Озимый рапс Атора в СПК «Агрокомбинат Снов»

Слагаемые урожайности рапса.
Объясняет «Рапуль Бел»
«Рапуль Бел» представляет в Беларуси три торговые марки и предлагает
сельхозпроизводителям семена рапса, зерновых и зернобобовых культур, кормовых,
газонных и сидеральных травосмесей и кукурузы. Ассортимент сортов и гибридов
впечатляет, но спрос растет, и с каждым годом государственный реестр пополняется
новинками от компаний RAPOOL, SAATEN-UNION и DSV. Почему же хозяйства выбирают
семена от «Рапуль Бел»? В поисках ответа мы с заместителем директора компании, продуктменеджером Михаилом Ломоносом в первой декаде июня проехали по хозяйствам
Несвижского района и поговорили с агрономами.
Александр Ращупкин

У

чредители ИООО «Рапуль Бел» —
три немецкие компании. Вопервых, это крупнейший европейский производитель семян рапса
RAPOOL, во-вторых, компания SAATENUNION — зерновые, зернобобовые
культуры, кукуруза. Третья компания —
Deutsche Saatveredelung AG (DSV) —
занимается селекцией и семеноводством кормовых и газонных трав.
— Первые немецкие сорта рапса в
Беларусь привез в конце 1980-х годов
нынешний генеральный директор компании RAPOOL-RING Дитмар Брауэр, —
рассказал Михаил Ломонос. — По результатам испытаний в «Остромечево»
тогдашние руководитель и главный
агроном хозяйства Алексей Скакун
и Иван Бурда вместе с господином
Брауэром в 1994 году издали книгу
«Рапс — культура масличная».
Первый гибрид ярового рапса
RAPOOL получил регистрацию в
Беларуси в 2004 году, а в 2005-м был зарегистрирован и первый гибрид озимого рапса. В 2010 году была получена регистрация гибрида ярового рапса
Сальса КЛ, предназначенного для возделывания по производственной си-

стеме Clearfield®. После его успешного
старта в Витебской области компания
стала расширять в Беларуси линейку
озимого рапса. Из гибридов, включенных в госреестр в те годы, самым популярным был Рохан (2011), семена которого до сих пор пользуются спросом.
В январе 2013 года для продвижения
продуктов компаний RAPOOL, SAATENUNION и DSV было зарегистрировано
ИООО «Рапуль Бел». С тех пор доля гибридов рапса в общей площади посевов этой культуры постоянно растет.

Зернобобовые
и пшеница
Сейчас в Беларуси гибриды селекции
RAPOOL занимают около 11,5 % всех посевов рапса. Компания предлагает аграриям девять гибридов озимого (в том
числе гибриды полукарликового типа и
производственной системы Clearfield®)
и семь гибридов ярового рапса, десяток
сортов пшеницы, в том числе первый
гибрид, включенный в государственный
реестр сортов. Большой перечень сортов и гибридов рапса и зерновых находится в государственном сортоиспытании. Получена регистрация на три сорта озимой тритикале разного генетического типа — Брюс, Бобби и Тадеус.

