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Попробуйте новые гибридные сорта от RAPOOL.

Современные гибридные сорта от RAPOOL являются результатом многолетней 
селекционной работы и наши результаты действительно впечатляют. ДАРИОТ, КУГА и 
АТОРА в Беларуси; ЛЮТГЕР и СМАРАГД в Германии - наиболее урожайные гибридные 
сорта в LSV (пострегистрационное сортоиспытание Германии) и победители в BSV 
2019 (регистрационные испытания Германии). В 2020 году мы готовы предложить Вам 
новый ассортимент гибридных сортов озимого и ярового рапса с еще более лучшими 
характеристиками.

Превосходство новой генетики.

Селекция RAPOOL в 2020 году предлагает уникальное генетическое разнообразие 
устойчивости к болезням и вирусам. Наши новые гибридные сорта обладают очень 
высокой интенсивностью роста на начальных этапах, а также высокоустойчивы к засухе 
и тепловому стрессу, что позволяет добиваться высоких урожаев в любых условиях. Все 
гибридные сорта были тщательно выведены, отобраны и испытаны в стрессовых условиях 
последних лет в процессе регистрации в странах Европы.

Тестирование нового ассортимента гибридных сортов.

Для посева в 2020 года RAPOOL рекомендует выбирать как проверенные, так и новые 
гибридные сорта, чтобы сочетать стабильность урожая и высокую стрессоустойчивость. 
Выбранные гибридные сорта озимого рапса также должны отличаться по интенсивности 
развития осенью, цветению и срокам созревания, чтобы распределить погодные риски во 
время посева, цветения и уборки урожая. Опоздание на 10 дней во время посева означает 
примерно более позднее цветение (на 3-4 дня) и примерно на 2-3 дня более позднее 
созревание. Кроме того, существуют факторы, оказывающие дополнительное влияние: 
гербициды, регуляторы роста и применение удобрений. Сотрудники компании РАПУЛЬ 
БЕЛ всегда готовы подсказать, какой гибридный сорт и какую технологию лучше всего 
использовать в Ваших условиях, чтобы сэкономить на затратах и получить экономически 
выгодный урожай.

О. Ч. Мышкевич
Директор 

ИООО «Рапуль Бел»
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ ГИБРИДНЫЙ 
СОРТ ОТ RAPOOL.
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Сроки созревания гибридных сортов 
озимого рапса

Рапс больше чем сельскохозяйственная 
культура, больше чем просто урожай, 
рапс – универсален

МИРАКЛЬ
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КАЛИБР

Производственная система CLEARFIELD®-
основной инструмент управления 
посевами рапса

ЦЕБРА КЛ

КОНТРА КЛ

КУЛЬТУС КЛ

ЦИКЛУС КЛ

Капустная моль

Системы защиты ярового рапса
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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 Прибалтики и Польше. В 

настоящее время посевная площадь в Европе под гибридным 

сортом МЕРСЕДЕС достигла 170 000 га (см. график). Высокая 

зимостойкость гибридного сорта МЕРСЕДЕС подтверждается, 

как европейскими результатами, так и данными 

Государственного сортоиспытания Беларуси. Так, например, в 

2016-17 году на ГСХУ «Лепельская СС» была отмечена наиболее 

высокая зимостойкость гибридного сорта МЕРСЕДЕС в 

сравнении с другими гибридными сортами. Еще одна важная 

особенность гибридного сорта МЕРСЕДЕС – это высокая 

адаптивность к условиям возделывания. Даже в сложных 

условиях возделывания, а также возделывание гибридного 

сорта МЕРСЕДЕС с низким уровнем интенсификации позволяет 

получать высокий и стабильный урожай. Данное свойство 

подтверждается результатами наших опытов с различным 

МЕРСЕДЕС

МЕРСЕДЕС

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА МЕРСЕДЕС В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ, СРЕДНЕЕ ЗА 2018-2019 гг.
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Источник: Rapool, данные демонстрационных опытов за 2018-2019 г.
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уровнем применения средств интенсификации (удобрения и 

средства защиты растений). Но при всем этом стоит отметить, 

что более высокие дозы внесения азотных удобрений 

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 следует учесть 

при выборе регулятора роста и дозы его применения 

весной.

МЕРСЕДЕС ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ТИП ГИБРИДНОГО СОРТА.

