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ВЕСЬ ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН В ОДНИХ РУКАХ

Исследования и селекция, производство, протравливание и 
реализация семян — RAPOOL предлагает всё из одних рук. 
RAPOOL предлагает высококачественный рапс со 100%-ной 
всхожестью, оптимальным протравливанием и быструю доставку.

КРУПНЕЙШАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ
СЕТЬ В ЕВРОПЕ
В более чем 180 регионах и на более чем 100.000 делянок проводятся постоянные испытания 
сортов на хозяйственную полезность и приспособленность к агроклиматическим условиям с 
последующей оптимизацией этих показателей. Обширный опыт и прозорливость селекционеров 
позволяют RAPOOL уже сегодня селектировать сорта, обладающие максимальным потенциалом 
урожайности и соответствующие всем требованиям завтрашнего дня.

УВАжАЕМыЕ КЛИЕНТы, 
ПАРТНЕРы, КОЛЛЕГИ!

Мы начинаем кампанию 2019 года с девизом 
«Мы ЗНАЕМ РАПС!».
Этот лозунг ясно выражает нашу отличительную 
специализацию и профессионализм. RAPOOL - 
это компания, которая занимается селекцией и 
семеноводством рапса более 120 лет и является 
лидером на рынке семян рапса в Европе. Это 
утверждение выражает нашу признанную 
экспертизу, многолетнюю практику и большой 
опыт в создании новых гибридных сортов, 

семеноводстве и технологии возделывания озимого и ярового рапса.
Надежные и стабильные гибридные сорта, высокое качество 
подготовки семян, своевременные поставки и профессионализм наших 
сотрудников позволяет нам являться стабильным лидером рынка 
по гибридам рапса в Республике Беларусь. Сельхозпроизводители 
по достоинству оценили наши проверенные временем гибриды 
озимого рапса, такие как РОХАН и МИНЕРВА, увидели перспективу 
в гибридном сорте нового поколения МЕРСЕДЕС, но уже следующие 
новинки, включенные в Реестр Беларуси в 2019 году позволяют 
надеяться на новый уровень урожайности. 
Наша компания не останавливается в своем развитии и выводит в 
этом году на рынок уникальные по своим характеристикам гибридные 
сорта, которые дополняют нашу сильную линейку гибридов озимого 
рапса – это КУГА, АТОРА и ДАРИОТ. Эти современные гибриды 
имеют не только высочайший потенциал урожайности, но и высокую 
эффективность использования питательных веществ, устойчивость 
к болезням, стрессоустойчивость, зимостойкость и стабильность по 
годам.
Желаю высоких урожаев вместе с гибридами RAPOOL!

ОРИЕНТИРОВАННыЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ
УСЛОВИЯ И НА ОСНОВЕ
ПАРТНЕРСТВА

RAPOOL предлагает партнёрам во всех странах 
всеобъемлющие консультационные концепции. Наряду 
с всесторонним и компетентным, ориентированным 
на производственные условия технологическим 
сопровождением, мы предлагаем информацию во время 
проведения дней поля и семинаров. Фермеры могут по 
праву рассчитывать на поддержку специалистов.

С ПОНИМАНИЕМ РАПСА
НА ПРОТЯжЕНИИ 120 ЛЕТ

RAPOOL имеет многолетний и самый богатый опыт в выращивании 
рапса. Сорта RAPOOL существенно изменили и поставили выращива-
ние рапса на новую ступень. С RAPOOL рапс стал экономически и 
экологически ценной полевой культурой.

Посевная единица озимого рапса от RAPOOL содержит  
1,5 млн. всхожих семян и рассчитана на 3 га.

ГИБРИДНыЕ СОРТА С МАКСИМАЛЬНыМ ПОТЕНЦИАЛОМ
RAPOOL предлагает обширную линейку допущенных к использованию и всесторонне проверенных сортов для всех регионов. 
Первоначально выведенные на рынок приспособленные к поздним срокам сева гибридные сорта RAPOOL, сегодня — это ответ 
на актуальные требования к технологии возделывания, такие как минимализация обработки почвы, снижение интенсивности 
применения удобрений и средств защиты растений, гибкость в выборе сроков посева и уборки, а также всё более экстремальные 
погодные условия.