Причем два последних, благодаря своим очевидным преимуществам перед
сортом-стандартом, были зарегистрированы за два года.
Около 40 % посевов гороха посевного в Беларуси — это сорта Саламанка и
Астронавт компании SAATEN-UNION.
В сортоиспытании сейчас находятся сорта гороха посевного и полевого, два
сорта кормовых бобов с низким содержанием антипитательных веществ (вицина и ковицина). Включенный в госреестр сорт кормовых бобов Фанфар
несколько лет назад стал основой для
внедрения этой культуры в кормопроизводство республики, а более новый
сорт Тайфун отличается низким содержанием танина. Кроме того, «Рапуль
Бел» предлагает четыре сорта сои, в
связи с потеплением климата интерес
к этой культуре в хозяйствах Беларуси
повышается.
Доля сортов озимой пшеницы SAATENUNION в Беларуси занимает значительные площади посевов и стабильно растет благодаря белорусским хозяйствам-партнерам, занявшимся лицензионным размножением семян. Произведенные в Беларуси семена первой
репродукции доступны более широкому кругу хозяйств, чем ввезенные из
Германии семена элиты.
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Гибриды ржи и пшеницы
Растет спрос на гибридную рожь, поскольку она устойчива к полеганию и
имеет потенциал урожайности на 15–
30 % выше, чем у популяционных сортов. За счет прибавки урожайности с
лихвой покрываются затраты на семена гибридов и ресурсы, потраченные
на их возделывание. До этого года в
Беларуси были представлены три гибрида озимой ржи компании SAATENUNION — ЗУ Драйв, ЗУ Мефисто,
ЗУ Коссани. В декабре 2019 года получена регистрация также на гибриды
ЗУ Перформер, ЗУ Форзетти, ЗУ Нэзри
и ЗУ Бендикс.
— В 2019 году мы вывели на белорусский рынок новинку — гибридную озимую пшеницу Хайгардо. Чем она привлекательна? Во-первых, как показывает европейский опыт, гибридная пшеница отлично реализует свой потенциал в
стрессовых условиях. Она лучше, чем
сорта, переносит заморозки, избыточное увлажнение, избыточный инфекционный фон, плюс, по результатам наших
опытов, в неблагоприятные годы формирует урожайность на 10–15 ц/га большую,
нежели сорта. Во-вторых, норма высева
гибридной пшеницы — 1,5–2 млн семян/га, тогда как для возделывания сортов требуется высевать 3,5–4,5 млн семян/га. Еще одно преимущество в том,
что гибридную пшеницу можно возделывать в севообороте с высоким насыщением зерновых культур и кукурузы
без снижения урожайности, — рассказал Михаил Ломонос.

Получи свой белок!
В 2015 году начался совместный
пилотный проект «Рапуль Бел» со
Смолевичской бройлерной птицефабрикой, где первоначально на площади 400 га была посеяна кормовая травосмесь «Кантри» — торговая марка
номер 1 по кормовым травосмесям в
Германии и Польше. На полях птицефабрики возделывалась, в частности,
травосмесь «Кантри 2317», состоящая

Люцерна Планет в СПК «Агрокомбинат Снов»

из нескольких сортов райграсов однолетних. Содержание протеина в полученных кормах для КРС колебалось в
границах 14–16 %, переваримость достигала 75–80 %. На предприятии освоена упаковка провяленной зеленой
массы в полимерные рукава, и смесь
«Кантри 2317» как нельзя лучше подошла под эту технологию. При своей высокой урожайности эта травосмесь позволяет решить вопрос с обеспеченностью кормами за 1 год.
Кроме однолетних смесей, компания расширяет ассортимент многолетних травосмесей и люцерны. Среди
многолетних смесей в хозяйствах наибольшую популярность получила
«Кантри 2325» — люцерна со злаковыми компонентами (овсяницей луговой и
тимофеевкой). В чем ее преимущества?
Во-первых, для силосования люцерны в
чистом виде обычно требуется консервант, но злаковый компонент обогащает
зеленую массу сахаром, и из этой смеси можно получить сенаж без добавления консерванта. Во-вторых, на почвах
с уровнем pH < 6 люцерна на 3–4-й год

Кущение гибридной пшеницы Хайгардо

начинает выпадать, но в смеси ее выпадение компенсируется кущением злакового компонента, что позволяет сохранить продуктивное долголетие травостоя и не допустить развития сорняков.
Есть травосмесь и для торфяных
почв — это «Кантри 2303», в состав которой входят райграс пастбищный, овсяница тростниковая, тимофеевка и овсяница луговая. Райграсы не приспособленны к жестким климатическим условиям торфяников и на третий год, как
правило, выпадают. Но в компании DSV
ведется селекционная работа по сортам
райграса, пригодным для возделывания
на торфяниках, где летняя температура
может быть очень высокой, а весной нередки возвратные заморозки.
Сейчас «Рапуль Бел» предлагает три
сорта люцерны: сорт Мадалина зарегистрирован по всей Беларуси,
Фравер — по всем областям, кроме
Гомельской, Планет — по Брестской,
Минской, Могилевской и Гродненской
области. Какие характеристики наиболее важны при подборе сорта для производства этой культуры?