МЕРСЕДЕС
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

ПЛОЩАДИ ПОСЕВА ГИБРИДНОГО СОРТА МЕРСЕДЕС В ЕВРОПЕ

Источник: Rapool
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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 гибрид справится с данными задачами. Гибрид 

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 – ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ СТРУЧКОВ
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Источник: Результаты демоопытов Рапуль Болгария, (100 % = 23,5 ц/га)



УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА ДАРИОТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОРТОИСПЫТАНИИ СТРАН ЕВРОПЫ, ДАННЫЕ ЗА 2016-2018 гг.
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ДАРИОТ - это шаг вперед в селекции стабильных по 

урожайности гибридов, адаптированных под разные 

природно-климатические условия. Создав высокорослый и 

среднепоздний тип гибрида, 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: Rapool

ДАРИОТ
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
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М О Щ Н Ы Й  Г И Б Р И Д 
Д Л Я  В А Ш Е Й 
П О Т Р Е Б Н О С Т ИАТОРА

Источник: Rapool, данные за 2015-17 гг. Источник: Rapool Чехия, данные за 2016-18 гг.

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНОГО СОРТА АТОРА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ К ВЕРТИЦИЛИОЗУ

АТОРА
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
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   Мощные растения – огромный урожай

   Высокая устойчивость к болезням

   Толерантность к вирусу пожелтения турнепса
       (TuYV)

АТОРА - гибрид 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 гибрида АТОРА - высокая зимостойкость. В исследованиях 

COBORU (Польша) является лучшим по перезимовке среди 

гибридов и сортов. Гибрид 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) и вертицилиозу, 

что подтверждается и результатами опытов в 2016-2018 гг. в 

Чехии. Гибрид АТОРА характеризуется среднеранним началом 

цветения и среднепоздним сроком созревания, что позволяет 

сформировать высокий потенциал урожайности. Растения 

высокие, но с высокой устойчивостью к полеганию.

Гибрид обладает огромной компенсационной способностью, 

благодаря которой боковые ветки располагаются по всей 

длине стебля. 
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В Ы СО К И Й  У Р О В Е Н Ь 
П Р ОД У К Т И В Н О С Т И  В 
Л Ю Б Ы Х  У С Л О В И Я ХКУГА

КУГА
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

 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. 

Толерантен к такому заболеванию как вертицилиоз.
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КУГА - ВХОДИТ В ТОП-3 ЛУЧШИХ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ В ПОЛЬШЕ

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДА КУГА В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ, 2019 г.
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Источник: Rapool

Источник: Польша, данные официальных испытаний за 2016 и 2017, места испытаний 
разделены на отдельные группы; КУГА в сравнении со средними значениями по местам 
испытаний, n = 44. 100% = 41 ц/га
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„ РА Н Н Я Я 
П ТА Ш К А “ОРИОЛУС

 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 гибридного сорта ОРИОЛУС 

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 И ВЫСОТА РАСТЕНИЙ 
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.
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П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й 
И  Н А Д Е Ж Н Ы ЙРОХАН

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

 Отличная адаптивность

 Высокая урожайность в различных    
        климатических  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 гибриды озимого рапса, а также для хозяйств с 

невысоким уровнем применения минеральных удобрений. 

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

интенсивным боковым ветвлением, которое и обеспечивает 

РОХАН - любовь с первого взгляда.
РОХАН - идеальный гибрид.
РОХАН - стабильный лидер, который не разу не подвел.
Я бы так сказал бы о гибриде РОХАН. 
Впервые я увидел гибрид РОХАН на ознакомительной поездке 
компании RAPOOL в Германии летом 2012 года. Я сразу обратил 
внимание на компактные растения, сплошь усыпанные хорошо 
развитыми стручками. Осенью этого же года мы посеяли
ориентировочно по 10 га разных гибридов в том числе и РОХАН 
(так сказать на испытания). РОХАН полностью оправдал все 
мои ожидания и как нельзя лучше подходил под философию 
идеального гибрида для крупно товарного хозяйства как наше. 
Нам он понравился за: интенсивный рост осенью (можно 
высевать в конце августа), отличная перезимовка, быстрое 
развитие весной, очень хорошо отзывается на азотные   
подкормки, раннее созревание и конечно же высокий урожай. 
На следующий, как в прочем и остальные годы гибрид РОХАН 
бессменно занимает больше половины площадей озимого рапса 
в нашем хозяйстве.