КАЧЕСТВО

УРОЖАЙ

СЕЛЕКЦИЯ РАПСА
КОМПЕТЕНЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ
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В ОЗ Д Е Л Ы В А Н И Е 
Б Е З  П Р О Б Л Е М

Отличная зимостойкость

Здоровые и сильные растения

Очень высокий потенциал 
урожайности

МЕРСЕДЕС является одним из самых популярных гибридных 

сортов в Европе, и особенно в странах с континентальным 

климатом (страны Прибалтики, Польша). Высокая зимо-

стойкость гибридного сорта МЕРСЕДЕС подтверждается, 

как е вропейскими результатами (см. график), так и данными 

Государственного сортоиспытания Беларуси. Еще одна важная 

особенность гибридного сорта МЕРСЕДЕС – это высокая 

адаптивность к условиям возделывания. Даже в сложных 

условиях возделывания, а также при возделывании гибридно-

го сорта МЕРСЕДЕС с низким уровнем интенсификации позво-

ляет получать высокий и стабильный урожай.  Подтверждение 

тому результаты наших демонстрационных испытаний, когда 

в условиях сильной засухи на рыхлосупесчаной почве в 

условиях Стобцовского района получили урожайность более 

40 ц/га (см. график).

УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МЕРСЕДЕС В КФХ «СУЛА» СТОЛБЦОВСКОГО Р-НА МИНСКОЙ ОБЛ., 2018 г. ЗИМОСТОЙКОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МЕРСЕДЕС
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Источник: Rapool, данные демонстрационных опытов за 2018 г. Источник: Польша, данные сортоиспытания, 2016

МЕРСЕДЕС

Из особенностей хотелось бы отметить, что гибридный сорт 

МЕРСЕДЕС хорошо отзывается на более высокие дозы внесе-

ния азотных удобрений, которые  способствуют значительному 

увеличению урожайности. МЕРСЕДЕС характеризуется 

высокоинтенсивным ростом в осенний период, что 

позволяет сеять данный гибридный сорт в оптимальные и 

более поздние сроки. Эту особенность МЕРСЕДЕС следуют 

учитывать при планировании обработки регуляторами роста. 

В ранневесенний период МЕРСЕДЕС наоборот обладает 

сдержанным ростом, что снижает опасность повреждения 

ранневесенними заморозками.

МЕРСЕДЕС ВОПЛОщАЕТ В СЕБЕ ИДЕАЛЬНыЙ 
ТИП ГИБРИДНОГО СОРТА.
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Применение регуляторов роста осенью

МЕРСЕДЕС
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С П Е Ц И А Л И С Т  В 
П Е Р Е З И М О В К ЕМИНЕРВА

Как и большинство гибридных сортов компании RAPOOL 

– гибридный сорт МИНЕРВА обладает высоким уровнем 

зимостойкости. МИНЕРВА уже хорошо себя зарекомендовала 

в Польше и странах Прибалтики, как стабильный по 

зимостойкости и урожайности гибридный сорт. В 2015-16 году 

на ГСХУ «Лепельская СС» гибель растений гибридного сорта 

МИНЕРВА самой низкой. В этом же году данный гибридный 

сорт имел самый высокий уровень перезимовки в Польше. 

Гибель растений гибридного сорта МИНЕРВА была около 12%. 

Это самый лучший показатель в Польше. Наличие гена Rlm7 

обеспечивает устойчивость к фомозу, и тем самым при слабом 

развитии болезни в осенний период позволяет исключить 

применение фунгицида.

Ранее цветение и созревание – это еще одно свойство 

гибридного сорта, которое позволяет эффективно использо-

вать весеннюю влагу и начать уборку озимого рапса в более 

ранние сроки.

В осенний период следует уделить внимание выбору 

регулятора роста для данного гибридного сорта. Гибридный 

сорт МИНЕРВА интенсивно развивается осенью, что вызывает 

необходимость применение высокоэффективного регулятора 

роста растений на рапсе. Интенсивное развитие в осенний 

период позволяет высевать гибридный сорт МИНЕРВА, как в 

оптимальные, так и более поздние сроки.