Озимая пшеница Тобак в КСУП «ЭБ «Свекловичная»
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Михаил Ломонос и Александр Шаманов

— Несмотря на мягкие зимы последних лет, следует всегда учитывать такой
показатель сорта, как класс дорманси, который непосредственно связан
с уровнем зимостойкости растений, —
пояснил Михаил Ломонос. — Сорта с
низким дорманси очень слабо отрастают после последнего укоса, с более высоким — сильнее. Дорманси ранжируется по классам. Например, класс 1
очень рано уходит в состояние покоя
и поздно начинает отрастать весной,
соответственно обеспечивая меньшее
число укосов. Класс 9 почти не прекращает рост, т. е. почти отсутствует состояние покоя, и если минувшая зима позволила сортам с классом 7–8 перезимовать и сформировать урожайность,
то возвращение среднемноголетней
белорусской зимы приведет к выпадению и гибели этих сортов. Такие сорта для наших условий непригодны.
Известно, что сорта с классом дорманси 3–4 считаются сортами с хорошей зимостойкостью и урожайностью
и наиболее пригодны для условий
Беларуси. У сортов Мадалина, Фравер
и Планет класс дорманси 3–4.
Александр Шаманов, главный агроном СПК «Агрокомбинат
«Снов»:
— На этом поле люцерна Планет
была посеяна в марте 2019 года, второй год пользования. В прошлом году
на этом поле получили три укоса. Такой
практики — сева люцерны ранней весной — у нас не было. Попробовали и
видим, что результат очень хороший.
На этом поле мы не стали проводить
химпрополку, ограничились подкашиванием. Для нас была важна зимостойкость люцерны, ведь не все сорта, которые предлагаются на рынке, имеют
нужный для наших условий класс дорманси. Посевы люцерны с хорошей

зимостойкостью можно продуктивно держать в севообороте до пяти лет.
У нас в севообороте есть посев люцерны Планет, которому уже седьмой год.
На люцерне получаем не менее трех
полноценных укосов, с каждого —
100–130 ц/га готовой сенажной массы
влажностью 55–57 %. Всю люцерну сеем в чистом виде, на 3–4-й год уплотняем злаковыми травами.
Мы уже лет десять назад испытывали гибриды рапса компании RAPOOL,
но тогда еще серьезно рапсом не занимались. Потом появилась компания «Рапуль Бел», и мы начали планомерно испытывать на своих полях их
рапс. Сегодня у нас заложены опыты с
10 гибридами рапса селекции RAPOOL
и три гибрида — Мерседес, Дариот и
Атора — возделываются в производственных посевах, занимая около 60 %
площади рапса в хозяйстве.
Выбирая гибриды и сорта для производства, я в первую очередь обращаю внимание на зимостойкость и
урожайность. Мы постоянно высеваем у себя на производственных опытах новые гибриды и после уборки
решаем, какие станем высевать на
больших производственных площадях. В 2018 году урожайность рапса
в среднем по хозяйству достигла
58,7 ц/га, а на опытных участках гибрид Мерседес показал более 60 ц/га
в бункерном весе. Прошлый год был
менее благоприятным, но показал
нам, что, если растения попадают под
возвратные весенние заморозки и
идет растрескивание стеблей, следует проводить еще одну фунгицидную
обработку — по бутонизации. Раньше
делали только в период начала — середины цветения. Эта ранняя обработка защищает нижние ярусы растений рапса от склеротиниоза.

