 2013 году. На обучаю-
щих семинарах компании всегда выступают грамотные специалисты, 

информацию доводят доступно и убедительно. Первый раз мы посеяли 
гибриды RAPOOL в 2013 году, на площади 21 га, и получили хороший уро-
жай. В 2015 году было посеяно 1009 га, урожайность составила 21,9 ц/га. 
В 2018 году мы посеяли 500 га гибрида ТРАППЕР и 1150 га гибрида МИРАКЛЬ. 
МИРАКЛЬ дал самую большую урожайность на отдельном массиве – 37 ц/га.

Средняя урожайность по хозяйству составила 20,7 ц/га, и это при большом дав-
лении моли, из-за которой мы потеряли как минимум 10% валовой продукции. 

Так как весна была поздняя, мы посеяли гибриды с коротким сроком вегета-
ции, благодаря этому рапс успел созреть, и мы его убрали в сжатые сроки. 

За шесть лет мы сделали вывод – семенной материал от RAPOOL очень каче-
ственный, с широким выбором продуктов по срокам созревания, для любых 
климатических условий и хозяйственных технологий, а гибриды с огромным 
потенциалом.

Рапс мы выращиваем по традиционной схеме, выполняем все агротехниче-
ские мероприятия, строго в сроки применяем пестициды, в общем стараемся 
не отклонятся ни на шаг влево, ни на шаг в вправо от рекомендаций специа-
листов компании RAPOOL. 

Мы планируем увеличение урожайности за счет введения новых, более уро-
жайных гибридов RAPOOL, а также за счет повышения качества выращива-
ния ярового рапса».

Шарапов  
Владимир  
Михайлович, 
главный агроном  
СПК «Килачевский»,  
Свердловская 
область,
Ирбитский район 

СПК «Килачевский» – это стабильное 
и успешное хозяйство, использующее 
в своем производстве новейшие разра-
ботки, основанные на передовых мировых 
технологиях. Ключевые направления дея-

тельности кооператива включают в себя 
молочное и мясное животноводство, раз-
витие племенного скота, выращивание зер-
новых культур, картофеля и рапса. В 2016 
году хозяйство вошло в ТОП 50 по надоям 

молока и заняло 16 место. Главная задача 
растениеводства – создать прочную кор-
мовую базу для собственного животновод-
ства. Для обеспечения жмыхом животных 
в хозяйстве есть свой рапсовый цех.
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РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНЕГО ТРУДА 
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ 
Введение этого гибрида в структуру «рапсо-
вого поля» хозяйства позволит получать ста-
бильно высокие урожаи. В течение всех лет 

ДРАГОЦЕННЫЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ «КРЕПЫШ»

ДРАГО

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Государственных сортоиспытаний ДРАГО пока-
зывал высокую устойчивость к воздействию нега-
тивных природных факторов и радовал высокими 
урожаями.
Гибрид имеет отличительную способность соче-
тать в себе высокий урожай и среднюю высоту 
растений. Это качество особенно важно при возде-
лывании в условиях достаточного увлажнения и на 
фоне высоких доз минерального питания. Наряду 
с этим ДРАГО является очень пластичным гибри-
дом, который позволяет выращивать его и в зонах 
с недостаточным увлажнением.
Новый гибрид зарекомендовал себя высокой 
устойчивостью к полеганию, что позволяет выра-
щивать его в зонах с сильными ветрами и пролив-
ными дождями. Устойчивость к полеганию была 
достигнута в результате оптимального сочетания 
высоты, урожайности, сроков созревания и струк-
туры растений. 
ДРАГО относится к среднеранней группе в нашей 
линейке гибридов. Это позволяет выращивать 
гибрид практически во всех зонах возделывания 
ярового рапса в России.

НОВИНКАДРАГО
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

АО «Орелмасло» – крупное современное предприятие в Центральном регио-
не России по переработке маслосемян рапса и подсолнечника. 

Объем переработки составляет 800 тонн маслосемян в сутки, ежегодная потреб-
ность около 240 тыс. тонн сырья. В ближайших планах развития завода – уве-
личить мощность переработки до 350 000 т маслосемян в год, также к рапсу 
и подсолнечнику добавить сою. Продукция АО «Орелмасло» пользуется хорошим, 
стабильным спросом. Наше масло и жмых активно покупают партнеры из россий-
ских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Девятый год АО «Орелмасло» является дистрибьютором компании Германский 
Семенной Альянс, в которую входит компания RAPOOL – производитель высо-
коклассных гибридов рапса. Сельхозтоваропроизводители отмечают высокое 
качество посевного материала с большим потенциалом урожайности, адаптиро-
ванного к региональным условиям возделывания. Благодаря профессиональным 
консультациям специалистов Германского Семенного Альянса и проводимым обу-
чающим семинарам наши партнеры постоянно обновляют знания по возделыва-
нию рапса, решению появляющихся проблем, повышению урожайности. 

Завод помогает хозяйствам с приобретением качественного семенного материала, 
за который они могут рассчитаться выращенной продукцией, а также гарантиро-
ванно закупит весь урожай по достойной, высокой цене. 

Мы всегда рады видеть RAPOOL в качестве партнера и открыты для совместной 
благотворной работы!» 

«Завгородный 
Виктор 
Валерьевич, 
руководитель  
отдела развития 
сырьевой базы  
АО «Орелмасло», 
Орловская область
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ГИБРИД С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ  
ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ 
ВРЫВАЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫЙ 
РАПСОВЫЙ БИЗНЕС 
Многолетние наблюдения показывают – в ЛЕКСУС 
вложены все самые положительные качества. 
ЛЕКСУС – это современный гибрид, который отве-
чает требованиям самых амбициозных  
потребителей.
Особое внимание нужно уделять норме высева 
и ширине междурядий. «Агрессивно» развиваю-
щиеся мощные растения этого гибрида требуют 
индивидуальную площадь для своего развития. 
Площадь для каждого растения должна стремить-
ся к квадрату.
Цветение проходит дружно, начало и конец растя-
нуты минимально.
Растения со стабильно высокой ветвистостью при 
разных климатических условиях.
Мощный стручковый пакет сплетается и создает 
однородный массив, что препятствует полеганию 
и «расшатыванию» посевов при сильном ветре, 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

ЛЕКСУС

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      3, 7, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

благодаря этому качеству растрескивание стручков 
минимально, а также снижаются потери урожая 
при уборке.
ЛЕКСУС обладает мощной корневой системой, спо-
собной хорошо усваивать питательные вещества из 
почвы и при правильном сбалансированном пита-
нии удивляет своей высокой урожайностью. 
Срок созревание ЛЕКСУСА средний, что позво-
ляет выращивать его практически во всех зонах 
возделывания.

НОВИНКАНОВИНКАЛЕКСУС
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ЛАНЦИЯ – гибрид нового поколения, который 
одновременно сочетает в себе очень высокую уро-
жайность и масличность. Мы полагаем, что гибрид 
надолго и в серьез займет лидирующее место 
в рапсовом бизнесе России. ЛАНЦИЯ отличается 
высокой устойчивостью к стрессовым факторам 
внешней среды и обладает прекрасным здоро-
вьем. 
Потенциал урожайности ЛАНЦИИ очень высок, 
что показывают данные Государственных сортои-
спытаний. Цветение и созревание гибрида можно 
классифицировать как средне-позднее. Гибрид 
высокорослый, развивает значительную вегетатив-
ную массу. Но несмотря на это имеет превосход-
ную устойчивость к полеганию, здоровые  
и крепкие стебли растений несут мощный струч-
ковый пакет. Внушительный стручковый пакет 
ЛАНЦИИ обладает высокой устойчивостью 
к растрескиванию.
Мощная корневая система позволяет гибриду 
эффективно использовать из низлежащих гори-
зонтов необходимые питательные вещества. 

ГИБРИД ВАШИХ ПОБЕД!

ЛАНЦИЯ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 10

Раннее* Cреднее* Позднее* 

НОВИНКАЛАНЦИЯ



ЦЕБРА КЛ, как и другие гибриды из ассортимента 
RAPOOL, характеризуется интенсивным развитием 
на начальных стадиях роста. В сочетании 
с применением гербицида для системы Clearfield®  
растения успешно конкурируют с сорной 
растительностью. 

Возделывание гибрида ЦЕБРА КЛ, как и других 
наших гибридов для системы Clearfield®, является 
наилучшей альтернативой при планировании 
посева рапса на сильно засоренных участках, 
в особенности при засорении крестоцветными 
сорняками. Система Clearfield® является простым 
и выгодным решением при:

  введении в севооборот залежных и целинных 
земель; 

  когда приобретаются или берутся в аренду 
площади, на которых не велась книга истории 
полей и не ясен характер засоренности.

ЦЕБРА КЛ обеспечивает очень высокий 
и стабильный выход масла с гектара. Отличная 
устойчивость к полеганию и растрескиванию стручков 
снижает риск потерь при неблагоприятных погодных 

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ!

ЦЕБРА КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      3, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

условиях и дает возможность продлить сроки уборки. 
Интенсивное ветвление, высокая компенсационная 
способность, мощь стручкового пакета – это залог 
высоких достижений и «побед» в поле!

20

НОВИНКАЦЕБРА КЛ



В текущем сельскохозяйственном сезоне в Калужской области офи-
циальный дилер CLAAS – компания «СХТ АГРО» – на базе собствен-

ного опытно-демонстрационного хозяйства реализовала бизнес-проект по 
возделыванию ярового рапса. Подведенные по его итогам финансовые 
результаты показали, что выручка хозяйства на 60% превысила прямые 
затраты. При этом составлена полная технологическая карта проекта, 
которая может быть применена другими хозяйствами. 

Работы по обработке залежи на поле площадью 200 га начались в июне 
2017 года и продлились до конца сентября. На первом этапе были выпол-
нены такие операции, как обработка гербицидом сплошного действия, 
внесение извести для снижения кислотности почвы, вспашка залеж-
ных земель, внесение сложных удобрений, дискование и культивация. 
В общей сложности по данным расчета хозяйства стоимость операций 
составила 3,7 тыс. руб./га. 