Особое внимание на данный гибрид следует обратить 

переработчиков маслосемян, так как данный гибридный сорт в 

наших условиях показал себя как высокомасличный гибридный 

сорт.

УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МИНЕРВА В ДЕМОНСТРАЦИОННыХ ОПыТАХ, 2018 г.

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 ц
/г

а

Источник: Rapool, данные демонстрационных опытов за 2018 г.
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УСТОЙчИВОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МИНЕРВА К ФОМОЗУ

МИНЕРВА Другой гибрид без гена устойчивости к фомозу
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МИНЕРВА

 



УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ДАРИОТ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СОРТОИСПыТАНИИ, 2016-2018 гг.
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ТО Л Е РА Н Т Н О С Т Ь 
К  З АС У Х ЕДАРИОТ

ДАРИОТ - новый гибридный сорт экстра-класса. Интенсивное 

развитие корневой системы осенью, высокая способность к 

компенсации в случае изреженных посевов - будьте уверены, 

данный гибридный сорт справится с данными задачами. 

ДАРИОТ обладает огромной способностью растений к 

регенерации в местах повреждения. Низкая склонность к 

поражению фомозом, как в осенний, так и в весенний периоды, 

благодаря гену Rlm7 подчеркивают уникальность продукта, 

направленного прежде всего на сохранение потенциала 

через густоту стояния растений и их устойчивости к болезням. 

ДАРИОТ - это шаг вперед в селекции стабильных по 

урожайности гибридных сортов, адаптированных под разные 

природно-климатические условия. Создав высокорослый 

и среднепоздний тип гибридного сорта, селекционеры 

закрепили признак контролируемого образования биомассы 

листьев. Таким образом, растение образует средние по 

размерам листовые пластины, сохраняя при этом высокую 

фотосинтетическую активность, тем самым продуктивнее 

используя азот на формирование ветвей и стручков, 

аккумулируя его больше в стебле и корнях. Именно благодаря 

форме листового аппарата и высокорослым стеблям, растения 

лучше освещаются солнечными лучами, что обеспечивает 

производителям равномерное созревание как стручков, так и 

стеблей. 

Источник: данные государственного сортоиспытания Беларуси за 2016-2018 гг.Источник: Rapool

УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ДАРИОТ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ОСАДКОВ 
(В СРЕДНЕМ 187,2 мм ЗА ВЕГЕТАЦИю 2017-18 гг. - 100%= 50,0 ц/га)
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Источник: Rapool, опытные данные за 2017-18 г., Венгрия
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+9,5 ц/га
к контролю

+4,5 ц/га
к контролю

ДАРИОТ Контроль

+5,8 ц/га
к контролю
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Источник: Rapool, данные за 2015-18 гг.
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УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ТАЙФУН
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОРТОИСПыТАНИИ, 2015-2017 гг.

Урожайность, ц/га

2015 n = 4 42.4

38.6

58.2

2016 n = 5

2017 n = 6
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ТАЙФУН - новое сочетание пластичности, стабильности и 

высокого потенциала урожайности. Признак зимостойкости, 

зимостойкости, присущая гибридному сорту является 

неоспоримым преимуществом в регионах со сложными 

погодными условиями в течение периода зимовки. Гибридный 

сорт ТАЙФУН демонстрирует повышенную устойчивость 

при весенних заморозках во время вегетации. Хорошая 

зимостойкость, продолжительное гомогенное цветение и 

 Отличная регенерационная способность

 Высокий потенциал урожайности

 Равномерное созревание
Т
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 Мощные растения – огромный урожай

 Высокая устойчивость к болезням

 Толерантность к вирусу пожелтения турнепса (TuYV)

АТОРА - гибридный сорт с фантастической пластичностью. 

Способен дать очень высокие урожаи семян и масла, что 

подтверждено результатами по всей Европе. В 2015–2017 

годах урожайность данного гибридного сорта значительно 

превысила стандарт в 252 из 289 опытов.

Сила гибридного сорта АТОРА - высокая зимостойкость. 

