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RAPOOL по праву относится к числу
одних из самых крупных селекционеров
рапса в мире. Более 15% от оборота ежегодно
инвестируется в научно-исследовательские
работы и селекцию. Это огромные затраты,
но и результат довольно значительный –
удовлетворенность результатом и прибыль
сельскохозяйственных производителей, возделывающих рапс. Новые открытия в области
генетики способствуют повышению урожайности, устойчивости против болезней и
толерантности к неблагоприятным факторам
внешней среды, а также обеспечивают высокое
качество выхода масла и шрота. Инновации в
селекции – для RAPOOL явление традиционное.
Первые селекционные программы были
разработаны еще 100 лет назад. Здесь находится
колыбель селекции рапса. Сложно еще где-то
найти то многообразие генофонда, имеющегося
в распоряжении RAPOOL. Все значительные
новшества в области селекции и выращивания
рапса – начиная с выведения первых сортов
00-рапса,
гибридов
MSL,
собственной
технологии пестицидной обработки семян
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и вплоть до выведения сортов с особыми
характеристиками – были внедрены компанией
RAPOOL. В совокупности все это относит RAPOOL
к ведущим мировым селекционерам рапса.
Более 20-ти лет назад наша компания
разработала и вывела на рынок первые в
мире гибридные сорта озимого рапса и таким
образом определила основные направления
работы по этой культуре также среди других
селекционеров. Все эти годы наша работа была
направлена на достижение все более высоких
результатов в плане урожайности, масличности,
устойчивости к стрессовым факторам. Сегодня
мы с гордостью можем сказать – Мы Успешны!
С помощью наших ученых-селекционеров
по рапсу мы сегодня имеем тот серьезный
фундамент, который позволяет добиваться
успехов на рапсовом поле любой ценой и в любой
год. Наши гибридные сорта озимого и ярового
рапса являются стандартами в сортоиспытании и одними из самых востребованных
среди
сельхозпроизводителей
Беларуси.
В условиях большой конкуренции мы
постоянно совершенствуемся и ищем способы
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быть как можно более полезными для наших
клиентов. Так в Ваши руки попал этот журнал справочник, который даст вам самую свежую
информацию обо всем, что связано с рапсом:
технологические рекомендации, новинки селекции, рыночная ситуация и многое другое.
И все это не только о ситуации в Беларуси, но и
в Европе и во всем мире. Потому что рапс для
нас - это миссия, и наша цель - Ваш Успех.
Мы надеемся, что в данном журнале каждый
найдет для себя полезную информацию и готовы
в дальнейшем к обсуждению всех тех проблем,
которые ежегодно появляются и заставляют
пересмотреть многие подходы к возделыванию
этой главной масличной культуры в нашей
стране.
Мы желаем вам успешного и спокойного
года, полного положительных эмоций и
впечатляющих результатов!

Мышкевич Олег
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МыШкевич Олег
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ВАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ
МАТЮК ВАДИМ

ЛОМОНОС МИХАИЛ
Работаю в ИООО «Рапуль Бел» с 2014 года
на должности менеджера по развитию рынка в
Витебской и Могилевской областях. Пришел в
компанию после работы в дистрибьютерской
организации, где также работал с продуктами
RAPOOL.
На сегодняшний день продукты RAPOOL
известны и доступны для каждого хозяйства
республики.
Ассортимент семян компании постоянно
пополняется новинками с еще более лучшими
свойствами для получения урожая в сложных
климатических условиях.
Озимый рапс от
RAPOOL преодолел
планку в 40 ц/га в Витебской области в
производственных посевах. Ряд хозяйств на
протяжении 3-4 лет постоянного выращивания
озимого рапса от RAPOOL не отмечали гибели
во время перезимовки.
Благодаря совершенствованию технологии
выращивания озимого рапса и новой генетике
становится стабильнее урожайность и устойчивость к неблагоприятным факторам.