Работы по возделыванию ярового рапса начались в первых числах мая 
2018 года. Так, были внесены минеральные удобрения и посеяны три 
гибрида рапса от компании RAPOOL: САЛЬСА КЛ, СОЛАР КЛ и МОБИЛЬ 
КЛ. Затем в течение мая-июля поля восемь раз обрабатывались средства-
ми защиты растений. 

Уборка рапса прошла с 20 по 25 августа. По ее итогам урожайность культуры составила 32 ц/га. Полученные 
семена с поля напрямую направлялись на перерабатывающее предприятие. Итоговые финансовые показате-
ли в расчете на гектар по результатам проекта составили: 88 тыс. руб./га – выручка, 37 тыс. руб./га – затраты 
и 51 тыс. руб./га – маржинальная прибыль. 

Весь проект – от первого дня начала освоения залежи до реализации последнего центнера убранного рапса – 
зафиксирован в виде подробной технологической карты, которую может применить любое хозяйство, заин-
тересованное в возделывании этой культуры. Мы наглядно показали, насколько прибыльным может быть 
выращивание рапса, если правильно выбрать и применить современную технику и выдержать агротехниче-
ские сроки. В качестве основных факторов успеха могу назвать использование высококачественных удобре-
ний, средств защиты растений, семенного материала и производительной и надежной техники. Уверен, что 
наш опыт может быть полезен и многим другим хозяйствам».

«Николай Сергеев, 
руководитель проекта 
«СХТ АГРО» (официаль-
ный дилер CLAAS),  
Калужская область, 
Бабынинский район
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Гибриды Clearfield® – сорняки не пройдут!



РАННЕСПЕЛЫЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
ГИБРИД ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® 
Гибрид СОЛАР КЛ, как и другие наши гибриды 
для системы Clearfield®, выведен традиционным 
методом селекции. Гибриды нового поколения 
СОЛАР КЛ и МОБИЛЬ КЛ появились на россий-
ском рынке шесть лет назад и за это время заре-
комендовали себя с лучшей стороны. 

СОЛНЦЕ ВАШИХ ПОЛЕЙ

СОЛАР КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Сорт является одним из основных элементов полу-
чения максимального урожая маслосемян с высо-
кими качественными характеристиками. Опытные 
и производственные данные говорят о том, что 
грамотно подобранный гибрид может повысить 
продуктивность ярового рапса на 20–40% и более. 
СОЛАР КЛ – именно такой гибрид, который 
характеризуется высокой устойчивостью к полега-
нию, осыпанию, отличается дружностью цветения 
и созревания. Гибрид имеет хорошую устойчи-
вость к болезням.
Высокая пластичность, универсальность и корот-
кий вегетационный период гибрида СОЛАР КЛ 
позволяют возделывать его во многих регионах 
России. Благодаря высокой масличности получен-
ных маслосемян гибрид обеспечивает хороший 
выход масла с одного гектара.
СОЛАР КЛ позволяет получать достойный урожай 
даже в тех регионах, где риск возделывания яро-
вого рапса из-за ограничения по влаге достаточно 
высок. 
СОЛАР КЛ – это высокий урожай в комбинации 
с простой и эффективной борьбой с крестоцвет-
ными, злаковыми и двудольными сорняками.
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СОЛАР КЛ
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Площадь пашни составляет 6 000 га.  
Хозяйство занимается возделыванием ярово-

го рапса с 2005 года. Работать с семенами фирмы 
RAPOOL начали в 2013 году. 

Ежегодно посевы этой культуры увеличивались  
и в 2018 году составили 1 600 га. При посеве исполь-
зовались семена гибридов RAPOOL по системе 
Clearfield®: САЛЬСА КЛ – 90% площади и СОЛАР КЛ – 
10%. Урожайность на 8 октября составила 27-30 ц/
га. В связи с использованием гибридов по системе 
Clearfield® на полях удалось избавиться от различных 
сорняков, с которыми проблематично было бороться 
при применении классических гибридов. Засоренность 
товарного рапса – нулевая! Потенциал семенного 
фонда RAPOOL очень высок».

«Печерин  
Сергей Викторович, 
руководитель КФХ,  
Кемеровская область,
Ленинск-Кузнецкий 
район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!



ПЕРВЫЙ И ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ ОПЫТ. 
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН 
САЛЬСА КЛ отличается интенсивным ростом на 
начальных стадиях развития. Глубоко проникаю-
щая, мощная корневая система позволяет гибриду 
успешно противостоять стрессовым условиям 
окружающей среды и формировать хороший 
урожай. Гомогенные посевы САЛЬСА КЛ, равно-
мерное созревание, компактный стручковый пакет 
способствуют значительному облегчению прове-
дения уборочных работ, сокращая до минимума 
потери урожая. 
Современные условия ведения сельскохозяй-
ственного производства диктуют необходимость 
сокращения затратных обработок почвы, что ведет 
к накоплению различных сорняков в поле, в том 
числе и крестоцветных. Возделывание гибрида 
САЛЬСА КЛ по системе Clearfield® прекрасно 
вписывается в структуру зерновых севооборотов 
и позволяет успешно решать эту проблему. 
САЛЬСА КЛ показала себя во всех регионах воз-
делывания как гибрид, с которым можно получать 
стабильно высокий урожай практически в любой 

САЛЬСА КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 3, 5, 7, 10 

Раннее* Cреднее* Позднее* 

год. Урожаи на уровне 30 ц/га и более и отличное 
качество полученной продукции убедили произ-
водителей рапса и подтвердили высокую эффек-
тивность системы Clearfield®. Именно на примере 
САЛЬСА КЛ производители ярового рапса полу-
чили подтверждение тому, что его успешное воз-
делывание возможно на вновь вводимых в севоо-
борот полях с неизвестной историей, в значитель-
ной степени засоренных проблемными сорняками, 
включая крестоцветные.
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Работать с семенами фирмы RAPOOL начали в 2014 году. Это 
были семена гибрида САЛЬСА КЛ, заинтересовала система 

Clearfield®. Три сезона отрабатывали технологию (производственные 
посевы по 50 га), сравнивали с линейными сортами отечественной 
и немецкой селекции (Фрегат и Хайлайт). Разница в урожайности была 
от 40% до 100% в пользу гибрида САЛЬСА КЛ. В прошлый и текущий 
сезон уже все поля, запланированные под рапс (1 300 га), засеяли 
гибридом САЛЬСА КЛ, и пробуем гибрид КУЛЬТУС КЛ.  
На будущее планируем и дальше продолжать работать с семенами 
RAPOOL по технологии Clearfield®».

«Рощупкин  
Иван Сергеевич, 
руководитель  
хозяйства  
ООО «КХ С.И.Рощупкина»,  
Кемеровская область,
Ленинск-Кузнецкий  
район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!



КУЛЬТУС КЛ – новый гибрид ярового рапса для 
системы Clearfield®, который прекрасно дополняет 
линейку СРЕДНЕСПЕЛЫХ гибридов RAPOOL. 
Высокоурожайный и высокомасличный гибрид 
КУЛЬТУС КЛ дает гомогенные всходы, глубоко 
проникающая корневая система позволяет успеш-
но противостоять стрессовым условиям окружаю-
щей среды и формировать высокий урожай. 
Устойчивый к полеганию и осыпанию среднерос-
лый гибрид.
КУЛЬТУС КЛ относится к СРЕДНЕСПЕЛОЙ груп-
пе – созревание происходит равномерно, что спо-
собствует значительному облегчению проведения 
уборочных работ, сокращая потери урожая до 
минимума.
Признаками отличного качества является высокий 
выход масла – до 49%. 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ ГИБРИД  
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD®

КУЛЬТУС КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      10

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ ГИБРИД  
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD®
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ООО «Надежда» сельскохозяйственное предприятие, площадь 
пашни которого составляет 4000 га. На данной площади мы выра-

щиваем такие культуры, как озимая пшеница, яровой ячмень, подсол-
нечник, яровой рапс, кукуруза на зерно и соя.

Яровой рапс в хозяйстве выращиваем на протяжении десяти лет, про-
бовали различные гибриды и сорта, развивали технологию возделыва-
ния в своей местности. Ведь до этого здесь рапсом никто не занимался, 
а введение данной культуры в севооборот требовало повышение спроса 
на рынке и в качестве довольно неплохого предшественника для зерно-
вых культур. В связи с тем, что в нашей местности преобладают кресто-
цветные сорняки, выращивать яровой рапс по классической технологии 
было очень тяжело, но с появлением такой системы как CLEARFIELD® 
все стало на много проще. Так, начиная с 2012 года, мы начали работать 
с компанией RAPOOL. Впервые мы начали использовать гибрид САЛЬСА 
КЛ, получали урожай на уровне 21-27 ц/га в зависимости от сложив-
шихся погодных условий. Гибрид хорошо себя показывал из года в год, 
на сегодняшний день мы уже три года как разделили площадь посевов 
в соотношении 50% + 50% между гибридами САЛЬСА КЛ и КУЛЬТУС КЛ. 
Всего площадь посева ярового рапса в севообороте занимает 12-15% 
от общей площади пашни, а использование семян от компании RAPOOL 
100%, и это процент нашего доверия к этой компании, который сложил-
ся в результате многолетнего сотрудничества».

«Прокудин  
Вячеслав Викторович, 
генеральный директор  
ООО «Надежда»,  
Курская область,
Рыльский район 

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!



ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО УРОЖАЯ

НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД 
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® 
Гибрид нового поколения ЦИКЛУС КЛ, очень удач-
но дополняет нашу линейку гибридов для системы 
Clearfield®, в которой занимает среднеюю нишу. 
ЦИКЛУС КЛ – обладает высокой устойчивостью 
к болезням и растрескиванию стручков. Гибрид 
обладает ярко выраженным, характерным для 
гибридов интенсивным ростом на начальной 
стадии развития. ЦИКЛУС КЛ – очень компакт-
ный гибрид, средней высоты, благодаря этому 
ЦИКЛУС КЛ относится к группе с высокой устой-
чивостью к полеганию. 
ЦИКЛУС КЛ является пластичным и универсаль-
ным гибридом с компактным стручковым пакетом, 
благодаря этим качествам обладает дружным цве-
тением и равномерным созреванием и как след-
ствие позволяет снизить риск потерь. 
Высокая урожайность ЦИКЛУС КЛ в сочетании 
с высокой масличностью, является гарантом ваше-
го успеха!