Геннадий Михайлович Эйсмонт
главный агроном СПК имени Деньщикова
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СПЕЦИАЛИСТ В ПЕРЕЗИМОВКЕ
МИНЕРВА

Источник: Rapool Источник: Rapool

МИНЕРВА
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

   Высокая зимостойкость

   Раннее созревание

   Устойчивость к фомозу (Rlm7)

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 условиях зимы 2015-16 года на ГСХУ «Лепельская СС» гибель 

растений гибридного сорта МИНЕРВА была низкой. В этом же 

году данный гибридный сорт имел самый высокий уровень 

перезимовки в Польше. Гибель растений гибридного сорта 

МИНЕРВА не превысила 12%. Это самый лучший показатель 

в Польше. Наличие гена Rlm7 обеспечивает устойчивость к 

фомозу, что при слабом развитии болезни в осенний период 

позволяет исключить применение фунгицида. 

Ранее цветение и созревание – это еще одно свойство 

гибридного сорта, которое позволяет эффективно использовать 

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. 

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.

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МИНЕРВА К ФОМОЗУ РАНЕЕ ЦВЕТЕНИЕ И СОЗРЕВАНИЕ

МИНЕРВА

МИНЕРВА

Другой гибрид
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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
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 - 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 Беларуси: характеризуется 

высокой зимостойкостью и толерантностью к периодической 

засухе.

ФИНИКС КЛ продуктивно использует питательные вещества и 

влагу, что способствует достижению очень высоких урожаев. 

Максимальная урожайность гибридного сорта 71,1 ц/га 

получена в условиях Витебской области (ГСХУ «Лепельская 

СС») в 2017 году. Данная урожайность говорит об огромном 

потенциале данного гибридного сорта.  

На посевах данного гибридного сорта возможно применение 

послевсходовых гербицидов на основе действующего вещества 

имазамокс (Нопасаран и Нопасаран Ультра), что позволяет 

без проблем возделывать ФИНИКС КЛ как с использованием  

отвальной обработки почвы, так и минимальной.  Устойчивость к 

имазамоксу позволяет беспроблемно решить вопрос по защите 

посевов от сорняков.

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ФИНИКС КЛ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СОРТОИСПЫТАНИИ, 2015-2017 гг.

ДОЛЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФИНИКС КЛ В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ, ДАННЫЕ 2019 г.
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Источник: данные государственного сортоиспытания Беларуси за 2015-2017 гг. Источник: Rapool International

0

10

30

50

20

40

60

45.2
41.4

52.8

2015
n = 4

2016
n = 5

2017
n = 6



ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ОСЕНЬЮ

РЕГУЛЯТОР РОСТА / ФУНГИЦИД-
РОСТОРЕГУЛЯТОР ОСЕНЬЮ*

ЗИМОСТОЙКОСТЬ

слабая сильная минимум максимум низкая

МЕРСЕДЕС

ДАРИОТ

АТОРА

КУГА

ОРИОЛУС

РОХАН

МИНЕРВА

ФИНИКС КЛ1
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1) = гибридный сорт системы  „Чистое поле“ * рекомендуется применение с учетом регистрации пестицидов и рекомендаций компаний-производителей



РЕГУЛЯТОР РОСТА / ФУНГИЦИД-
РОСТОРЕГУЛЯТОР ВЕСНОЙ*

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЛЕГАНИЮ СОЗРЕВАНИЕ

высокая минимум максимум низкая высокая раннее позднее

15

СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ ГИБРИДНЫХ СОРТОВ 
ОЗИМОГО РАПСА

ГИБРИДНЫЙ СОРТ РАННЕЕ СРЕДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

МЕРСЕДЕС
ДАРИОТ
АТОРА
КУГА
ОРИОЛУС
РОХАН
МИНЕРВА
ФИНИКС КЛ



Местное производство маслосемян рапса –
источник протеина свободного от ГМО. Установлено, 
что 1 гектар рапса обеспечит протеином 3 коровы в 
течении года, которые производят 24 тонны
молока, а этого количества достаточно для питания 
461 человека в течении года.

Рапс заботится о наших почвах и оставляет в почве 600 
кг органического вещества для повышения почвенного 
плодородия. Кроме того, рапс замедляет изменения 
климата за счет способности к повышенному 
поглощению углекислого газа 1700 кг/га.  

РАПС - СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ГУМУСУ

РАПС БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА, 

РАПС - ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА

РАПС - ОТЛИЧНЫЙ 
ПРЕДШЕСТВЕННИК

Рапс как предшественник увеличивает 
потенциал урожайности озимой 
пшеницы на 800 кг. Это 941 булка хлеба 
с гектара, что обеспечит 10 человек в 
течении года.