В качестве продукт-менеджера компании
ИООО «Рапуль Бел» работаю практически
с момента основания компании в Беларуси.
За этот промежуток времени ассортимент
гибридных сортов рапса практически на 100%
полностью обновился. Появились новые более
высокоурожайные и зимостойкие гибридные сорта озимого рапса, а также более
пластичные к условиям возделывания гибриды ярового рапса. Компания RAPOOL широкими шагами идет вперед: в селекции, в
повышении профессионализма своих сотрудников, которые предоставляют технические консультации специалистам сельскохозяйственных
организаций
и
частным
фермерам, ну и безусловно обеспечивает
высокое качество поставляемых семян рапса.
Уже сейчас гибридные сорта озимого и ярового
рапса компании RAPOOL занимают ведущие
позиции в республике и впечатляют своими
результатами. И специалисты хозяйств без
сомнений отмечают преимущества гибридных
сортов компании RAPOOL, так как понимают, что
рапс в настоящее время наиболее рентабельная
культура, а гибридные сорта озимого и ярового
рапса компании Рапуль – это залог успеха в
возделывании рапса.

РЫШКЕЛЬ МИХАИЛ
Последние 15 лет моя профессиональная
деятельность напрямую связана с значимой
культурой
в
условиях
современного
сельскохозяйственного произ-водства – озимым
рапсом. За эти годы можно было наблюдать как
все более весомое место эта культура занимает
в хозяйственной деятельности предприятий
по ее выращиванию. Возделыванием озимого
рапса у нас в регионе занимаются традиционно
большие хозяйства с долей государственной
собственности так и маленькие частные
фермеры, которые в последнее время особенно
сильно интересуются этой культурой. В
плане применения современных технологий
выращивания озимого рапса Гродненский
регион является флагманом в РБ. Доля семян
гибридных сортов в посевах озимого рапса
самая высокая среди других областей. Особой
популярностью пользуются и продукты от
компании RAPOOL. За что же хозяйства
предпочитают
наши
гибридные
сорта?
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Как отмечает главный агроном СПК имени
Деньщикова Эйсмонт Геннадий, а его мнение
разделяют многие - это интенсивный рост в
осенний период, стабильная перезимовка,
хороший старт весной и стабильно высокий
урожай летом. При этом гибридные сорта от
RAPOOL обладают высокой пластичностью и
устойчивостью к неблагоприятным факторам.
В последние годы у нас в регионе наблюдается
поражение фомозом
посевов озимого
рапса. В портфолио RAPOOL есть несколько
продуктов обладающих устойчивостью к этой
болезни. Лично мне нравиться гибридный сорт
МИНЕРВА. Наличие гена Rlm7 обеспечивает
устойчивость к фомозу, и тем самым при
слабом развитии болезни в осенний период
позволяет исключить применение фунгицида.
Гибридный
сорт
МИНЕРВА
интенсивно
развивается
осенью,
поэтому
требует
применения высокоэффективного регулятора
роста. Хочу заметить, что в условиях теплой