ЦИКЛУС КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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Возделывание гибрида ярового рапса САЛЬСА КЛ мы начали 
в 2016 году на площади 50 га. Год был непростой, но урожайностью 

в 24,4 ц/га остались довольны. В последующие годы пошли на расшире-
ние площадей под данным гибридом и уже в 2017 году посеяли 117 га, 
а в 2018 – 148 га. САЛЬСА КЛ за все годы возделывания нас не подводила. 
Всегда в хозяйстве получали запланированную урожайность, а в 2017 году 
урожайность составила 36,4 ц/га, что превзошло наши ожидания, но я уве-
рен, что это не предел для САЛЬСА КЛ. Гибрид сам по себе пластичный, 
при достаточном количестве влаги формирует мощные растения с крупны-
ми стручками. Хорошо ветвится. Гибрид нас устраивает и по срокам созре-
вания, так как в наших условиях САЛЬСА КЛ убирается в конце августа, 
после уборки зерновых культур, что для нас очень удобно».

«Кононович  
Михаил Михайлович, 
главный агроном  
ОАО «Новая жизнь»,  
Республика Беларусь,
Минская область,
Несвижский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!
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КЮРРИ КЛ – новейший гибрид, великолепно 
вписавшийся в нашу линейку гибридов по системе 
Clearfield®, дополнив ее более позднеспелым мате-
риалом. 
В посевах КЮРРИ КЛ выделяется равномерно 
плотным, мощным стручковым пакетом. Гибрид 
КЮРРИ КЛ по высоте выше среднего, благодаря 
высокому росту наблюдается усиление кустисто-
сти, дополнительные ветви способствуют увеличе-
нию урожая. Большое количество боковых побе-
гов «переплетаются» друг с другом, что превраща-
ет поле в единый массив и значительно повышает 
устойчивость растений к полеганию. 
КЮРРИ КЛ пластичен, не предъявляет особых 
требований к типу почв. Отзывчиво реагирует на 
внесение минеральных удобрений. В благоприят-
ных условиях при сбалансированном минеральном 
питании гибрид поражает своей гибридной силой.

ВЫСОКИЙ, СТАТНЫЙ, УРОЖАЙНЫЙ

КЮРРИ КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

КЮРРИ КЛ относится к среднеспелой группе, это 
дает возможность сеять его во многих зонах воз-
делывания ярового рапса. Мы рекомендуем для 
КЮРРИ КЛ ранние сороки сева, и в этом случае 
применение гербицида для системы Clearfield® 
позволит справиться практически с любым видом 
засорения.

НОВИНКАКЮРРИ КЛ
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Рапсом занимаюсь с 2018 года. Сеять рапс начал по двум причи-
нам: хороший предшественник и фитосанитар хороший, ну и самое 

главное – высокорентабельная культура. Сеял по паровому полю – пло-
щадь 107 га, гибрид САЛЬСА КЛ по системе Clearfield®. Поле, хотя и было 
паровое, было настолько засорено и злаковыми, и широколиственными 
сорняками, что на момент химпрополки рапса совсем не было видно, 
овсюг был выше. Применял гербицид НОПАСАРАН®, который очень 
хорошо справился с сорной растительностью. На момент уборки поле 
было полностью чистым от сорняков, был только рапс. Приезжали 
специалисты с Россельхозцентра отбирать образцы, на поле вообще сор-
няков не нашли. 

Конечно, рапс – культура сложная в возделывании, но если все рекомен-
дованные препараты применить, то все получится. У меня получилось 
с первого раза. С площади 107 га получена урожайность 35,0 ц/га, это 
несмотря на то, что уборку проводил без использования рапсовых столов 
и потери за жатками были около 7 ц/га. 

В следующем году планирую продолжать сотрудничество с компанией 
RAPOOL, площадь посева удвою – буду сеять 230 га. 

Рапсом следует заниматься!»

«Глухов  
Алексей Вячеславович, 
руководитель хозяйства  
ИП Глухов А.В.,  
Новосибирская область,
Тогучинский район
 

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!
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КОНТРОЛИРУЙ И ПРИУМНОЖАЙ

НОВИНКАКОНТРА КЛ 

Гибрид нового поколения КОНТРА КЛ, отлично 
дополняет нашу линейку гибридов для системы 
Clearfield®. За время госсортоиспытаний зареко-
мендовал себя как стабильный гибрид с высокой 
урожайностью и масличностью.
КОНТРА КЛ – обладает среднепоздним началом 
цветения и средним срок созревания. Благодаря 
средней высоте растения КОНТРА КЛ относит-
ся к группе с высокой устойчивостью к полега-
нию. Гибрид проявляет хорошую толерантность 
к болезням.
Высокая пластичность, универсальность, компакт-
ный стручковый пакет, отличная компенсационная 
способность – все эти качества гибрида КОНТРА КЛ 
позволят занять ему достойное место на полях 
России. Заложенная генетически высокая маслич-
ность гибрида в сочетании с урожайностью, обеспе-
чивает хороший выход масла с одного гектара.

КОНТРА КЛ, за счет своего интенсивного раз-
вития, позволяет контролировать сорную рас-
тительность на полях, при этом характеризуется 
дружным цветением, следствием чего является 
равномерное созревание.

КОНТРА КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      3

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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С компанией ГСА (Германский Семенной Альянс) мы работаем на 
протяжении трех лет. Для сева рапса используем только гибриды 

RAPOOL от компании ГСА. Почему? Это очень авторитетная компания, 
занимающая лидирующие позиции на рынке семян рапса. Это высоко-
классные специалисты. Это гибриды с высоким потенциалом урожай-
ности, инновационные, высококачественные с немецкой селекцией. 
Отлично зарекомендовавшие себя в условиях нашей зоны – зоны риско-
ванного земледелия!

В 2018 году в нашей компании возник вопрос: как поступить с очень 
засоренным полем (широколистные, однолетние злаковые сорняки) – 
оставить его в пары или рискнуть посеять какую-нибудь культуру? 
Так как наше хозяйство не имеет больших площадей, мы стараемся 

обходится без паровых полей. Основной предшественник под озимую пшеницу – это рапс и горох. Но сеять 
обычный гибрид на таком поле не решались. Мы посоветовались с представителем ГСА по Тульской области 
Прянчиковым Алексеем. Он порекомендовал нам посеять раннеспелый пластичный гибрид МОБИЛЬ КЛ, под 
технологию Clearfield®.

Год был очень засушливый, и чтобы не рисковать, мы провели одну предпосевную культивацию и посеяли 
рапс с последующим прикатыванием. Вместе с рапсом вошло огромное количество сорняков. В фазу двух 
настоящих листьев рапса отработали посевы гербицидом НОПАСАРАН® + ДАШ.

Через 10 дней поле было не узнать. Рапс выдержал и стал успешно развиваться, используя запас зимней 
влаги. К уборочной кампании при густоте стояния около 70 растений на кв.м. гибрид не полег, сформиро-
вал большую плотность стручкового пакета. После проведения десикации авиа-способом начали уборку. 
Урожайность в зачетном весе составила 18 ц/га. Для засушливого 2018 года — это очень достойный результат! 

Хочется пожелать компании ГСА дальнейшего процветания, новых свершений, так держать друзья!»

«Церцвадзе  
Леван Гогиевич, 
генеральный директор  
ООО «АПК «АГРОМИР»,  
Тульская область,
Новомосковский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!



CLEARF IELD ® –  ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
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Преимущества системы   Clearfield®. 

 До посева
  Выбор гибрида системы 
Clearfield®

  Приобретение гербицида

  Изучение практического 
опыта

Последующая 
культура 

и севооборот
Для контроля  

падалицы Clearfield  
не полагайтесь только  
на гербициды группы  

ALS-ингибиторы

  Во время 
посева

  Запишите название гибрида

  Очистите сеялку до того,  
как в нее попадут семена 
системы Clearfield®

  Семена традиционных 
гибридов рапса нельзя сме-
шивать с семенами системы 
Clearfield®

 Опрыскивание
  Обработка посевов гербицидом 
системы Clearfield®

  Контроль сорняков  
на оптимальной стадии их 
роста

  Ознакомьтесь с инструкцией 
НОПАСАРАН® и следуйте ей

1

+

2

3

4

56

7

8

9

Появление 
всходов

Контроль  
появления  

сорняков

Во время  
развития

Проверьте действие  
гербицида и проведите  

 мониторинг

  

  

  

  После уборки 
урожая
  Уничтожение падалицы 
рапса системы Clearfield®  
с помощью  
агротехнических  
и химических методов

Во время 
уборки  
урожая

Максимальное  
снижение  

потерь во время  
уборки урожая

Основой для успешного производства рапса по системе Clearfield® являются различные шаги от принятия решения 
в пользу Clearfield® до контроля падалицы рапса во всем севообороте.

ГИБРИДЫ РАПСА 
СИСТЕМЫ CLEARFIELD®  
ОТ КОМПАНИИ RAPOOL
Устойчивость к гербицидам, 
основанная на традиционных 
методах селекции

ГЕРБИЦИД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ CLEARFIELD®  
ОТ КОМПАНИИ BASF
Послевсходовое внесение гербицидов  
обеспечивает полный контроль  
появления сорняков

После 
опрыскивания

Тщательно вымойте  
опрыскиватель перед  

обработкой других культур

Не используйте оставшийся  
рабочий раствор  
на традицонные  

гибриды рапса



УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕВАМИ РАПСА
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Преимущества системы   Clearfield®. 

  Удобство внесения гербицида

  Контроль сорняков за одно применение 
гербицида

  Возможность применения  
после появления всходов

Интервал применения гербицидов:

CLEARFIELD®: БОЛЬШЕЕ УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА CLEARFIELD® ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ОСНОВНЫХ СОРНЯКОВ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЕРБИЦИДА

  2–3 недели: производственная cистема Clearfiled® 
предлагает гибкое решение контроля сорняков  
и позволяет выбирать условия внесения гербицида

  Полный контроль появления сорняков благодаря послевсходовому внесению. 