В исследованиях COBORU (Польша) является лучшим по 

перезимовке среди гибридных сортов. Гибридный сорт 

прекрасно справляется с неблагоприятными погодными 

условиями в зимний период, а внезапные понижения 

температуры или отсутствие снежного покрова в небольшой 

степени угрожают успешной перезимовке гибрида АТОРА.

Очень высокая полевая толерантность к болезням, в том числе 

к вирусу пожелтения турнепса (TuYV) позволяют сохраниться 

растениям в здоровом состоянии вплоть до уборки. Гибрид 

АТОРА характеризуется среднеранним началом цветения 

и среднепоздним сроком созревания, что позволяет 

сформировать высокий потенциал урожайности. Растения 

высокие, но с высокой устойчивостью к полеганию.

Гибридный сорт обладает огромной компенсационной 

способностью, благодаря которой боковые ветки распо-

лагаются по всей длине стебля. 

АТОРА – необычайно популярен среди европейских 

производителей, где уже сейчас площадь возделывания 

данного гибрида составляет около 140 000 га по всей Европе, 

и из них более чем 50 000 га возделывается только в Польше и 

запросы на данный гибридный сорт от производителей только 

растут.

 Высокая зимостойкость

 Высокая и стабильная урожайность

 Отличная стресоустойчивость

КУГА - высокоурожайный гибридный сорт среднераннего 

созревания. КУГА зарекомендовал себя как высокоурожайный 

гибридный сорт с хорошей устойчивостью к болезням как 

условиях Беларуси, стран Прибалтики, Польше, так и в странах 

с менее суровой зимой (Чехия, Словакия). Особую оценку 

гибридного сорта КУГА дали производители Украины, которые 

в условиях двух засушливых лет в Центральной Украине смогли 

на данном гибридном сорте получить более 6 т/га маслосемян.

КУГА отлично приспособлен к неблагоприятным погодным 

условиям в зимний период. По результатам сортоиспытания в 

странах Прибалтики, Польши и Беларуси был отмечен очень 

низкий уровень гибели растений.

Сам гибридный сорт среднерослого типа с высотой растений 

от 130 до 160 см и отличной устойчивостью к полеганию. 

Отличается устойчивостью к вертицилиозу.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ РАЗЛИчНыХ ГИБРИДОВ В УСЛОВИЯХ ГСХУ 
«ЛЕПЕЛЬСКАЯ СС», СРЕДНЕЕ ЗА 2014-2016 гг.

засухоустойчивость и последующим высоким потенциалом 

к регенерации и компенсации - залог высокого потенциала 

урожайности.
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РА Н Н Я Я 
П ТА Ш К А

П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й 
И  Н А Д Е Ж Н Ы ЙОРИОЛУС РОХАН

 Компактные растения

 Высокий потенциал урожайности

 Раннее созревание 

ОРИОЛУС является новым, весьма продуктивным гибридным 

сортом, сочетая в себе ряд преимуществ: это компактный 

рост и быстрое развитие. Традиционно высота растений 

данного гибридного сорта приблизительно на 10 см ниже, 

чем у других гибридов и сортов, но при этом ОРИОЛУС 

не относится к гибридным сортам полукарликового типа. 

Данная особенность делает посевы данного гибридного сорта 

наиболее приспособленными к обработкам пестицидами с 

использованием низкоклиренсных опрыскивателей, а еще 

обеспечивает и простоту при уборке. ОРИОЛУС с греческого 

переводится как «ранняя пташка». Зацветает и созревает 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ УРОжАЙНОСТЬ ОРИОЛУС В 
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ГИБРИДНыМИ СОРТАМИ

ОриОлус
Потенциал урожайности Низкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

ОРИОЛУС очень рано. Эта особенность позволяет более 

эффективно использовать зимнюю влагу и, следовательно, 

легче справляться со стрессом в весенний период. Раннее 

цветение уменьшает риск сильного повреждения основными 

вредителями. 

С момента появления всходов до ухода в зиму ОРИОЛУС 

развивается медленно, поэтому для данного гибридного сорта 

наиболее приемлемы ранние сроки сева. Эта особенность 

гибридного сорта позволяет использовать в осенний период 

для регуляции роста фунгициды-росторегуляторы.