осени с достаточным количеством влаги в
почве, может возникнуть необходимость
двукратного применения росто-регулятора.
Такая особенность гибридного сорта позволяет
высевать его в оптимальные, так и более
поздние сроки. Раннее цветение и созревание
это, еще одно преимущество гибридного
сорта
МИНЕРВА,
которое
обеспечивает
формирование урожая за счет эффективного
использования весенней влаги. Уборка в более
ранние сроки с высокой масличностью, которая
может превышать 50%
это неоспоримые
преимущества гибридного сорта МИНЕРВА как
для производителя так и для переработчика.
Моя работа требует постоянного контакта с
людьми, которые хотят и умеют выращивать
озимый рапс, очень приятно видеть улыбку
на их лицах когда высокий урожай с семян от
компании RAPOOL это благодарность за их
нелегкий труд.
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ВАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ
ЧИРКО ЕВГЕНИЙ
Качество семенного материала ведущих
немецких селекционных компаний, производящих семена озимого и ярового рапса,
озимых и яровых зерновых, и других сельскохозяйственных культур, аграриям Брестского
региона знакомо уже десятилетия!
Однако начиная с 2013 года, (именно в этом
году зарегистрирована дочерняя компания
организации RAPOOL Ring GmbH в Беларуси
компания ИООО «Рапуль Бел») интерес сельхозпроизводителей к продуктам немецких селекционеров вырос многократно!
Я только начинаю работу в ИООО «Рапуль
Бел» , однако давно знаком с продуктами этого
бренда. И со мной согласятся многие: зная,
увидев или услышав что семена произведены
под маркой RAPOOL, мгновенно происходит
ассоциация с определениями: КАЧЕСТВО,
КАЧЕСТВО и еще раз КАЧЕСТВО!!!
Особой популярностью и спросом пользуются гибриды озимого и ярового рапса!
За 5 лет присутствия компании «Рапуль
Бел», около четверти посевных площадей
отведенных под посев рапса Брестской области
занимают именно наши гибриды. Что важно
для руководителей и агрономов при выборе
гибрида компании RAPOOL? Вот наиболее
частые ответы: качественные показатели
семян (высокая масса 1000 семян, высокая
лабораторная и полевая всхожесть, высокая
энергия прорастания, которая обеспечивает
равномерные всходы, перезимовка на уровне
80-100%, «дружное» цветение и как итог
стабильно высокие из года в год урожаи.
В условиях рынка, когда рапс это
наиболее рентабельная и денежная культура
–
немаловажными
являются
показатели
получаемого урожая маслосемян рапса.
RAPOOL предлагает гибридные сорта с низким
содержанием эруковой кислоты и глюкозинолатов, что положительно сказывается на
качестве масла, жмыха и шрота. В свою очередь
в маслосеменах содержится свыше 45% масла!
Среди озимого рапса особое место занимает
гибридный сорт РОХАН.
В ОАО «Остромечево» Брестского района,
(кстати в конце 80-х годов прошлого столетия
именно это хозяйство было пионером в возделывании рапса) сорт РОХАН на протяжении
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последних 3-х лет занимает до 80% посевных
площадей, при средней урожайности 2,5-3,5 т/га
Среди новинок популярность набирают такие
гибридные сорта как: МЕРСЕДЕС, ОРИОЛУС.
По прежнему популярен гибрид МИНЕРВА как наиболее устойчивый к фомозу. Совместно
предлагаемая с компанией «БАСФ» - система
«Чистое поле» также востребована хозяйствами
региона. Решение от RAPOOL – гибридный сорт
озимого рапса ФИНИКС КЛ.
Предпочтение яровому рапсу отдают
хозяйства имеющие торфяно-болотные почвы
или более влагоемкие (а таких к сожалению
мало). Урожайность в отдельных случаях свыше
30 ц/га, а затраты на возделывание на 30-40%
меньше по сравнению с озимым рапсом. В
регионе более распространен гибрид системы
CLEARFIELD®- САЛЬСА КЛ.
Выбор семян – это первая и наиболее ответственная задача для получения хороших
урожаев!
Не ЗРЯ гОвОРЯт:
кАкОе СеМЯ – тАкОе ПлеМЯ!!!
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При этом, чтобы перезимовка прошла
успешно, необходимо до ухода в зиму наблюдать
следующие параметры:

Как сильно влияет правильная стратегия
применения фунгицидов и инсектицидов?

1.07. – 26.08.2017 г.
1.07. – 1.09.2018 г.
засуха
аномальная
жара

200

е фа
5,2 ктора

300
100
0

длинный день - больше короткий день - меньше
солнечного света
солнечного света
Рис. 2. Влияние длинного и короткого дня
(автор L. Alpmann, DSV).