  Почвенное и листовое действие: контроль появления сорняков независимо от 
почвенных условий.

  Превосходное действие при минимальной обработке почвы. 

  Гибриды Clearfield® более устойчивы к последействию сульфонилмочевинных 
гербицидов, чем традиционные гибриды = лучшие всходы и равномерное 
развитие. 

  Широкое окно применения после появления всходов 

  Возможность контроля крестоцветных сорняков и падалицы рапса = получение 
маслосемян высокого качества

  до 10 дней

интервал обработки 
до 6 недель

EC 05 10 11 12 14 18
До посева Начало всходов Семядольные листья 2–4 настоящих листа 6-8 листьев

Интервал обработки  
до 10 дней
< 10 дней

Интервал обработки  
до 6 недель
< 10 дней

Рыночные стандарты

Гербицид НОПАСАРАН® 

Спектр сорняков.

Крестоцветные сорняки Пастушья сумка, Горчица полевая, Ярутка полевая,  
Редька дикая, Гулявник лекарственный 

Широкий спектр двудольных сорняков
Марь белая, Яснотка пурпурная , Подмаренник цепкий, 

Звездчатка средняя, Вероника персидская

Падалица рапса и зерновых культур Падалица рапса, падалица зерновых культур

Трудноконтролируемые сорняки 
(Papaver rhoeas, Matricaria 
chamomilla,Geranium spp)

Мак-самосейка, Ромашка виды, Герань виды

Слева: гербицид 
производственной 
системы Clearfield®

Справа: традиционный 
гербицид с проблемами 
крестоцветных сорняков

Более подробную информацию о применении 
гербицида НОПАСАРАН® Вы можете узнать  
в ООО «БАСФ» 
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КАЛИБР – гибрид ярового рапса с высокой потен-
циальной урожайностью и впечатляющими агро-
номическими свойствами. Гибрид характеризуется 
хорошим здоровьем и высокой устойчивостью 
к полеганию и растрескиванию стручков. Быстрое 
и сильное весеннее развитие способствует хоро-
шему подавлению сорняков. Мощная корневая 
система глубоко проникает в почву и обеспечивает 
растение влагой и питательными веществами из 
нижних горизонтов, что особенно важно в засуш-
ливых условиях. КАЛИБР очень интенсивно 
ветвится, образуя большое количество боковых 
побегов. Полученный товарный рапс отличается 
высокой массой тысячи семян – действительно 
хороший калибр!
КАЛИБР очень технологичен, хорошо адапти-
рован к почвенно-климатическим условиям 
всех регионов, где возделывается яровой рапс. 
КАЛИБР приспособлен для возделывания по 
любой принятой в хозяйстве технологии – от нуле-
вой до самой интенсивной. Наши наблюдения 

С ПРИЦЕЛОМ НА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

КАЛИБР

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 5, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

говорят о том, что КАЛИБР «прощает» некоторые 
просчеты в технологии и не так чувствительно реа-
гирует на воздействие стрессовых факторов.
Огромный потенциал урожая и высокое содер-
жание масла в сочетании с прекрасными агроно-
мическими качествами доказывают на деле, что 
КАЛИБР именно тот гибрид, который отвечает 
требованиям производителя. 

КАЛИБР



3737

Рапсом наше хозяйство занимается 
с 2011 года. В 2017 году мы посеяли рапс  

на площади 2000 га, из них 525 га занимал гибрид 
ярового рапса КАЛИБР от компании RAPOOL. 
Гибрид КАЛИБР показал дружные и равномерные 
всходы, и к уборке подошел равномерно. Хорошо 
отзывчив к подкормкам. Средняя урожайность 
составила 22 ц/га и масличность 54,1%.

Мы довольны гибридом КАЛИБР и в дальнейшем 
будем продолжать работать с ним».

Каленов Е.А., 
Заместитель директора  
по земледелию  
ТОО «Ак-Бидай Агро»,  
Республика Казахстан,
Костанайская область,
Карабалыкский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Передовые достижения немецкой селекции.

«



Как и другие среднепоздние сорта из нашего ассор-
тимента АХАТ отличается очень высоким потенциа-
лом урожайности и выходом масла с гектара.
АХАТ обладает поразительной способностью 
приспосабливаться к разным природно- климати-
ческим условиям. Это качество привито ему благо-
даря кропотливой работе селекционеров, направ-
ленной на развитие мощной корневой системы, 
и крепкому «телосложению». 

МОЩЬ, ЗДОРОВЬЕ И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗАЛОЖЕНЫ СЕЛЕКЦИОНЕРАМИ

АХАТ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 10

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Несмотря на мощную биологическую массу 
и относительно большую высоту, растения обла-
дают высокой устойчивостью к полеганию. АХАТ 
хорошо отзывается на внесение минеральных 
удобрений. Очень витальный, сильный гибрид 
с активным развитием на начальной стадии. 
Мощные растения накапливают колоссальное 
количество пластических веществ за счет фотосин-
теза и элементов питания, поступающих через кор-
невую систему и подкормки. Это «кладовая» для 
последующего формирования большого урожая 
маслосемян.
Вегетационный период от всходов до созревания 
зависит от природно-климатических условий места 
возделывания. Как и МАКРО мы рекомендуем 
АХАТ для возделывания в регионах с достаточ-
ным периодом вегетации. По многолетним наблю-
дениям вегетационный период гибрида АХАТ 
составляет более 110 дней. 
Создайте для АХАТА оптимальные условия для 
роста и развития, и он не заставит Вас разочаро-
ваться и приятно удивит своим урожаем!

38

АХАТ
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В нашем регионе два маслозавода. Для бесперебойной работы им 
требуется порядка 150 тыс. тонн рапса в год. Поэтому мы тесно 

работаем с компанией Германский Семенной Альянс. Мы покупаем у них 
семена рапса RAPOOL и кредитуем ими более ста хозяйств. 

Перед кредитованием мы проверяем, насколько хозяйство соответствует 
требованиям, в частности, какие у них поля, подходят ли они для воз-
делывания рапса, есть ли у них соответствующая сельскохозяйственная 
техника. Мы убеждаем наших клиентов в том, что сегодня выгодно сеять 
рапс, так как культура является высоко маржинальной. При этом гибри-
ды рапса RAPOOL обладают очень высоким потенциалом урожайности, 
при соблюдении рекомендованной технологии возделывания гибриды 
ярового рапса позволяют получать и более 3 тонн с гектара, а гибриды 
озимого рапса и более 4 тонн с гектара. Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что хозяйства считают, что очень выгодно сеять гибриды 
рапса RAPOOL. 

С RAPOOL мы сотрудничаем уже более десяти лет, и были одними из 
первых, кто начал работать с ними в Центральном федеральном округе. 
Причина в том, что им нет равных как по ассортименту гибридов, так 
и по их качеству. Мы уже развиваем в Тульской области собственный 
аграрный проект на площади более 4000 га».

«Маргиев  
Руслан Яковлевич, 
заместитель  
генерального директора  
по агробизнесу  
ООО «Кубаньмасло-
ЕМЗ»,  
Тульская область

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Передовые достижения 
немецкой селекции.
Передовые достижения 
немецкой селекции.
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Проверенные на практике, прекрасно зарекомен-
довавшие себя во многих регионах России.
Сорта отличаются прекрасным здоровьем, отно-
сительной устойчивостью к осыпанию, гомогенно-
стью посевов, устойчивостью к полеганию.
Различные сроки вегетации: КАМПИНО – очень 
ранний, АБИЛИТИ – среднеранний.
Принимая во внимание почвенно-климатические 
условия региона, продолжительность вегетацион-
ного периода, можно для любой зоны подобрать 
сорт, который обеспечивает высокую рентабель-
ность возделывания. 

Линейные сорта  
включены в Госреестр РФ  
по регионам: 
КАМПИНО – 2, 3, 5
АБИЛИТИ – 2, 5, 7, 10

КАМПИНО, АБИЛИТИ
ЛИНЕЙНЫЕ СОРТА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЛА

Классика 
от Rapool.
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ЛИНЕЙНЫЕ СОРТА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАСЛА

ЛАГОНДА

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Раннее* Cреднее* Позднее* 

 Среднеранний гибрид
 Хорошо устойчив к засушливым условиям
 Хорошо устойчив к полеганию
 Хорошо устойчив к растрескиванию
 Высокая устойчивость к пероноспорозу

НОВЫЙ ГИБРИД  
С ГЕНЕТИЧЕСКИ  
ЗАЛОЖЕННОЙ  
РЕКОРДНО ВЫСОКОЙ  
УРОЖАЙНОСТЬЮ

ЧИП КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Раннее* Cреднее* Позднее* 

 Среднепоздняя группа спелости
 Компактное растение средней высоты
  Интенсивный рост на начальной стадии развития
 Мощный стручковый пакет
 Хорошо устойчив к растрескиванию
 Хорошая устойчивость к основным болезням
 Равномерное созревание 

НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ  
ГИБРИД, ОБЛАДАЕТ  
ВЫСОКОЙ МАСЛИЧНОСТЬЮ

Новинки 
в Госреесте РФ-2019.

НОВИНКАЛАГОНДА

НОВИНКАЧИП КЛ
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Посевные площади под рапсом в хозяйствах Нижегородской 
области варьируют в последние годы от 12 до 18 тыс. га.

Средняя урожайность прошлых лет по области составляла от 7 до 
10 ц/га. Низкая урожайность имела место по ряду причин, из кото-
рых хотелось бы выделить низкое качество семенного материала 
и несоблюдение агротехники возделывания культуры. Зачастую 
семена приобретались хозяйствами хаотично, пересевались и пере-
продавались несколько лет на внутриобластном рынке, что приво-
дило к значительному снижению количества и качества конечной 
продукции (маслосемян).

Тем не менее, положительные экономические изменения последних 
лет в ценообразовании на маслосемена и повышенный спрос на 
рапсовый жмых и масло привели к повышению интереса к культуре 
рапс, что соответственно потребовало получения высоких урожаев, 
а это невозможно без качественного семенного материала и приме-
нения передовых технологий выращивания культуры. 