Несмотря на низкую высоту растений потенциал у данного 

гибридного сорта высокий. Например, в условиях легких 

почв ГСХУ «Турская СС» (Гомельская обл.) максимальная 

урожайность гибридного сорта ОРИОЛУС составила 68,0 ц/га. 

И это не предел.

152 см

142 см

165 см
102% 102%109%

ОриОлус

Полукарликовый 

ги
бридный со

рт 

Тр
адиционный

ги
бридный со

рт

Источник: данные сортоиспытания Беларуси, 2011-16 гг.

такую прибавку в урожайности. Свойство интенсивного 

бокового ветвления гибридного сорта РОХАН с успехом может 

использоваться хозяйствами, которые практикуют посев 

озимого рапса широкорядным способом (с междурядьями 

45 см). Выбор гибридного сорта РОХАН и применение 

регуляторов роста при широкорядном посеве позволит 

получить сильно разветвленный габитус растений с высоким 

потенциалом урожайности. Это особенность характеризует 

гибридный сорт РОХАН, как универсальный, т.е. пригодный для 

возделывания с различной шириной междурядий.

С момента регистрации (2011 г.) по сегодняшний день 

сохраняется высокая востребованность к данному гибридному 

сорту.

рОХан
Потенциал урожайности Низкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

История возделывания озимого рапса в ОАО «Остромечево» начинается с 80-х годов 
прошлого столетия. В 1985 году немецкие специалисты посетили наше хозяйство и 
нынешнее ОАО «Малеч», Березовского района, с целью закладки опытов по озимому 
рапсу, как новой культуры в условиях Беларуси. Первым посеянным сортом был СОЛЮКС 
от RAPOOL. С тех пор прошло более 30 лет, на протяжении которых хозяйство тесно 
сотрудничало с представителями компании RAPOOL, по испытанию новых сортов и 
гибридов, совершенствовании и отработке технологии возделывания культуры рапса 
для наших климатических условий. В результате производственных экспериментов 
мы оценили преимущества гибридов селекции RAPOOL: морозостойкость, 
короткостебельность, благодаря которой растения устойчивы к полеганию. И 
самое важное свойство – это потенциал урожайности и его стабильность по 
годам. Основной гибрид, который мы выращиваем в течение последних четырех 
лет — это РОХАН. РОХАН относится к поколению гибридов озимого рапса с высокой 
урожайностью и зимостойкостью. Растения развиваются осенью очень интенсивно,. 
РОХАН обладает очень высокой зимостойкостью и успешно перезимовывает в наших 
условиях. При наступлении положительных весенних температур растения дружно 
возобновляют вегетацию, интенсивно развиваются и зацветают одними из первых. 
Даже при наступлении засушливого периода в конце весны - начале лета мощная, 
глубоко проникшая корневая система обеспечивает растения влагой и питательными 
веществами из нижних горизонтов. Поэтому РОХАН даёт стабильно высокие урожаи 
даже на лёгких по механическому составу почвах. Средняя урожайность за четыре года 
составила 35,5 ц/га. 
РОХАН нас не подвел никогда!

О.А.Бурак 
Директор ОАО «Остромечево»

 Отличная адаптивность

 Высокая урожайность в континентальных  
 условиях

 Стабильная зимостойкость

Раннее созревание, высокая зимостойкость и стабильная 

урожайность – это основные характеристики гибридного сорта 

РОХАН. Гибридный сорт РОХАН неоднократно подтверждал 

свои свойства в условиях Беларуси. РОХАН идеально подходит 

для производителей, переходящих от возделывания линейных 

сортов на гибридные сорта озимого рапса, а также для хозяйств 

с невысоким уровнем применения минеральных удобрений. 

При таком уровне агротехники возделывание гибридного 

сорта РОХАН гарантировано обеспечит дополнительный 

урожай и высокую рентабельность. Это характеризует РОХАН, 

как пластичный и высоко адаптивный гибридный сорт.