1

30 – 50 растений/м2

2

Минимум 8-10 листьев на одно
растение (лучше 10-12)

3

Сильный корень, глубиной
более 20 см

4

Плоская листовая розетка (плоская
над землей)

5

Диаметр корневой шейки 10-12 мм

6

Отсутствие стеблевания

7

Точка роста не более 1-2 см

избыток
осадков

жаркие и
засушливые
условия

аномальная жара с температурой выше 35°С
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400

Необходимые факторы успеха для
хорошей перезимовки рапса1:

ЭкстрЕма льныЕ погоДныЕ
явлЕния - сравнЕниЕ

Рис. 1. Экстремальные погодные явления (MARS-Bulletin Vol. 26 No. 8)

Осенний сев рапса сезона 2018/2019
демонстрирует различие условий на ранней
стадии. При том, что с июля по сентябрь
значительная часть Западной и Центральной
Европы страдала от сильной засухи, в восточных
регионах Европы осадки выпадали слишком
часто. Этот нетипичный избыток влаги
простирался от Беларуси через Украину до
северной части Болгарии (рис. 1).
Как результат, сформировались мощные
растения рапса, особенно при ранних сроках
посева (фото ниже). Здесь были идеальные
условия, потому что:
● ранняя уборка предшественника с низкой урожайностью (соответственно низкая
урожайность соломы);
● высокие температуры почвы приводят к
высокой минерализации азота (выше среднего
значения);
● хорошее усвоение питательных веществ,
особенно в Черноморском регионе, приводят к
значительному росту растений;
● высокая продолжительность солнечного
дня увеличивает фотосинтез и таким образом
образование листьев.

500

корни

в
ф лия
ак н
и
2, тор е
5 а

тРАгедиЯ?

листья

600

яни

РАПС ОСеНью 2018

Рост в %

вли

Сильный рост растений рапса с осени всегда
является гарантией хорошего роста корней и,
следовательно, высокой урожайности даже в
сложных летних условиях (засуха).
До октября растения выигрывают от долгого
дня, большого количества солнечного света
и высокой активности фотосинтеза. Растения
рапса при поздних сроках сева попадают в
более сложные условия, так как растут в условиях
короткого дня (рис. 2).
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1

Источник: Rapool Germany (2018)
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КОМПЕТ ЕНЦИЯ
С ПОНИМАНИЕМ РАПСА НА
ПРОТЯЖЕНИИ 120 ЛЕТ

УРОЖАЙ

RAPOOL имеет многолетний и самый богатый опыт
в выращивании рапса. сорта RAPOOL существенно
изменили и поставили выращивание рапса на
новую ступень. с RAPOOL рапс стал экономически и
экологически ценной полевой культурой.

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.

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.

СЕЛЕКЦИЯ
РАПСА
КОНСУЛЬТАЦИИ

КАЧЕСТВО

ВЕСЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН В ОДНИХ РУКАХ
Исследования и селекция, производство,
протравливание и реализация семян - RAPOOL
предлагает всё из одних рук. RAPOOL предлагает
высококачественные семена рапса и
своевременную доставку.
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ГИБРИДНЫЕ СОРТА С
МАКСИМАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
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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

НАШ РАПС ВАШ УСПЕХ
13

глАвНый

„фАктОР уСПехА“
Но как можно оптимально отрегулировать
рост озимого рапса?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос,
стоит взглянуть на развитие рапса при
благоприятной погоде (табл. 1). В условиях
этого года с высокими температурами почвы
необходимая для прорастания сумма температур
80-90 °С днем достигается в течение нескольких
дней. Наравне с нужной температурой, для
озимого рапса необходимо не менее 20 мм
осадков для укоренения и развития первых 3-х
пар листьев.
ОСЕНЬ
Прорастание
1 - 6 листьев, долгий день
6 - 10 листьев, короткий день
Осенний вегетативный
период

Разград, северо-восток Болгарии, 12.10.2016

Вегетация,
дни

Средняя t воздуха
°C

Сумма t
°C

Сухое вещество
ц/га

Осадки
(мм/м²)

4 - 15

201

80 - 90

10

влага для
прорастания

45

6

680

120

50

2000

70 - 100

45

12

80 - 100

420

Сумма в среднем
900

80

20

Таблица 1: Оптимальная погода для озимого рапса осенью. Источник: Вased on Alpmann (DSV) and Schönberger – Rapsanbau (2012)
температура почвы