Несколько последних лет специалисты компаний ООО «Джермэн 
Сид Альянс Русс» и RAPOOL регулярно проводили на территории 
Нижегородской области семинары с целью ознакомления сель-
хозпроизводителей с технологиями возделывания ярового рапса. 
В передовых хозяйствах ежегодно закладывались демонстрацион-
ные опыты по всей продуктовой линейке гибридов. На основании 
полученных результатов рапсовики воочию видели преимущество 
тех или иных гибридов применительно к местным условиям. В тече-
ние вегетационного периода от сева и до уборки культуры предста-
вителями компании Сергеем Тучиным, Анатолием Мурашкиным, 
Дмитрием Захлевным (RAPOOL) многократно проводились полевые 
консультации на месте с приглашением руководителей и специа-
листов заинтересованных хозяйств, проводились консультации по 

«Туркин  
Сергей Юльевич, 
торговый представитель 
ООО «Джермэн Сид Альянс 
Русс» по Нижегородской, 
Кировской областям 
и республики Чувашия,  
к. с.-х. н.

Классика от Rapool.

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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вопросам не только производства, но и наиболее 
выгодных для производителя путей сбыта продук-
ции, доказывались преимущества наличия соб-
ственной переработки, консультирование по при-
обретению оптимального для экономики хозяйств 
оборудования по переработке маслосемян.

За последние пять лет посевы рапса семенами 
в области компании RAPOOL динамично приросли 
с 0 га до 7000 га (30% посевных площадей). Следует 
отметить, что данные площади сосредоточены не 
в одном месте, а в разных климатических зонах 
области – как в крупных, так и средних по площа-
дям хозяйствах. В 2018 году на территории области 
был положительный опыт работы и с крупными 
холдинговыми структурами. В настоящий момент 
в рапсовых хозяйствах области успешно культиви-
руются гибриды ранней и средней группы спелости: 
ТРАППЕР, СМИЛЛА, СОЛАР КЛ, МИРАКЛЬ, САЛЬСА 
КЛ, КАЛИБР, сорта КАМПИНО и АБИЛИТИ. Все 
клиенты довольны сотрудничеством, поскольку 
урожайность этих гибридов значительно превышает 
среднеобластные показатели. Качество получен-
ной продукции позволяет им сдавать ее по самой 
высокой цене, поскольку МЭЗы давно знают бренд 
компании RAPOOL. Особенно это касается гибридов 
системы CLEARFIELD® – источника получения само-
го «чистого» жмыха. Особо необходимо отметить 
спрос на внутреннем рынке области на качествен-
ный рапсовый жмых, незаменимой составляющей 
в рационе питания животных. Животноводческое 

хозяйство (а таких большинство), очень заинтересо-
вано в качестве приобретенной продукции, поэтому 
ориентируется на постоянного, «проверенного» 
поставщика жмыха, что невозможно без наличия на 
территории области высокотехнологических произ-
водственных посевов гибридов и сортов рапса выс-
ших репродукций. 

В результате комплексного подхода к проблеме 
выращивания и переработки продукции, в насто-
ящее время на территории области на базе рапсо-
вых хозяйств действуют три предприятия по пере-
работке рапса.

Знаковые животноводческие хозяйства Кировской 
области последние годы также в производстве куль-
тивируют гибриды и сорта от RAPOOL, в том числе 
и для получения собственного жмыха и масла. 
Учитывая географическое положение области, осо-
бой популярностью пользуются гибриды ультраран-
него и раннего срока созревания.

Разовые поставки семян организованы в республи-
ку Чувашия. Интерес к продукции постоянно растет 
в первую очередь опять же среди животноводче-
ских предприятий республики.

Учитывая положительные изменения происходя-
щие в АПК РФ последние два года, уверен, что 
высокотехнологичный рапс от компании RAPOOL 
займет достойное место в севообороте животно-
водческих хозяйств средней полосы России». 
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почвы происходит недостаточное развитие стерж-
невого корня. Это в свою очередь крайне небла-
гоприятно действует на развитие и проникающую 
способность боковых корней, компенсирующие 
возможности растений и на уровень урожайности. 
В дальнейшем, после начала стеблевания, наблю-
дается интенсивный прирост вегетативной массы 
и начиная именно с этого момента и до окончания 
цветения рапс потребляет максимальное количе-
ство питательных веществ и влаги. За период веге-
тации рапс потребляет воды в 1,5–2 раза больше, 
чем зерновые. 

Рапс – растение длинного светового дня, чувстви-
тельное к его долготе. Возрастающая продолжи-
тельность дня (более 14 часов) ведет к ускорению 
прохождения фенологических фаз, формированию 
меньшего количества вегетативной массы и, как 
следствие, к сокращению урожайности.

Лучшие почвы для рапса – плодородные с тяже-
лым механическим составом. Не пригодны – почвы 
с легким механическим составом, кислой реакцией 
(значение рН ниже 5,0) и близким залеганием грун-
товых вод.

Семена начинают прорастать при температуре 
почвы 2–3 °С на глубине заделки семян, опти-
мальная температура для прорастания 15–18 °С. 
Всходы рапса в зависимости от температуры, 
влажности почвы, глубины заделки семян появ-
ляются на 5–7 день после посева. Всходы чувстви-
тельно реагируют на заморозки до минус 3–5 °С. 
Поврежденные заморозками молодые растения 
«отходят» и развиваются дальше, если точка 
роста не повреждена и не наблюдается развитие 
болезней. Поэтому, прежде чем принять решение 
о перепашке поврежденных посевов, необходимо 
несколько дней понаблюдать за посевами. 

С появлением семядольных листочков рост и раз-
витие ярового рапса проходят с различной интен-
сивностью. В первые 25–30 дней вегетации надзем-
ная часть растений развивается медленно. Поэтому 
очень важным элементом технологии является 
защита ярового рапса в начальный период разви-
тия от воздействия сорной растительности. В этот 
период образуется мощная корневая система, 
формируются розеточные листья и закладываются 
боковые стебли. При благоприятных почвенных 
условиях растения рапса развивают мощную стерж-
невую корневую систему, проникающую в почву на 
глубину 100–150 см. Однако образование активной 
корневой системы все-таки может быть ограниче-
но: в переуплотненной почве, при наличии «гнезд» 
неразложившейся органической массы, в местах 
с застойной влагой, при избыточной кислотности 

Технология возделывания ярового рапса.

Задайте вопрос: 
8 800 100 98 53

Европейская часть России: 
+7 (964) 798 96 91,  
+7 (960) 127 17 93

Тюмень, Курган, Омск: 
 +7 (912) 079 23 30

info@rapool.ru
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В весенний период нужно стараться избегать 
дополнительных обработок почвы – таких как 
культивация, лущение и дискование. Эти при-
емы обработки почвы весной могут привести 
к большим и порой невосполнимым потерям 
продуктивной влаги. Проводить их нужно 
только в вынужденной ситуации с немедлен-
ным прикатыванием. 

Особое внимание в севообороте нужно уделять 
проблеме возможного последействия гербицидов, 
применяемых на предшественнике. Если в оборот 
вводятся поля с плохо изученной историей приме-
нения средств защиты растений, то лучше на таких 
полях рапс не сеять. Введение таких полей в поль-
зование по возможности нужно проводить через 
пар с глубокой обработкой почвы и желательно 
с оборотом пласта. 

Стратегия размещения рапса в севообороте под-
разумевает и учет данных агрохимического обсле-
дования почв. Очень важно учитывать, что лучшие 
урожаи рапс дает при pH почвы от слабо кислой 
до нейтральной. 

При соблюдении всех этих требований рапс не упу-
стит возможности удивить Вас своей силой, красо-
той и в итоге – высоким урожаем. 

Основными предшественниками для ярового рапса 
в России являются зерновые культуры. Во избежа-
ние накопления возбудителей болезней, вредите-
лей и семян крестоцветных сорняков необходимо 
выдерживать фитосанитарную паузу. В севообо-
роте доля рапса и поражаемых болезнями рапса 
культур (горчица, масличная редька, сурепица 
и др.) не должны превышать 25%: это означает, 
что возделывание этих культур на одном и том же 
участке возможно не чаще, чем через 3–4 года. 
Конечно же, лучшим предшественником для рапса, 
как и для многих других культур, является пар. 

При планировании посева рапса после других куль-
тур рекомендуется обследование поля на предмет 
наличия уплотнений почвы и в случае необходи-
мости проведение глубокой осенней обработки 
с последующей дополнительной обработкой 
с целью выравнивания почвы (культивация, боро-
нование и другие приемы). Отсутствие механиче-
ских препятствий способствует беспрепятственному 
проникновению корневой системы в нижние гори-
зонты почвы, что значительно повышает шансы 
на получение высокого урожая, особенно в засуш-
ливые годы. Вертикальное шурфление позволяет 
точно определить тип почвы и ее физическое 
состояние. 

Качественный посев рапса – это основной прием 
агротехнической цепочки, во время которого 
закладывается будущий урожай. Для этого поля 
должны быть выровненными, посевное ложе 
должно иметь мелкокомковатую структуру, быть 
свободным от растительных остатков и иметь 
достаточно влаги. Это позволит провести каче-
ственный посев на заданную глубину и обеспечит 
дружное и равномерное появление всходов. 

Подготовка каждого поля должна проводиться по 
индивидуальной схеме, нужно учитывать все фак-
торы и условия. Чего мы должны достичь в про-
цессе подготовки почвы? Главная цель – создать 
оптимальный водный, воздушный и тепловой 
режимы и в полной мере обеспечить растение 
питательными веществами.
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Рапс – отличный 
предшественник. 

Возделывание 
зерновых культур 

после рапса 
обеспечивает 

получение прибавки 
урожая зерна до 10% 
без дополнительных 
затрат и повышение 

продуктивности 
севооборота. 



Хорошо развитая корневая система 
ярового рапса проникает в почву на 

глубину до 1,5 метра. Благодаря этому 
растениям становятся доступны влага 

и питательные вещества из нижних 
слоев почвы.