16



Средняя урожайность 35 ц/га обеспечивает 
выход 1 600 литров рапсового масла и 1 900 кг 

высококачественного корма, который еще и не 
содержит ГМО.

 БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО УРОЖАЙ, РАПС – УНИВЕРСАЛЕН!

МЫ ЗНАЕМ РАПС!

При севе 2,5-3,0 кг/га в начале-середине августа, 
рапс быстро растет и формирует огромную биомассу 

(около 20-30 т/га). Кроме того, хорошо развитые 
растения поглощают более 100 кг/га азота и, 

следовательно, предотвращают непроизводственные 
потери данного элемента питания.

РАПС – РЕКОРДСМЕН В РОСТЕ

РАПС КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ

Цветущие поля рапса выделяют 36 кг/га 
пыльцы и 144 кг/га нектара для

медоносных пчел, которые производят
100 кг/га рапсового меда. Этого доста-

точно для 88 человек в течении года.

РАПС – ПОКАЗАТЕЛЬ УРОЖАЯ

17



ФУНГИЦИД

ФУНГИЦИД

ФУНГИЦИДРОСТОРЕГУЛЯТОР

ФУНГИЦИДРОСТОРЕГУЛЯТОР

ИНСЕКТИЦИД

ИНСЕКТИЦИД

ФУНГИЦИД ФУНГИЦИДРОСТОРЕГУЛЯТОР

ИНСЕКТИЦИД

ЦВЕТЕНИЯ СОЗРЕВАНИЕУСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ

позднеераннеепозднеенизкаявысокаянизкаявысокая
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Система защ
иты 

ярового рапса с 
помощ

ью
 почвенных 

гербицидов

Система защ
иты 

ярового рапса с 
помощ

ью
 страховых 

гербицидов

Система защ
иты 

ярового рапса 
с помощ

ью
 

производственной 
системы Clearfield® 

гербицидов

БУТИЗАН 400, БУТИЗАН СТАР, 
БУТИЗАН ДУО, БУТИЗАН АВАНТ И ДР.

ГАЛЕРА СУПЕР И ДР.

ГРАМИНИЦИД

ГРАМИНИЦИД

САЛЬСА И ДР.

НОПАСАРАН, НОПАСАРАН УЛЬТРА + ДАШ ПАВ

УРОЖАЙНОСТЬВЫСОТА РАСТЕНИЙ    НАЧАЛО  

низкаявысокаянизкаявысокаяраннее

СМИЛЛА

КАЛИБР

МИРАКЛЬ

ЦЕБРА КЛ1

КОНТРА КЛ1

ЦИКЛУС КЛ1

КУЛЬТУС КЛ1

1) = гибридный сорт системы  „Чистое поле“
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поэтому, как правило, вредитель не приносит существенного 

вреда, так как контролируется обработками против других 

вредных насекомых: скрытнохоботников, белянок и совок 

на капусте, рапсового цветоеда на рапсе и т.д. Но в годы 

массового размножения и распространения для обеспечения 

максимальной эффективности используемых препаратов 

следует соблюдать некоторые рекомендации:

При массовом лёте бабочек капустной моли следует 

применять инсектициды согласно «Государственному 

реестру…»;

Обработки проводить как можно раньше, не позволяя 

личинкам 1–2 возраста (порог вредоносности 2–3 

гусеницы/растение) обработку следует повторить одним 

из инсектицидов согласно «Государственному реестру…». 

Самое важное не дать переходить гусенице в старшие 

возраста, и, тем более, окукливаться, так как эффективность 

препаратов против имаго и куколок существенно снижается;

С возобновлением численности вредителя инсектицидные 

обработки следует повторить, при этом, во избежание 

проявления резистентности желательно использовать 

препараты с различными действующими веществами;

При обработке посевов против бабочки капустной моли, 

необходимо приподнимать штангу опрыскивателя на 

высоту более 1 м; 

Соблюдать температурные режимы (не применять 

контактные препараты при температурах выше 20-22°С);

При высоких дневных температурах воздуха превышающие 

200С, обработки рекомендуется проводить в утренние 

или вечерние часы, а лучше ночью или в сумерки, когда 

насекомые наиболее активны;

В условиях засухи, учитывая наличие воскового налета на 

листьях рапса, в рабочий раствор желательно добавлять 

ПАВ;

Для контроля вредителя использовать кишечные, 

контактно-кишечные действующие вещества или 

комбинированные препараты с различными механизмами 

действия;

Обеспечить максимально качественное нанесение 

и удержание рабочего раствора на растении путем 

добавления в него адьювантов. 