1

Одним из главных “факторов успеха”
рапсового поля осенью 2018 года стала
оптимальная дата посева в сочетании с
достаточным количеством влаги. “Средиземноморская погода” 2018 года с высокими
температурами, засухой и высокой солнечной активностью привела к некоторым
катастрофическим условиям в отношении
водного баланса на полях Центральной и
Восточной Европы (рис. 1). Уборка 2018 года
началась в целом на 4 недели раньше с
явным снижением урожайности, что связано с
негативным влиянием на развитие продуктивных
органов рапса (- 12% в сравнении с 2017 годом).
В то время как ливни в Болгарии в июле
привели к некоторым задержкам и проблемам
во время уборки урожая, фермеры в других
странах, таких как Беларусь и Украина, уже
начали посев рапса к концу июля. Исходя
из предыдущего опыта посева в засушливых
условиях они приспосабливают свою стратегию,
чтобы обеспечить успешные всходы и сильное
укоренение до зимы.
2

Источник: Копа Коджека
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К сожалению, сочетание ранних сроков
сева, хороших условий при севе, гибридов с
высокой энергией начального роста, теплых
температур и достаточного увлажнения привело
к сильному росту растений. После успешного
старта рапс сформировал первые листья и
довольно быстро достиг стадии 4-х листьев. Если
аграрии несвоевременно применили фунгицидрегулятор роста, то в посевах появились
переросшие растения (фото ниже).

В таблице 1 представлена картина развития
рапса осенью, основанная на региональных
погодных условиях (температура, осадки,
переход от длинного дня к короткому). Это
дает нам возможность рассчитать возможные
сроки для позднего сева. Пока Беларусь и
Украина обсуждают правильное регулирование
роста рапса, Германия и особенно Румыния (в
основном Южная Румыния) думают о позднем,
соответственно повторном севе озимого рапса.
Основная причина в том, что на их полях не
было достаточных осадков с весны этого года.
В то же время в Болгарии после июльских
дождей наступил длинный период засухи с
жаркими температурами. Это иссушало почву и
приводило к неоднородным всходам либо к их
полному отсутствию.
На двух фото сверху представлено
сравнение идеально развитого растения рапса
(сильный корень и нужный диаметр корневой
шейки, хорошая точка роста) и растения,
Регулирование роста в фазе 4-х листьев (BBCH 14)

у которого слишком рано и слишком быстро
удлинился стебель в условиях теплой погоды и
отсутствия регулятора роста (Разград, северовосток Болгарии, 12.10.2016).
Но как происходит удлинение стебля
осенью?
На краях листьев рапса со временем развиваются специфические светочувствительные
датчики (рис. 3). Как только листья перекрываются, это создает тень на датчиках. Конкуренция
за солнечный свет приводит к увеличенному
росту вверх, основанному на сигналах датчиков
листьев. В результате растения вытягиваются еще
до зимы. В таких растениях клетки приобретают
гораздо большие размеры, особенно в стебле,
что приводит к увеличению содержания воды.
Если эти растения своевременно не обработать
фунгицидом-регулятором роста, то высока
вероятность их гибели зимой.
Перекрытие при слишком позднем регулировании роста

Светочувствительные датчики растений

Чрезмерно развитые растения озимого рапса, осень
2018 года, Беларусь
Raps Assistant | 12/2018

Применяем, если
80% площади
закрыто
Рис.3 Правило регулирования роста с 4-х листьев, автор L.Alpmann, DSV

15

Публикации
и
практический
опыт
показывают, что наиболее эффективна
ранняя регуляция роста растений – при
появлении 4-го листа. К этому времени
растения формируют достаточную листовую
поверхность для усвоения действующих
веществ. Кроме того, растения рапса в этой
фазе проявляют высокую чувствительность
к фунгицидам. Если регулятор роста
применяется в более поздние сроки, то
необходимо использовать более высокую
дозу фунгицида, соответственно и эффект
регулирования роста будет ниже (более
высокий риск гибели зимой).
Очень часто на практике приходится сталкиваться с неравномерным появлением всходов, и
соответственно слабым/медленным развитием отдельных растений рапса (см. фото). Как управлять
такими посевами с совершенно разными растениями по развитию? Ниже несколько предложений:

Стандартная рекомендация по регулированию
роста:
0,1 л на лист фунгицида метконазол на лист

1

3

Если 50 % растений поля достигают
стадии BBCH 14, применять фунгицидрегулятор роста для уменьшения роста
сильных растений:

a

Растения с большей листовой поверхностью будут поглощать больше
д.в., чем менее развитые растения с
меньшей листовой поверхностью,
соответственно их рост снизится;

b

Мы «гармонизируем» поле.
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При сухих погодных условиях более
предпочтительно применение фунгицидов, чем сильных регуляторов роста,
потому что:

a

Метконазол работает хорошо, низкий стресс для растений;

b

Сильный регулятор роста может
остановить рост рапса, особенно в
сухих условиях, что приведет к
слабому развитию корневой биомассы перед уходом в зиму.

Дополнительное внесение микроэлементов (бор, сульфат магния и марганец) может поддержать
развитие молодых растений и помочь «гармонизировать» развитие поля до зимы (более
подробная информация ниже).

Наряду с правильной стратегией применения
фунгицидов/регуляторов роста, мы должны
сосредоточиться на борьбе с вредителями
рапса с осени. После политического запрета
неоникотиноидов в Европе следует проводить
мониторинг посевов сразу после появления
всходов, чтобы предупредить раннее заселение
16
2

2

вредителей. Если мы наблюдаем первые
повреждения, фермер должен применить
инсектициды (в основном пиретроиды, класс
II) против вредителей, таких как крестоцветные
блошки Phyllotreta spp. или пилильщик рапсовый
(Athaliarosae).
17

Крестоцветные
блошки
относятся
к
одному из основных вредителей рапса,
особенно после запрета в Европе обработки
семян инсектицидами. Вредители начинают
мигрировать в конце лета при температуре от
16 до 20 °C и сразу же заселяют всходы рапса.
Во время питания они повреждают семядоли,
проделывают отверстия в них и повреждают
первые настоящие листья. Если рапс достаточно
сильный, то повреждение блошки не критично.
Гораздо страшнее поражение личинками: они
оставляют повреждения в виде кормовых
проходов, которые критичны с точки зрения
морозостойкости. Кроме того, при высокой
численности крестоцветной блошки мы можем
наблюдать сильное повреждение биомассы
(развитие
неравномерных
посевов)
или
развитие фомоза (Phoma lingam) при попадании

Также в посевах рапса мы можем наблюдать
некоторые популяции пилильщиков (Athaliarosae) в осенний период. Рапсовый пилильщик
обычно появляется после теплого и сухого лета,
при этом сильно повреждает молодые листья
рапса. Критический порог вредоносности ‒ 1 – 2
личинки на растение в фазе 3 – 6 листьев (BBCH 13 –
16). Личинок пилильщика можно контролировать
препаратами группы пиретроидов при условии
максимально допустимой дозировки. Это
обусловлено размерами самой личинки3.

аскоспор на поврежденные молодые растения
рапса. Следующая таблица дает краткий обзор
мероприятий по борьбе с крестоцветными
стеблевыми блошками осенью.

итАк, Следует СОблюдАть Следующие РекОМеНдАции:

эффективНАЯ ЗАщитА

ОЗиМОгО РАПСА

осЕнью
1
2

Пороги вредоносности вредителя:
• Контроль семядолей: > 10% площади уничтоженных листьев.
• Контроль желтыми ловушками: > 50 шт./лов. в течение 3 недель.
• 2-4 шт./м².
• 3-5 личинок на одно растение.
• Контроль старых листьев: > 70% площади уничтоженных листьев.