В этом году состояние рапса хорошее. Проблем с вредителями пока не вижу — ни по комарику, ни по
моли. Будем наблюдать, арсенал инсектицидов у нас есть на любой случай. Вообще мы ежегодно сеем около
1 000 га рапса, но с учетом накопления
в севообороте крестоцветных (сурепицы озимой, редьки масличной) и соответствующих инфекций в почве уменьшили в 2020 году уборочные площади
до 712 га. На следующий год эту долю
планируется сохранить.
Кукурузу возделываем на зерно и силос. Опять же в хозяйстве закладываются опыты со всеми гибридами, и, когда кукуруза силосного направления
сформирована на уровне 32 % сухого вещества, мы ее измельчаем и проверяем в лаборатории на питательность. Сегодня нельзя просто радоваться урожайности в 500 ц/га, положить бездумно зеленую массу в яму, а
потом удивляться отсутствию результатов в молочном животноводстве. Все
гибриды кукурузы в итоге показывают
разные результаты, и в производстве
это надо учитывать.
И нельзя экономить на семенах,
если разница в урожайности гибридов разных производителей достигает 60–65 ц/га зерна. Покупая кукурузу хорошей селекции, ты можешь
быть уверен, что будут хорошие корма и хозяйство получит ресурсы для
развития. Мы возделываем два гибрида компании SAATEN-UNION —
Коринт и Мованна. Коринт с ФАО
230–240 высеваем в основном на зерно, Мованна — на силос. Чем выше
ФАО, тем выше урожайность, а потому мы вообще не возделываем кукурузу с ФАО ниже 200. С учетом смещения температур в последние годы у
нас есть возможность получить хорошее зерно. За счет разных ФАО и сроков сева удается распределить сроки уборки кукурузы на месяц, потому
что нельзя в один момент без потерь
убрать 2 700 га на силос и зерно.
Еще одно направление сотрудничества с «Рапуль Бел» — лицензионное
семеноводство озимой пшеницы сорта
Патрас. В засушливом 2019 году его
урожайность в нашем хозяйстве была
около 85 ц/га. Плюс опять же зимостойкость: лучше всегда быть готовым к холодной зиме, даже если она бывает раз
в 4–5 лет. Чтобы получать качественные семена, нужно уходить от других
сортов, заниматься только двумя-тремя, иначе сортовые примеси неизбежны. Поэтому ведем переговоры о том,
чтобы в этом году получить для размножения Патраса не элиту, а суперэлиту. Также собираемся испытать два новых сорта озимой пшеницы — Этана
и Аспект. В любом случае будем продолжать семеноводство с компанией
«Рапуль Бел» и обеспечивать рядовые
хозяйства семенами с высоким потенциалом урожайности.

Евгений Салита

Евгений Салита, главный агроном КСУП «Экспериментальная база «Свекловичная»:
— На этом поле гибридная озимая пшеница Хайгардо с нормами высева 1,5 и 2 млн всхожих семян/га.
Предшественником была кормовая
травосмесь «Ландсбергер Геменге».
Вспашка, сев во второй декаде сентября. С осени внесли фосфор 60–70 кг/га
и калий 150 кг/га. В феврале дополнительно внесли калий — 60 кг/ц д. в.
для лучшего сохранения влаги в растениях и стимуляции кущения. Весной
до флаг-листа провели три подкормки
азотом (одну КАСом и две карбамидом)
по 46 ц/га д. в. каждая. По защите: в первую обработку фунгицид «Рекс Плюс»,
0,75 л/га применили вместе с росторегуляцией, во вторую — по флаг-листу
«Приаксор Макс», 0,5 л/га и «Борей»,
0,1 л/га. Третья обработка планируется по колосу. Почва — супесь, подстилаемая песком. Результаты этого эксперимента меня удивили: растения вышли из зимы не хуже, чем традиционные
посевы с нормой высева 4 млн семян/га,
и благодаря большой площади питания сформировали от 5 до 10 продуктивных стеблей. Урожайность покажет
Алексей Грох