Во избежание наличия высокого уровня остаточных 

количеств инсектицидов в семенах и масле ярового рапса, 

необходимо строго соблюдать срок последней обработки в 

днях до уборки урожая.

Источник: http://www.cabi.org/isc/datasheet/42318

http://entnemdept.ufl .edu/creatures/veg/leaf/diamondback_moth.htm

http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/type/plutella.htm

Запрудский А.А., Будревич А.П. Защита посевов ярового рапса от капустной моли
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Объект распространен чрезвычайно широко, встречается 

на всех континентах, но наиболее массово – в Центральной и 

Южной Европе, Центральной Америке, в умеренных широтах 

Северной и Южной Америк, Африке, Океании. Объект способен 

к пассивному распространению ветром на большие расстояния. 

Зимуют куколки на растительных остатках. Лёт бабочек 

наблюдается в апреле, летают насекомые преимущественно 

в сумерках, питаются нектаром цветущих растений. Самки 

откладывают яйца на нижнюю сторону листьев капустных 

растений, реже на черешки или стебли, как правило 

немногочисленными группами. Продолжительность лёта, 

откладки яиц и величина плодовитости напрямую зависят от 

погодных условий: затянувшаяся холодная весна удлиняет 

период откладки яиц, но снижает плодовитость, напротив, 

при теплой погоде процесс откладки яиц сокращается, но 

плодовитость самок увеличивается. Соответственно и полный 

цикл развития моли, в зависимости от погоды, продолжается 

17 — 50 дней. За период вегетации, в зависимости от зоны 

распространения, развивается 4-5 поколений (в южных частях 

ареала, например, в Средней Азии – до 10). В связи с сильной 

зависимостью от температур и наличия кормовой базы, 

насекомые одного и того же поколения появляются в разное 

время и развиваются неравномерно, что приводит к наложению 

поколений. Создается впечатление «бесконечного» лета 

объекта и постоянного присутствия в агроценозах культурных 

растений. В умеренных широтах вредитель встречается вплоть 

до окончания сентября.

Гусеницы первых возрастов минируют листья с нижней 

стороны, а затем выгрызают «окошки» - несквозные отверстия 

с неповрежденным эпидермисом. Личинки старших возрастов, 

особенно при высокой плотности популяции, способны 

сильно скелетировать листья вплоть до полного уничтожения 

вегетирующей массы, нетронутыми остаются только жилки. 

Очень опасно повреждение капусты на ранних этапах развития, 

когда начинает закладываться кочан (фаза «мутовки»), что 

чревато стопроцентной потерей урожая. Кроме капусты, 

личинки моли могут наносить чувствительный вред и другим 

крестоцветным растениям, в частности озимому и яровому 

рапсу: гусеницы объедают листья, бутоны, а в конце вегетации 

и стручки.

В системе защиты сельскохозяйственных растений от этого 

вредителя первостепенное значение имеют агротехнические 

мероприятия: уничтожение растительных остатков, обработка 

почвы, пространственная изоляция (взрослые насекомые 

плохо летают и при отсутствии сильного ветра не могут 

преодолевать расстояния более нескольких десятков, реже 

сотен метров) и др. Уничтожение крестоцветных сорняков, 

являющихся естественными резерваторами объекта, позволяет 

контролировать плотность популяции моли в культуро- и 

севооборотах.

Биологический метод является высокоэффективной и 

экологичной альтернативой химическому методу, но может 

применяться лишь на ограниченных площадях овощных культур 

из-за высокой стоимости биопрепаратов, необходимости 

многократного повторения обработок и сильной зависимости 

от условий погоды. Наиболее распространены биопрепараты 

на основе энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis. 

Наряду с возбудителями болезней, в природе популяция моли 

сдерживается большим количеством полезных хищных и 

паразитических насекомых. 

При высокой плотности вредителя и отсутствии или низкой 

эффективности превентивных профилактических мероприятий, 

моль способна к массовым вспышкам размножения и в такие 

сезоны наносит колоссальный вред культурным крестоцветным 

растениям. С 1950-х годов в разных регионах Мира наблюдаются 

массовые вспышки капустной моли, во время которых объект 

крайне сложно поддается контролю.