Но тем не менее гибридный сорт РОХАН очень хорошо 

отзывается на интенсификацию технологии возделывания, и 

особенно на применение регуляторов роста. Так в наших опытах 

при двукратном применении (осенью и весной) прибавка 

составила около 26% или 10 ц/га. Это в первую обусловлено 

интенсивным боковым ветвлением, которое и обеспечивает 
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Н О В Ы Й  С ТА Н Д А Р Т 
В  С И С Т Е М Е 
« Ч И С ТО Е  П О Л Е »ФИНИКС КЛ  

ФИНИКС КЛ - новый гибридный сорт производственной 

системы «Чистое поле». Гибридный сорт характеризуется 

динамическим развитием осенью. Наиболее приемлем посев 

данного гибридного сорта в оптимальные сроки, хотя при 

благоприятных погодных условиях (хорошая обеспеченность 

влагой почвы и теплая погода) возможен посев в первые 2-3 

дня после окончания оптимальных сроков сева. ФИНИКС КЛ 

хорошо адаптирован к условиям континентального климата: 

характеризуется высокой зимостойкость и толерантностью к 

периодической засухе. Продуктивно использует питательные 

вещества и влагу, что способствует достижению очень 

высоких урожаев. Максимальная урожайность данного 

гибридного сорта получена в условиях Витебской области 

(ГСХУ «Лепельская СС») в 2017 году и составила она 71,1 ц/га. 

Данная урожайность говорит об огромном потенциале данного 

гибридного сорта. Так как на посевах данного гибридного сорта 

возможно применение послевсходовых гербицидов на основе 

действующего вещества имазамокс (Нопасаран и Нопасаран 

Ультра), то без проблем можно возделывать ФИНИКС КЛ 

как с использованием отвальной обработки почвы, так и 

минимальной. Данный гибридный сорт одинаково пригоден 

для различных типов обработки почвы. А устойчивость к 

имазамоксу позволит беспроблемно решить вопрос по защите 

посевов от сорняков.

Источник: данные официальных данных в Чехии за 2016-2017 гг.Источник: данные государственного сортоиспытания Беларуси за 2015-2017 гг.

ФиниКс Кл
Потенциал урожайности Низкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Высокий уровень 
урожайности

Отличная адаптивность к 
континентальному климату

Высокая устойчивость к 
засухе

ФИНИКС КЛ

УРОжАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ФИНИКС КЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОРТОИСПыТАНИИ, 2015-2017 гг.

УРОжАЙНОСТЬ ФИНИКС КЛ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННыХ ГЕРБИЦИДОВ И ГЕРБИЦИДОВ СИСТЕМы CLeARfieLd 
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ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ 

Обмолачиваемость зависит от степени созревания и 

самой культуры. Если в период уборки гибрид хорошо 

обмолачивается, то этот гибрид уже созрел. Однако 

критическим фактором является время, когда гибрид начинает 

созревать. В период созревания семена изменяют свой цвет 

с зеленого до коричневого, и конечном итоге до матового 

или глянцевого черного. Стебли также начинают созревание. 

Все эти свойства должны быть синхронны друг другу! Любые 

культуры, созревшие неравномерно хуже обмолачиваются, 

и имеют меньшую урожайность. В этом контексте зеленые 

стручки и стебли являются негативом. 

НОВыЕ эКСПЕРИМЕНТы ПО УБОРКЕ

Уборка урожая представляет собой последний этап в 

производстве рапса и дает четкий результат, насколько 

успешной была технология производства. К сожалению, 

погодные условия за последние 3 года были довольно 

неблагоприятными для производителей - жара, град, ливневые 

дожди или сильная пораженность болезнями (Склеротиниоз 

или Вертицилиоз) усложнили поиск оптимальных сроков 

уборки урожая и соответственно условий уборки. Стремление 

к большей стабильности урожая становится все больше и 

больше, особенно в странах Восточной Европы.

RAPOOL организовал в 2016 году новые испытания по 

уборке урожая в Европе с двумя разными сроками уборки 

в 4 местах. Мы исследовали потенциал урожайности наших 

самых новых гибридов и поставили задачу - исследовать 

изменение влажности стеблей растений рапса между двумя 

сроками уборки урожая. Благодаря этому набору данных 

и эмпирическим значениям, у нас есть возможность дать 

рекомендации по уборке наших новых гибридов. 