48

ОБРАБОТКА  
И ПРОТРАВЛИВАНИЕ  
СЕМЯН

Благодаря применению эффек-
тивных СЗР при протравливании 
семенного материала стало воз-
можным получение качественных 
всходов рапса. Процесс подготовки 
и протравливания семян оптими-
зирован и происходит на сертифи-
цированных установках, которые 
постоянно модернизируются 
в соответствии с требованиями 
времени. 

Семенной материал от RAPOOL 
протравлен препаратом, содер-
жащим в себе фунгицид и инсек-
тицид. Действующие вещества 
протравителя защищают всходы 
и растения рапса на ранней стадии 
развития и способствуют получе-
нию здоровых и дружных всходов.

Семена гибридов от RAPOOL рас-
фасованы в мешки по 1 посевной 
единице, в которой содержится 
минимум 2,1 млн всхожих зерен. 
При рекомендуемой нами норме 
высева одна посевная единица при 
посеве в оптимальные сроки и по 
хорошо подготовленной почве рас-
считана на 3 га. Нашим партнерам 
необходимо лишь обратить внима-
ние на этикетку и установить норму 
высева в кг/га, исходя из указанно-
го на ней веса. Линейные сорта мы 
предлагаем в мешках по 10 кг. 

Технология возделывания 



4949

Краеугольным камнем успешного 
возделывания рапса является посев. 
Его нужно проводить в определенный 
интервал времени, когда в почве соз-

дается оптимальный микроклимат для набухания 
и прорастания семян. При этом температурный 
режим почвы на глубине залегания семян должен 
быть 5–8  °С, что гарантирует появление более 
дружных всходов и нормальное развитие растений. 
Семена рапса очень мелкие, поэтому для получения 
равномерных, дружных всходов рапсовое семя тре-
бует влажного, мелкокомковатого, хорошо осевшего 
и уплотненного семенного ложа. Семенная бороздка 
должна быть свободна от растительных остатков. 
Таким образом обеспечивается контакт семени 
с почвой и в этом горизонте находится достаточное 
количество влаги для прорастания. 

Оптимальная глубина заделки семян составляет 
2–3 см. Если же на этой глубине влаги недостаточно, 
то нужно увеличить глубину заделки до 4 см, но ни 
в коем случае не глубже. 

Посев в оптимальные сроки способствует активному 
вегетативному росту, более глубокому проникнове-
нию корневой системы, чем обеспечивается лучшее 
снабжение растения влагой и питательными веще-
ствами. Очень ранний срок посева ограничивается 

слабым прогреванием семенного ложа, к тому же 
всходы могут «попасть» под ранне-весенние замо-
розки, что приведет к гибели растений. При позднем 
же посеве очень высока вероятность пересыхания 
верхнего горизонта. В производственных условиях 
гибриды, благодаря их более быстрому развитию, 
большей жизнеспособности и устойчивости к воздей-
ствию неблагоприятных факторов, лучше приспосо-
блены к поздним срокам сева.

Рациональный подбор гибридов и сортов по группам 
спелости снижает напряженность работ при посеве, 
по вегетации и в последующем при уборке культуры. 

Во избежание получения изреженных всходов необ-
ходимо делать поправку к норме высева на полевую 
всхожесть в зависимости от сроков сева и сложив-
шихся на момент посева условий на каждом конкрет-
ном участке. Главная задача, которая ставится при 
проведении посева рапса, как очень важного звена 
технологической цепочки – получить 55-60 здоровых, 
жизнеспособных растений на м².
Рекомендуемая норма высева в зависимости от сро-
ков высева и типа сортов:

 Гибриды: от 70 до 80 всхожих семян/м².

 Линейные сорта: от 80 до 100 всхожих семян/м².
Все необходимые данные по всхожести Вы можете 
найти на этикетке мешка. 

Технология возделывания ярового рапса.

ПОСЕВ
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У рапса большая потребность в азоте. Наличие 
этого элемента в достаточном количестве важно 
на протяжении всей вегетации. Максимальное 
потребление азота происходит от начала фазы 
стеблевания до конца цветения. Наличие азота 
обеспечивает прирост массы, образование струч-
ков и число семян на единицу площади. При опти-
мизации внесения азотных удобрений необходимо 
учитывать как экономические, так и экологические 
аспекты. Удобрение азотом производится, как 
правило, в два приема: первый – 60-80 кг N/га 
до посева, второй – 40 кг N/га в период начала 
стеблевания. Более позднее применение азотных 
удобрений зачастую экономически неэффективно, 
так как внесенный в эти сроки азот лишь частично 
усваивается растениями и не оказывает особого 
влияния на формирование урожая. 
Рапс хорошо отзывается на внекорневые подкор-
мки азотом и микроэлементами, которые можно 
совместить с обработкой против вредителей 
и болезней. Предварительно необходимо прокон-
сультироваться с производителями средств защиты 
растений о совместимости препаратов и удобре-
ний. 

Хорошее снабжение фосфором способствует 
образованию семян и корней, повышению устой-
чивости к полеганию и ускорению созревания. 
Недостаток фосфора снижает урожай. 
В зависимости от ожидаемого урожая вносится 
40–60 кг Р2О5/га.

Калий важен для образования цветков и стручков, 
а также поддержания водного баланса. В зависи-
мости от ожидаемого урожая, необходимо вносить 
калийные удобрения в размере 100–160 кг К2О/га.

Магний необходим растениям рапса для регулиро-
вания энергетического баланса и обмена веществ. 
Норма внесения составляет 30–40 кг Mg/га.

Растениям требуется сера для образования белка 
и других серосодержащих веществ. Недостаточное 
снабжение серой ведет к неполному использова-
нию азотных удобрений. В зависимости от ожида-

По сравнению с другими культурами яровой рапс 
предъявляет повышенные требования к обеспе-
чению питательными веществами, прежде всего 
азотом, калием, фосфором, серой и бором. Доза 
удобрений при основном внесении определяется 
исходя из наличия питательных веществ в почве 
и потребности растений в них с учетом запланиро-
ванной урожайности. Особое значение при этом 
имеют актуальные анализы почвы, при отсутствии 
которых необходимо ориентироваться на вынос 
питательных веществ запланированным урожаем 
с учетом коэффициента использования их из удо-
брений. 

Рапс хорошо отзывается на внесение органических 
удобрений как непосредственно под него, так и на 
последействие от органических удобрений, внесен-
ных под предшественник. При внесении органи-
ки непосредственно под рапс нужно обратить 
внимание на качественное проведение этого 
агроприема, чтобы избежать возможных труд-
ностей при проведении сева. 

Вынос элементов питания растением рапса 
на 1 центнер продукции:

Вынос
Азот
(N)

Фосфор 
(P2O5)

Калий
(K2O)

Магний
(MgO)

Сера
(S)

Зерно 4,0 1,8 1,1 0,6 0,7

Солома 2,5 0,4 3,3 0,25 0,1

Всего 6,5 2,2 4,4 0,85 0,8

Источник: Рапс и сурепица. Д. Шпар

Вынос микроэлементов грамм/га  
при урожайности рапса 35 ц /га:

Микроэлемент
Бор  
(В)

Марганец 
(Мn)

Молибден 
(Mo)

Вынос в граммах/
га при урожайности 

35 ц/га
250–500 1 300–2 500 12–25

Источник: Cramer 1990



5151

Технология возделывания ярового рапса.

Особую требовательность проявляет рапс к обе-
спечению бором. При недостатке бора у растений 
сокращается количество семян в стручках. Норма 
внесения борных удобрений – 0,5–1 кг B/га. 
Внесение борных и серных удобрений должно 
осуществляться совместно с обработкой регуля-
торами роста или фунгицидами, что способствует 
хорошему старту и повышению жизнеспособности 
растений. 

Для получения высоких стабильных урожаев необ-
ходимо уделять внимание не только обеспечению 
растений макроэлементами, но и микроэлемента-
ми, доступность которых для растений зависит от 
ряда факторов: содержание в почве, градация обе-
спеченности почв подвижными формами микроэ-
лементов, периодичностью внесения, количеством 
и видом органических удобрений, внесением мине-
ральных удобрений, уровнем рН почвы, осадками 
и рядом других факторов.

емого урожая необходимо вносить серные удобре-
ния в количестве 20–30 кг S/га. 
Недостаток серы сдерживает рост, снижает устойчи-
вость растений к болезням и стрессовым факторам. 
Хозяйства, имеющие лаборатории, могут контро-
лировать обеспеченность рапса серой по ее содер-
жанию в сухом веществе.

Содержание микроэлементов в почве:

Вынос
Очень 
низкое Низкое Среднее Высокое

Очень 
высокое

Бор, В < 0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,2 > 1,2

Медь, Cu < 1,4 1,4–3,0 3,0–4,4 4,4–5,6 > 5,6

Молибден, 
Mo

< 0,1 0,2–0,23 0,23–0,38 0,38–0,55 > 0,55

Марганец, 
Мn < 25 25–55 55–90 90–170 > 170

Кобальт, 
Co < 1,0 1,0–1,8 1,8–2,9 2,9–3,6 > 3,6

Цинк, Zn < 4,0 4,0–6,0 6,0–8,8 > 8,8

Источник: РАПС РОССИИ. В.А. Федотов, С.В. Гончаров, В.П. Савенков 

Содержание серы в сухом веществе:

Содержание серы в сухой 
массе, % Классификация

< 0,36 очень низкое (недостаток)

0,36–0,55 низкое (латентный недостаток)

0,56–0,65 удовлетворительное

> 0,65 высокое
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аминопиралида оптимально в фазу 3–4 листьев. 
Окно применения конкретного гербицида на осно-
ве выше перечисленных действующих веществ 
необходимо смотреть в регламентах применения 
данного гербицида. Несоблюдение регламентов 
и ограничений применения рекомендованных про-
изводителями гербицидов может привести к угне-
тению растений рапса и снижению потенциального 
урожая.
Наилучшей альтернативой при возделывании рапса 
на сильно засоренных участках, в особенности при 
засорении крестоцветными сорняками, является 
система Clearfield®. 
Применение системы Clearfield® позволит получить 
даже в этих условиях высококачественное пище-
вое масло, а жмых благодаря полному отсутствию 
семян крестоцветных и других сорняков в урожае, 
подходит для кормления высокопродуктивных 
животных, в частности, в молочном животновод-
стве, являясь источником качественного сбаланси-
рованного местного белка.
Система Clearfield® является простым и выгодным 
решением в следующих ситуациях:

  при введении в севооборот залежных и целин-
ных земель;

  при приобретении или аренде площадей, 
на которых не велась книга истории полей  
и не ясен характер засоренности.