Большинство современных инсектицидов эффективны 

против младших возрастов личинок капустной моли, 

Капустная моль (Plutella xylostella = P. maculipennis) — 

серьезный вредитель крестоцветных культур. Бабочка в размахе 

крыльев 12—16 мм серо-коричневого цвета с волнистым 

рисунком на передних крыльях. Гусеницы старших возрастов 

веретеновидные, до 11 мм в длину светло-зелёные. Куколки 

находятся в серебристом рыхлом паутинистом коконе.

КАПУСТНАЯ МОЛЬ 

Взрослое 
насекомое

Личинка, 
повреждающая 
лист

Куколка в 
коконе

Источник: http://www.cabi.org/isc/datasheet/42318
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ЦИКЛУС КЛ 

ЦИКЛУС КЛ
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

ЦИКЛУС КЛ – отличается высокой устойчивостью к болезням 

и растрескиванию стручков. Гибридный сорт характеризуется 

ярко выраженным, свойственным для гибридных сортов 

интенсивным ростом на начальной стадии развития. ЦИКЛУС 

КЛ – гибридный сорт компактного типа. Растения средней 

высоты, благодаря этому ЦИКЛУС КЛ обладает высокой 

устойчивостью к полеганию. 

ЦИКЛУС КЛ пластичный и универсальный гибридный сорт с 

дружным цветением и равномерным созреванием. Высокая 

урожайность ЦИКЛУС КЛ в сочетании с высокой масличностью, 

является  гарантом Вашего успеха!

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ЦИКЛУС КЛ НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2016-2018 гг
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КУЛЬТУС КЛ 

КУЛЬТУС КЛ 
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

КУЛЬТУС КЛ – гибридный сорт ярового рапса для 

производственной системы Clearfi eld®, который прекрасно 

дополняет линейку среднепоздних гибридных сортов 

RAPOOL. Высокоурожайный и высокомасличный гибридный 

сорт КУЛЬТУС КЛ дает равномерные и дружные всходы, а 

глубоко проникающая корневая система позволяет успешно 

противостоять стрессовым условиям окружающей среды и 

формировать высокий урожай. КУЛЬТУС КЛ – среднерослый 

гибридный сорт с высокой устойчивостью к полеганию и 

осыпанию.

Признаками отличных свойств гибридного сорта КУЛЬТУС КЛ 

является высокий выход масла – до 49%.

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА КУЛЬТУС КЛ НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2013-2015 гг.

0.0

10.0

30.0

20.020.0

28.1

21.7

2013  
n = 6

2014 
n = 6

2015
n = 6

8



7

КОНТРА КЛ 

КОНТРА КЛ 
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

КОНТРА КЛ – гибридный сорт нового поколения 

производственной системы Clearfi eld®. За период 

сортоиспытания (2016-2018 гг.) зарекомендовал себя как 

стабильный гибридный сорт с высокой урожайностью и 

масличностью.

КОНТРА КЛ – гибридный сорт с среднепоздним началом 

цветения и средним сроком созревания. Высота растений 

средняя. КОНТРА КЛ характеризуется высокой устойчивостью 

к полеганию отличной толерантностью к болезням.

Высокая компенсационная способность и пластичность 

гибридного сорта КОНТРА КЛ позволяют достигнуть отличных 

результатов в наших условиях. КОНТРА КЛ, характеризуется 

дружным цветением, следствием чего является равномерное 

созревание.

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА КОНТРА КЛ НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2016-2018 гг.
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ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ЦЕБРА КЛ 

ЦЕБРА КЛ 
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

ЦЕБРА КЛ, как и другие гибридные сорта из ассортимента 

RAPOOL, характеризуется интенсивным развитием на начальных 

стадиях роста. В сочетании с применением гербицида для 

системы Clearfi eld® растения успешно конкурируют с сорной 

растительностью. Возделывание гибридного сорта ЦЕБРА 

КЛ, как и других наших гибридных сортов системы Clearfi eld®, 

является наилучшей альтернативой при планировании посева 

рапса на сильно засоренных участках, в особенности при 

засорении крестоцветными сорняками. 

ЦЕБРА КЛ обеспечивает очень высокий и стабильный 

выход масла с гектара. Отличная устойчивость к полеганию 

и растрескиванию стручков снижает риск потерь при 

неблагоприятных погодных условиях и дает возможность 

продлить сроки уборки. Интенсивное ветвление, высокая 

компенсационная  способность и мощь стручкового пакета – 

это залог высоких урожаев!