В первый год мы наблюдали лишь небольшое снижение 

урожайности на 1,81 ц/га с 40,56 до 38,74 ц/га и снижение 

влажности стебля на 11% с 74 до 63% между первой и второй 

датой уборки урожая. (см. рис. 1). Такое незначительное 

снижение урожайности оказалось намного лучше, чем 

ожидалось, если учесть сложные погодные условия во время 

уборки урожая в 2017 году (град, ливневые дожди и сильная 

пораженность болезнями (Склеротиниоз или Вертицилиоз)). В 

первый год гибрид ДАРИОТ дал более высокую урожайность 

(106 и 108% в сравнении со средней урожайностью), и более 

низкую влажность стебля (-4%), по сравнению с средним 

значением в опытах. ДАРИОТ подтвердил наши ожидания в 

отношении высокой урожайности в различных климатических 

условиях благодаря превосходной архитектуре растений, 

высокой устойчивости к болезням и высокой стабильности 

урожая.

ДАРИОТ, а также КУГА (- 14% влажности стебля между первой 

и второй датой уборки) оказались гибридами с лучшими 

показателями по одновременному созреванию зерен и соломы, 

что было подтверждено этим практическим опытом.

 

ИСКУССТВО КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

Здоровое состояние растений имеет решающее значение для 

более продолжительного налива зерна и, следовательно, для 

высокого выхода масла. Однако, здоровые растения, более 

продолжительно созревают. Благодаря этому гибридные 

сорта озимого рапса АТОРА и ДАРИОТ показывают немного 

более высокий уровень влажности соломы на момент уборки. 

Испытанный ассортимент новых гибридных сортов RAPOOL 

показывает, что можно получить при уборке без потерь более 

высокую урожайность. Этот факт позволяет производителям 

адаптировать свою стратегию уборки в соответствии с текущими 

погодными условиями. Кроме того, правильная высота среза 

также имеет решающее значение для обеспечения того, 

чтобы как можно меньше уборочной массы проходило через 

комбайн, и чтобы устройства просеивания и сепарации могли 

работать идеально. По этой причине правильная регулировка 

зерноуборочного комбайна в соответствии с заданными 

условиями (гибрид, погодные условия, производительность при 

обмолоте) является основным требованием для обеспечения 

ОЧИСТКИ, НИЗКИХ ПОТЕРЬ и КАЧЕСТВЕННОГО обмолота (см. 

рис. 2).

15 т/га зерно и солома
Влажность около 30-40%

10 т/га солома и мякина
Влажность около 40-45%

Урожай

10 т/га стерня
Влажность около 50-60%

25 т/га уборочная масса
Влажность около 50%

5 т/га зерно
Влажность 
около 10%

ИСКУССТВО СБОРА УРОжАЯ. 
ИСКУССТВО ОБМОЛОТА. Гибрид раннее среднее Позднее
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Средняя влажность 1 даты уборки

Средняя урожайность 1 даты уборки
1 дата уборки

Средняя урожайность 2 даты уборки

Средняя влажность 2 даты уборки
2. дата уборки
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РИСУНОК 1: ТЕХНОЛОГИчЕСКИЕ ОПыТы RAPOOL В 2016/2017, n (ГИБРИДы) = 10, n (ТОчКИ) = 4 РИСУНОК 2: СХЕМА ОБМОЛОТА И ВЛАжНОСТЬ УБИРАЕМОЙ МАССы (СХЕМАТИчЕСКИ) 

СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ ГИБРИДНыХ СОРТОВ ОЗИМОГО РАПСА



ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ОСЕНЬю

РЕГУЛЯТОР РОСТА / ФУНГИЦИД-
РОСТОРЕГУЛЯТОР ОСЕНЬю

ЗИМОСТОЙКОСТЬ РЕГУЛЯТОР РОСТА / ФУНГИЦИД-
РОСТОРЕГУЛЯТОР ВЕСНОЙ

УСТОЙчИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИю СОЗРЕВАНИЕ

слабая сильная минимум* максимум низкая высокая минимум* максимум низкая высокая раннее позднее
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1) = гибридный сорт системы  „Чистое поле“ * рекомендуется применение с учетом регистрации пестицидов и рекомендаций компаний-производителей
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