Оптимальные основная и предпосевная обработки 
почвы снижают количество сорняков, ускоряют 
рост и усиливают конкурентоспособность рапса. 
Сорняки конкурируют с рапсом за воду, питатель-
ные вещества и свет. Применение гербицидов 
уменьшает засоренность посевов и вместе с тем 
повышает урожайность. 

Мероприятия по обработке гербицидами про-
водятся, за малым исключением, перед всхо-
дами и сразу же после всходов ярового рапса. 
Максимального воздействия гербициды достигают 
при хорошей обработке почвы и достаточной 
увлажненности.

При работе по вегетации граминициды применя-
ются, как правило, вне зависимости от фазы раз-
вития рапса. Использование гербицидов на основе 
действующих веществ клопиралида, пиклорама, 
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БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ

Одним из основных вредителей на яровом рапсе 
является рапсовый цветоед (Meligethes aeneus). 
Эффективнее всего борьба с вредителями на ран-
них стадиях, при наличии 1–2 жуков цветоеда на 
одно растение. Наибольший вред рапсовый цвето-
ед наносит в фазе бутонизации. 

В последние два года значительный ущерб прино-
сит, при отсутствии должного контроля и борьбы, 
капустная моль (Plutella xylostella). 

Для лучшего контроля за вредителями важнейшим 
вспомогательным средством является использо-
вание желтых чашек-ловушек. Сразу же после 
всходов они расставляются на каждой стороне 
поля на уровне почвы. Чашка должна быть наполо-
вину заполнена водой с добавлением пары капель 
моющего средства. Контроль нужно осуществлять 
каждые 2–3 дня.

Вследствие расширения площадей 
под рапсом и предельного насыще-
ния севооборотов посевы ярового 
рапса подвергаются повреждению 

вредителями в различных фазах своего развития. 

Инсектицид, которым обработаны семена рапса, 
защищает молодые растения только до фазы 
3–4 листьев. В последующий период посевы рапса 
должны контролироваться на наличие кресто-
цветной блошки, рапсового цветоеда, стеблевого 
рапсового скрытнохоботника, стеблевого капуст-
ного скрытнохоботника (слоника), капустной моли, 
рапсового пилильщика.

Типичным вредителем рапса, появляющимся сразу 
после посева, является рапсовая блошка (Psylliodes 
chrysocephala). Через вызванные блошкой повреж-
дения в растения часто проникают возбудите-
ли таких болезней, как фомоз (Phoma lingam) 
и вертициллезное увядание (Verticillium dahliae). 
Благодаря протравливанию посевного материала 
инсектицидами количество крестоцветной блошки, 
как правило, сдерживается на уровне ниже порога 
вредоносности. При превышении порога вредонос-
ности необходимо производить обработку посевов 
инсектицидами. Особое внимание необходимо 
уделять участкам полей, примыкающим к лесопо-
лосам, необрабатываемым лугам и прочим тер-
риториям, являющимся естественными ареалами 
перезимовки и размножения вредителей. 

Куколка бабочки 
капустной моли 
зимует на остатках 
растений. Рождение 
личинок происходит в 
мае. Яйца крошечные, 
желто-зеленого цвета. 
Средняя плодовитость 
самки составляет 
100–200 яиц. Самки 
откладывают яйца 
с обратной стороны 

листьев по одному 
или группами в 
течение 4–14 дней. 
После рождения 
молодые личинки 
проникают в лист для 
его минирования. 
Спустя 3–4 недели 
полностью 
развитые гусеницы 
окукливаются в 
сетчатом коконе, 

54

Защита растений. 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ КАПУСТНОЙ МОЛИ



чаще всего на 
обратной стороне 
листа. Спустя 10–14 
дней отрождаются 
бабочки. За год могут 
образовывать от 3 до 
4 поколений и более.
Капустная моль 
живет практически на 
всех крестоцветных 
культурах, прежде 
всего, на таких, 

как рапс сурепка 
масличная, 
брюква, турнепс, 
разновидности 
капусты, редька, 
горчица, а также 
на диких полевых 
травах – пастушья 
сумка, ярутка полевая, 
редька полевая, 
горчица полевая, 
виды гулявника и др.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ. ОБРАБОТКА ФУНГИЦИДАМИ 
С РОСТО-РЕГУЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Влажная погода с осадками во время 
цветения способствует поражению 
склеротинией (Sclerotinia sclerotiorum). 
Для успешной борьбы со склероти-

нией необходимо проводить профилактические 
обработки, как правило, в фазу полного цветения.

Осадки во время созревания могут привести 
к поражению альтернарией (Alternaria brassicae) 
или ботритисом (Botrytis cinerea).

Поражение альтернарией и склеротинией ведет 
к снижению урожайности как из-за преждевре-
менного раскрытия стручков, так и из-за снижения 
массы 1000 семян. Правильно выстроенная страте-
гия работы фунгицидами по борьбе с болезнями 
на рапсе практически всегда экономически оправ-
дана.

Успешная борьба с грибковыми заболеваниями 
с помощью tebuconazol-, metconazol- и boscalid-со-

Цикл развития склеротинии Sclerotinia sclerotiorum:

4.1  Беловатые пятна  
на стебле 

3.2  Заражение молодого 
растения 

2.3  Перенос 
аскоспор 
ветром 

2.4  Рост мицелия  
в верхнем почвенном  
слое и на поверхности 
почвы

2.2 Апотеции 

2  Перезимовка 
в почве 

1  Склероции  
попадают  
в землю 

5.1  Образование 
склероция 
на побегах  
и стучках 

Весна

Лето

Осень/зима

5  Преждевременное  
созревание

4  Проявление первых 
симптомов

2.1  Прорастание склероция 

3.1 Заражение
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держащими препаратов* возможна только в том 
случае, если обработка проводится в активной 
фазе болезнетворных грибков. При наступлении 
условий, благоприятных для поражения инфекци-
ей, посевы рапса необходимо как можно скорее 
обработать фунгицидами. 

Препараты на основе триазолов воздействуют 
на рапс как фунгициды и как регуляторы роста. 
Плановое использование фунгицидов с росторе-

гулирующим эффектом необходимо производить 
в мощно развитых посевах при достаточной увлаж-
ненности. 

* При применении средств защиты растений необходимо учитывать 
рекомендации производителя и действующий список допущенных 
к использованию препаратов. Необходимо помнить, что составной 
частью защиты растений являются в первую очередь агротехнические 
меры борьбы, начиная от правильно составленного севооборота 
с пространственной изоляцией посевов, а также планирование мер 
противодействия возникновению резистентных популяций вредных 
организмов.

Цикл развития возбудителя альтернариоза Alternaria brassicae:

Весна

Лето

Кондиоспоры

КондиоспорыКондиоспоры

Осень/ 
зима

4  Черно-коричневые 
концентрические  
круги

5  Черные пятна  
на побегах 
и стручках (черная 
пятнистость)

6  Растрескивание 
сильно 
поврежденных 
стручков, 
высыпание  
семян

2  Перенос кондиоспор ветром 
и дождем

3  Пятна на 
семядольных 
листьях 
и корневой 
шейке

1  Сохранение на пожнивых остатках и в почве

1.1 Короткий период на падалице рапса

2.1 Инфицированные семена
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УБОРКА

При невозможности проведения гербицидной деси-
кации рекомендуется раздельная уборка. В этом 
случае нужно учитывать климатические условия 
данного региона и не пренебрегать отказом от 
укладки в валки в крайне поздние сроки, после 
которых дозревание в валках невозможно. В таких 
случаях на корню у рапса есть больше шансов 
вызреть. В момент свала семена должны принять 
черную, коричневую и светло-коричневую окраску, 
при надавливании делиться на две части, влажность 
маслосемян должна быть 30–35%, стручки должны 
быть не светлее желто-лимонного цвета. Высота 
среза от земли как при прямой уборке рапса, так 
и при укладке в валки должна быть максимальной. 
Этот технологический момент напрямую связан 
с экономией ресурсов, темпами уборки и потерями 
в урожайности.

В линейку сортов от компании RAPOOL входят линей-
ные и гибридные сорта от ультраскороспелых до 
позднеспелых. Наши сорта отличаются относительно 
высокой устойчивостью к растрескиванию стручков, 
и опыт наших партнеров в полной мере подтвержда-
ет это высказывание. Подбор наших сортов по сро-
кам созревания позволяет планировать сроки прове-
дения уборочных работ, что ведет к меньшей напря-
женности во время уборочной кампании, а также 
к минимизации потерь урожая и экономии ресурсов. 

При возделывании современных высокоурожайных 
сортов рапса важен правильный подход к опре-
делению сроков и способов уборки. Интенсивное 
ветвление и продолжительное цветение рапса ведет 
к неодновременному созреванию, при этом важно 
выбрать оптимальный момент для начала убороч-
ных операций. Способ уборки зависит от множества 
факторов: засоренности, равномерности созрева-
ния, природно-климатических условий зоны возде-
лывания, состояния сушильного хозяйства и многих 
других. 

Потеря урожая и качества происходит как при 
преждевременной, так и при запоздалой уборке. 
Оптимальный момент уборки – это момент, когда 
влажность зерна в бункере составляет 10–15%. 
Потери при меньшей и большей влажности всегда 
выше, чем при оптимальной.
Распределение урожая по ярусам у рапса следующее: 
верхний ярус формирует от 15% до 20% урожая, 
средний ярус около 45% и нижний ярус около 35%.