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА ЦЕБРА КЛ НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2016-2018 гг.
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Удобство внесения гербицида

Контроль сорняков за одно применение гербицида

Возможность применения после появления всходов рапса

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

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® 

Слева: гербицид 
производственной 
системы Clearfi eld®

Справа: традиционный 
гербицид с проблемой защиты 
от крестоцветных сорняков

И
сточник: BA

SF

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАСОРЕННОСТИ В ПОСЕВАХ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО РАПСА

5

+ Гибридные сорта производственной системы Clearfi eld® 
от компании RAPOOL 
Устойчивость к гербицидам основанная на традиционных 
методах селекции

Гербициды производственной системы Clearfi eld® 
от компании BASF
Послевсходовое внесение гербицидов обеспечивает 
полный контроль появления сорняков
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Обратите 
внимание на 

рекомендации 
производителей 

при выборе 
последующей 

культуры

Основой для успешного производства рапса по 

системе Clearfi eld® являются различные шаги от 

принятия решения в пользу производственной 

системы Clearfi eld® до контроля падалицы рапса 

во всем севообороте.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА CLEARFIELD® - ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕВАМИ РАПСА

5. После опрыскивания
Тщательно вымойте 
опрыскиватель перед 
обработкой других культур

Не используйте оставшийся 
рабочий раствор на 
традиционные гибридные 
сорта рапса

6.  Во время развития
Проверьте действие 
гербицида и проведите 
мониторинг

7. Во время уборки урожая
Максимальное снижение 
потерь во время уборки 
урожая

8. После уборки урожая
Уничтожение падалицы 
рапса производственной 
системы Clearfi eld® с 
помощью агротехнических и 
химических методов

2. Во время посева
Запишите название 
гибридного сорта 

Очистите сеялку до 
того, как в нее попадут 
семена гибридного сорта 
производственной системы 
Clearfi eld®

Семена традиционных 
гибридных сортов рапса 
нельзя смешивать с семенами 
производственной системы 
Clearfi eld®

4. Опрыскивание
Обработка посевов 
гербицидом 
производственной системы 
Clearfi eld®

Контроль сорняков на 
оптимальной стадии их роста

Ознакомьтесь с инструкцией 
НОПАСАРАН® и НОПАСАРАН® 
УЛЬТРА и следуйте ей

3. Появление всходов
Контроль появления 
сорняков

1. До посева
Выбор гибридного сорта 
производственной системы 
Clearfi eld®

Приобретение гербицида

Изучение практического 
опыта

9. Последующая культура и 
севооборот
Для контроля падалицы рапса 
производственной системы 
Clearfi eld® не полагайтесь 
только на гербициды группы 
ALS-ингибиторы

4
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КАЛИБР
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

КАЛИБР – гибридный сорт ярового рапса с высокой 

потенциальной урожайностью и впечатляющими агрономи-

ческими свойствами. Гибридный сорт характеризуется 

отличной толерантностью к болезням, высокой 

устойчивостью к полеганию и растрескиванию стручков. 

Мощная корневая система глубоко проникает в почву и 

обеспечивает растение влагой и питательными веществами 

из нижних горизонтов, что особенно важно в засушливых 

условиях. КАЛИБР очень универсальный гибридный сорт, 

хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям 

и приспособлен для возделывания по любой принятой в 

хозяйстве технологии – от “нулевой” до самой интенсивной. 

Наши наблюдения говорят о том, что КАЛИБР «прощает» 

некоторые просчеты в технологии и не так чувствительно 

реагирует на воздействие стрессовых факторов. 

ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ

КАЛИБР

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА КАЛИБР НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2009-2011 гг.
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СМИЛЛА
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

В этом гибридном сорте генетически заложено очень раннее 

созревание. Благодаря этому показателю СМИЛЛА получила 

широкое признание в регионах со сравнительно коротким 

периодом вегетации.  Наличие в рапсовом клине  гибридного 

сорта СМИЛЛА, можно оптимизировать сроки уборки, начав 

ее минимум на 5–7 дней раньше. Особенно это важно для 

предприятий, возделывающих яровой рапс на больших 

площадях. При раннем сроке сева СМИЛЛА оптимально 

использует осенне-зимние запасы влаги и за счет этого может 

сформировать высокий урожай. Если по каким-то причинам не 

удалось посеять рапс в оптимальные сроки, то с гибридным 

сортом СМИЛЛА можно решить эту проблему, посеяв его в 

критически поздние сроки и тем самым минимизируем риск, 

что рапс не созреет и не будет убран.