комбайн, но мы надеемся, что гибридная пшеница «выстрелит».
Основным направлением сотрудничества с компанией «Рапуль Бел» сначала был озимый рапс — гибрид Рохан.
И в первый год сотрудничества получили урожайность чуть более 50 ц/га.
Затем заинтересовали нас и кормовые
травосмеси «Ландсбергер Геменге»,
«Кантри 2319» и люцерна Фравер, и мы
уже посеяли их в хозяйстве. Третий год
выращиваем озимую пшеницу Патрас,
на размножении — Тобак. В этом году
взяли яровой ячмень Бенте.
Для повышения обеспеченности
кормов белком по рекомендации компании «Рапуль Бел» посеяли горох
Астронавт. Осенью провели вспашку,
внесли фосфор 50 кг/га, калий 130 ц/га.
Азот под посев — 60 кг/га. Сев в третьей декаде марта, семена III репродукции, норма высева — 1 млн семян/га.
Протравитель «Иншур Перформ»,
0,5 л/т плюс молибден. Пропололи
«Пульсаром», 1 л/га. В конце бутонизации — начале цветения планируется обработка фунгицидом «Солигор».
В гербицидную и фунгицидную обработку вносится бор — по 150 г/га д. в.
Технология, как видите, не требует осо-

бых усилий, и можно без больших затрат получать 60–65 ц/га семян гороха
сорта Астронавт. К тому же горох —
отличный предшественник для зерновых культур, поскольку, как и все бобовые, фиксирует в почве азот.
Алексей Грох, главный агроном
ОАО «Несвижские Островки»:
— Рапс селекции RAPOOL сеем с
2015 года — сначала яровой, потом перешли на озимый. За рапсом подтянули кукурузу, травы, озимую пшеницу и
яровой ячмень. Хозяйство у нас небольшое — сельхозугодий 3 504 га, пашни 2 872 га. Под озимым рапсом у нас
160 га: 30 га Атора, 50 га Ориолус, 50 га
Мерседес и 30 га — испытание гибридов
других фирм. В прошлом году средняя
урожайность рапса достигла 44,3 ц/га.
Сев под урожай 2020 года начали
17 августа и 23-го завершили. Внесли
70–80 кг/га д. в. фосфора, 150 кг/га калия, 2 ц/га сульфата аммония под посев.
Химпрополку провели до всходов гербицидом «Султан». По вегетации работали регулятором роста «Карамба Турбо»
и инсектицидом «Борей». Два раза по
150 г/га д. в. вносили бор осенью и еще
два раза — весной. По весне первую инсектицидную обработку сделали против скрытнохоботника «Фастаком», вторую — по бутонизации против цветоеда «Нурелл-Д». Также весной вносили
регулятор роста «Тилмор». Обработку
по цветению делали инсектицидом «Вирий» и фунгицидом «Пиктор».
Скорее всего, придется еще работать
по зеленому стручку против комарика и
делать еще одну фунгицидную обработку небольшой дозой триазолов.
Новый проект, который мы начали с
компанией «Рапуль Бел», — испытание
кормовой травосмеси «Ландсбергер
Геменге», которую мы 27 августа прошлого года посеяли на площади 32 га.
В ее составе райграс многоукосный
(итальянский), вика озимая и однолетний клевер инкарнатный, который не
только обогащает смесь белком, но и
выполняет азотфиксирующую функцию.
Весной травостой подкормили азотом,
25 мая провели первый укос, 27-го убрали на сенаж. Урожайность — 93 ц/га
провяленной массы. Уникальность
этой смеси в том, что благодаря срокам сева она может максимально использовать весеннюю влагу. По оценкам специалистов, содержание сырого протеина в смеси — 16–19 % и при
благоприятных условиях за год можно
получать до 5–6 укосов. Мы укос этой
смеси заложили отдельно, через месяц откроем его и проведем анализы.
Этот корм направится на роботизированную ферму, и мы будем наблюдать,
возрастет ли дневной удой на корову.
После этого произведем экономический расчет по возделыванию смеси. Я
считаю, что она может принести значительный экономический эффект хозяйствам, доящим более 8 000 кг в год.