Момент уборки напрямую можно определить при 
визуальном осмотре. Стебли и стручки должны 
иметь характерный серо-желтый цвет, семена долж-
ны быть твердыми и иметь черный или коричне-
во-черный цвет, при встряхивании стручков семена 
в них должны шуршать. Незначительная часть струч-
ков в верхнем ярусе может быть раскрытая, но эти 
потери незначительны и с лихвой перекрываются 
урожаем в среднем и нижнем ярусах, в которых 
зерна рапса достигают оптимальной для прямой 
уборки влажности. 
Для контроля потерь при уборке рекомендуется 
устанавливать между рядками небольшие прямоу-
гольные емкости и после прохода комбайна делать 
расчет потерь и принимать меры по их устранению.

При сильном засорении и критически неравномер-
ном созревании рапса рекомендуется проводить гер-
бицидную десикацию. В этом случае нужно правиль-
но подойти к выбору препарата и обязательно про-
водить пристальное наблюдение за состоянием рапса 
после обработки. Важно не упустить момент начала 
уборки, так как чрезмерное пересыхание вегетатив-
ной массы ведет к растрескиванию стручков во всех 
ярусах и соответственно к потерям в урожайности.
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Уборка. Хранение. 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ  
СОБРАННОГО УРОЖАЯ

Максимальный срок хранения рапса в неделях  
в зависимости от температуры хранения  
и влажности зерна:

Температура 
хранения °С

Недели

8 9 10 12 14 17

Влажность (%)

25 °С 16 9 5 2,5 1 -

20 °С 32 19 10 5 2 0,5

15 °С 65 40 20 10 4 1

10 °С 160 90 50 21 8,5 2

5 °С 400 200 120 50 17 5

Источник: РАПС РОССИИ. В.А. Федотов, С.В. Гончаров, В.П. Савенков 

Специалисты RAPOOL организу-
ют в течение года обучение кли-
ентов, проводят самостоятельно 
и совместно с фирмами-пар-
тнерами обучающие семинары 
и Дни Поля. Если Вы хотите 
более подробно ознакомиться 
с особенностями технологии, 
с нашими сортами и гибридами, 
позвоните или напишите нам, 
и мы проинформируем Вас 
о месте и времени проведения 
семинаров и Дней Поля в удоб-
ном для Вас регионе.

Свяжитесь с нами: 
8 800 100 98 53

Европейская часть России: 
+7 (964) 798 96 91, 
+7 (960) 127 17 93

Тюмень, Курган, Омск: 
 +7 (912) 079 23 30

info@rapool.ru

СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ ГИБРИДОВ  
И ЛИНЕЙНЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА ОТ RAPOOL 

ОЧЕНЬ РАННЕЕ РАННЕЕ СРЕДНЕРАННЕЕ СРЕДНЕЕ СРЕДНЕПОЗДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

ТРАППЕР СОЛАР КЛ МИРАКЛЬ КАЛИБР КЮРРИ КЛ new АХАТ

СМИЛЛА КАМПИНО САЛЬСА КЛ КУЛЬТУС КЛ ЛАНЦИЯ new 

ДРАГО new  АБИЛИТИ ЛЕКСУС new

ЦЕБРА КЛ new ЛЮМЭН new

КОНТРА КЛ new

ЦИКЛУС КЛ new Гибриды Линейные 
сорта
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Архангельск

Мурманск

Сыктывкар
Кострома

Ярославль

Брянск
Владимир

Чебоксары

Йошкар-
Ола

Рязань

Смоленск

Калуга

Тула

Белгород

Воронеж

Краснодар

Ставрополь

Астрахань

Элиста

Волгоград

Саратов

Пенза
Ульяновск

Самара

Оренбург

Уфа

Челябинск Курган

Тюмень

Омск

Барнаул

Горно- 
Алтайск

Кемерово

Новосибирск

Томск

Казань

Саранск

Симферополь 

Ростов-
на-Дону

Курск
Орел

Липецк

Тамбов

Москва

Иваново

Ижевск

Киров

Пермь
Екатеринбург

Тверь Вологда

Псков
Новгород

Санкт-Петербург

Нижний 
Новгород

Калининград Петрозаводск

Регионы возделывания.

Северный

Северо- 
Кавказский

Северо- 
Западный

Северо- 
Западный

Центральный

Центрально- 
черноземный

Северо-
Кавказский Нижневолжский

Средневолжский Уральский

Западно-
Сибирский

1

6

2

2
1

3

5

6
8

7 9

10

Архангелькая область, 
Республика Карелия, 
Республика Коми, 
Мурманская область

Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская 
республика, 
Краснодарский край, 

Средне- 
волжский7

Республика Мордовия, 
Пензенская область, 
Самарская область, 
Республика Татарстан, 
Ульяновская область

Нижне- 
волжский8

Астраханская область, 
Волгоградская область, 
Республика Калмыкия, 
Саратовская область

Ростовская область, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, 
Ставропольский край, 
Чеченская республика, 
Республика Крым

Вологодская область, 
Калининградская область, 
Костромская область, 
Ленинградская область, 
Новгородская область, 
Псковская область,  
Тверская область, 
Ярославская область

Центральный3
Брянская область, 
Владимирская область, 
Ивановская область, 
Калужская область,  
Московская область, 
Рязанская область, 
Смоленская область, 
Тульская область

Волго- 
Вятский4

Кировская область, 
Республика Марий Эл, 
Нижегородская область, 
Пермский край, 
Свердловская область, 
Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика

Волго-
Вятский

4

Северный

5 Центрально- 
черноземный

Белгородская область, 
Воронежская область, 
Курская область, 
Липецкая область, 
Орловская область, 
Тамбовская область
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Иркутск Улан-Удэ Чита

Благовещенск

Владивосток

Хабаровск

Южно-Сахалинск

Петропавловск- 
КамчатскийМагадан

Якутск

Красноярск

Абакан

Кызыл

Восточно-
Сибирский

Дальне- 
восточный11 12Уральский9

Республика 
Башкортостан, 
Курганская область, 
Оренбургская область, 
Челябинская область

Западно- 
Сибирский10

Республика Алтай, 
Алтайский край, 
Кемеровская область, 
Новосибирская область, 
Омская область, Томская 
область, Тюменская область

Республика Бурятия, 
Иркутская область, 
Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия), 
Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Забайкальский край

Амурская область, 
Камчатская область, 
Магаданская область, 
Приморский край, 
Сахалинская область, 
Хабаровский край

Восточно-Сибирский

11
Дальневосточный

12

Гибриды и линейные сорта ярового рапса от RAPOOL Вы можете приобрести  
у региональных представителей Германского Семенного Альянса.

ФИО Регион Телефон e-mail

ГАЙДИН Георгий Павлович Менеджер по ЦЧО +7 903 611 71 75 georgi.gaidin@german-seed-alliance.ru

ГОРБАЧЕВ Алексей Сергеевич Курск, Белгород, Орел +7 920 721 26 24 aleksey.gorbachev@german-seed-alliance.ru 

ГРЕБЦОВ Сергей Александрович Воронеж, Липецк +7 961 614 72 00 sergey.grebtsov@german-seed-alliance.ru

ПРЯНЧИКОВ Алексей Николаевич Тула, Рязань, Калуга +7 961 264 83 04 alexey.pryanchikov@german-seed-alliance.su

ТУРКИН Сергей Юльевич Нижний Новгород, Киров, 
Чувашия +7 909 286 19 69 sergey.turkin@german-seed-alliance.ru

ИЛЬИНА Ольга Станиславовна Москва, Брянск, Владимир, 
Тверь, Санкт-Петербург, Псков +7 964 500 91 91 olga.ilyina@german-seed-alliance.ru

ГИЗАТУЛЛИН Альберт Халимович Татарстан, Ульяновск +7 962 577 22 72 albert.gisatullin@german-seed-alliance.ru 

БАНДУРКО Олег Александрович Башкортостан +7 962 520 91 39 oleg.bandurko@german-seed-alliance.ru

МУСАТОВ Андрей Сергеевич Омск, Тюмень, Екатеринбург, 
Курган, Челябинск 

+7 913 630 39 56 andrey.musatov@german-seed-alliance.ru 

МАЛЫЙ Сергей Николаевич Менеджер по Сибири 
и Дальнему Востоку +7 965 826 86 46 sergey.maliy@german-seed-alliance.ru

ОШКУКОВ Сергей Владимирович
Алтай, Кемерово,  

Новосибирск, Томск, 
Красноярск

+7 913 793 95 99 sergey.oshkukov@german-seed-alliance.ru

ИВАХНЕНКО Владимир Ильич Ростов-на-Дону, Волгоград +7 918 542 00 03 vladimir.ivakhnenko@german-seed-alliance.ru 

ЗАЕЦ Сергей Юрьевич Краснодар, Ставрополь +7 961 590 11 97 sergey.zayets@german-seed-alliance.ru



КОМАНДА RAPOOL:

НАШ РАПС – ВАШ УСПЕХ!

Дмитрий 
Захлевный
Продукт- 
менеджер

+49 171 307 78 61
+7 965 215 91 32
D.Sachlevni@npz.de

Сергей 
Засядько
Технический 
специалист  
(Европейская часть 
России)

+7 960 127 17 93
sergey.zasyadko@ 
german-seed-alliance.ru

Хеннер 
Кобуш
Координатор  
по сбыту

+49 171 932 95 74
+7 965 214 03 28
H.Kobusch@npz.de

Елена 
Романова 
Менеджер  
по маркетингу 

+7 964 798 96 88
elena.romanova@ 
german-seed-alliance.ru

Сергей  
Тучин
Руководитель отдела 
рапса 

+7 968 88 49 103 
sergey.tuchin@ 
german-seed-alliance.ru

Анатолий 
Мурашкин
Технический  
менеджер 

+7 964 798 96 91
A.Murashkin@rapool.ru

Сергей 
Долгиеров
Технический 
специалист  
(Тюмень, Курган, Омск)

+7 912 079 23 30
S.Dolgierov@rapool.ru

Все описания гибридов выполнены, учитывая результаты испытаний и наблюдений. Селекционер не дает гарантию и не несет ответственность в каждом 
единичном случае, так как условия выращивания могут значительно отличаться 

ООО «Джермэн Сид Альянс Русс»
Российская Федерация
127083, г. Москва,
ул. Мишина, д. 35
Тел./Факс: +7 (495) 543 98 53
info@german-seed-alliance.ru
www.rapool.ru

www.rapool.ru