Очень компактный, низкорослый гибридный сорт, с 

множеством боковых побегов, с плотным и равномерно 

созревающим стручковым пакетом. Скороспелость гибридного 

сорта  СМИЛЛА в сочетании с высоким уровнем урожайности - 

важнейшие свойства!

2

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА СМИЛЛА НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2012-2014 гг.
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1

ПОТЕНЦИАЛ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ МИРАКЛЬ

семян. Полегаемость очень низкая, даже при неблагоприятных 

погодных условиях во время налива и созревания. 

МИРАКЛЬ относится к среднеранним сортам и может занимать 

большой удельный вес в общей площади возделываемого в 

хозяйстве ярового рапса.

МИРАКЛЬ
Потенциал урожайностиНизкий/Ранний     Средний     Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Устойчивость к полеганию

Засухоустойчивость

Устойчивость к болезням

Устойчивость к растрескиванию

Технологические особенности

Высота растений

Начало цветения

Созревание

Гибридный сорт МИРАКЛЬ – удачное сочетание высокого 

потенциала урожайности с отличными агрономическими 

характеристиками, что в полной мере соответствует 

требованиям сельхозпроизводителей. МИРАКЛЬ довольно 

рано зацветает, в связи с этим необходим ранний мониторинг 

посевов на предмет появления  вредителей (в частности 

рапсового цветоеда) и болезней. 

Гибридный сорт характеризуется пластичностью к условиям 

возделывания и засухоустойчивостью, что позволяет в полной 

мере реализовывать потенциал данного гибридного сорта вне 

зависимости от условий года.

МИРАКЛЬ отличает равномерность развития при 

прохождении всех фенологических фаз, что значительно 

облегчает проведение технологических операций по уходу 

и последующей уборке. При достаточной обеспеченности 

влагой и минеральными веществами растения гибридного 

сорта МИРАКЛЬ компактны, а стручки с большим количеством 

УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДНОГО СОРТА МИРАКЛЬ НА 
СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ И УЧАСТКАХ

Урож
айность, ц/га

Источник: данные государственного сортоиспытания в РБ, 2016-2018 гг.
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ИООО «Рапуль Бел»
Минская обл., Минский р-н,
д. Цнянка, 
ул. Рождественская, 5А
тел.   +375 17 399 34 20/21
факс +375 17 289 09 27

НАШИ КОНТАКТЫ

Директор, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Мышкевич Олег Чеславович
Тел. +375 17 399 34 20
Моб. +375 29 187 43 82
Моб. +375 29 589 33 58
o.myshkevich@rapool.by

Заместитель директора 
и продукт-менеджер 
кандидат сельскохозяйственных наук

Ломонос Михаил Михайлович
Тел. +375 17 399 34 21
Моб. +375 29 617 09 27
Моб. +375 29 567 42 08
m.lomonos@rapool.by 

НАШ РАПС -
ВАШ УСПЕХ

2
Представитель по Витебской обл. 

Матюк Вадим Викторович
Тел. +375 212 61 01 61
Моб. +375 29 613 09 27
Моб. +375 29 295 86 57
v.matsiuk@rapool.by

5
Представитель по Минской обл. 

Рышкель Иван Валентинович
Тел. +375 17 399 34 21
Моб. +375 29 689 09 27
Моб. +375 29 835 09 27
i.ryshkel@rapool.by

3
Представитель по Гомельской обл. 

Ломонос Михаил Михайлович
Тел. +375 17 399 34 21
Моб. +375 29 617 09 27
Моб. +375 29 567 42 08
m.lomonos@rapool.by

6
Представитель по Могилевской обл. 

Матюк Вадим Викторович
Тел. +375 212 61 01 61
Моб. +375 29 613 09 27
Моб. +375 29 295 86 57
v.matsiuk@rapool.by

1
Представитель по Брестской обл. 

Чирко Евгений Степанович
Тел. +375 162 58 80 80
Моб. +375 29 663 10 80
Моб. +375 33 670 10 80
e.chirko@rapool.by

4
Представитель по Гродненской обл. 

Рышкель Михаил Валентинович
Тел. +375 15 129 56 45
Моб. +375 29 647 09 27
Моб. +375 33 357 09 27
m.ryshkel@rapool.by
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Все описания гибридных сортов были подготовлены с учетом результатов опытов и 
наблюдений.
Данные предоставленные селекционером носят информативно-рекомендательный характер, 
поскольку почвенные и климатические условия возделывания могут отличатся.
Март 2020.
1-е издание.
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