3

Оптимальный период применения: после полного появления взрослых насекомых

4

Контроль взрослых жуков достигается на уровне 90-95%

5

Применение инсектицидов (пиретроиды II класса и др.):
• В течение дня, когда вредитель активен.
• Нежелательно позднее внесение вместе с бором (значение pH)

6
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Использование желтых ловушек (вода + мыло), еженедельные наблюдения,
подсчет нескольких «уловов» для четкой картины распространения вредителей.

Агрономические варианты снижения численности насекомых:
• Механическая обработка почвы после уборки урожая
озимого рапса;
• Не высевать рапс в ранние сроки: оптимальные и поздние
сроки посева снижают потенциальную численность;
• Рекомендуемая плотность высева семян ‒ 45-50 семян/м2;
• Использование новых гибридов RAPOOL с хорошей
корневой системой обеспечивает успешное осеннее развитие.

1

Растения должны сформировать перед
уходом в зиму плоскую розетку листьев,
крепкий стержневой корень и минимум 8
листьев.

2

Избегать слишком ранних сроков сева, так
как это удлиняет период для заселения
рапса вредителями, а для сдерживания роста
растений может понадобиться более высокая
интенсивность
фунгицидных
обработок,
«переразвитым» полям грозит вымерзание.

3

Раннее применение регулятора роста
приведет к более эффективной регуляции
роста (меньше масса листа, больше масса
корня). Лучший срок для применения
регулятора роста ‒ стадия 4-го листа.

4

Карамба Турбо показывает самый лучший
эффект регуляции роста (при хороших
погодных условиях) / Будьте осторожны при
засухе.

5

Регулятор роста следует применять, если не
менее 50% растений достигло стадии 4-х и
более листьев.

Распространение вредителя, %

80

6

60
40
20
0

9 Авг.

22 Авг.
сроки сева

7

12 Сеп.

Распространение вредителя при разных сроках
сева2
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Использовать желтые чашки-ловушки (особенно при обработке семян только фунгицидами) для борьбы с распространением крестоцветных блошек.
Незамедлительное применение пиретроидов
II класса (лямбда-цигалотрин или дельтаметрин и др.) при появлении крестоцветных
блошек для снижения потенциала «открытых
дверей» для развития фомоза (Phoma lingam).

2

Источник: Dr. R.-R. Schulz, Gülzow (Germany), 2013

3

Источник: Schönberger – Rapsanbau (2012)
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Помимо применения фунгицидов/ регуляторов роста и инсектицидов, в стратегии
«успешной перезимовки» есть еще несколько
важных пунктов. Использование 150 – 200 г бора
осенью стимулирует деление клеток, что в свою
очередь значительно снижает содержание воды
в клетке, уменьшает растрескивание стеблей и в
итоге повышает зимостойкость растений. Кроме

того, устраняется некроз в точке роста рапса,
жизнеспособность растений увеличивается.
Обязательно
нужно
помнить,
что
хорошо развитые растения могут испытывать
недостаток питательных элементов в конце
осенней вегетации. Для его предотвращения
нужно внести 3-5 кг/га MgSO4 и 10-15 кг N/га
желательно в жидкой форме.

С бором

Визуальные начальные симптомы некроза

ЗАключеНие
Сезон 2018-19 гг. будет сложным для
рапсоводов. В то время как в Центральной
Европе (Франция, Германия и Польша)
фермеры обсуждали варианты позднего
сева, на полях в Восточной Европе мы
наблюдаем явно опережающее, нетипичное
развитие рапса в октябре. “Решающими
факторами” в этом посевном сезоне стали
сроки сева и количество осадков в нужное
время. Все это создает совершенно разные
полевые условия, которые требуют разных
подходов в обработке фунгицидами, ретардантами, инсектицидами.
Тем не менее следует отметить, что
не все переросшие поля озимого рапса
обязательно погибнут в течение зимы,
как и поля с более слабым развитием
растений до ухода в зиму. Они еще могут
обеспечить высокие урожаи в 2019 году.
Для определения вероятности перезимовки
таких растений необходим их конкретный
анализ: количество листьев, диаметр корне-
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вой шейки, высота точки роста. Даже
поздние “аварийные” меры многое могут
исправить. Помимо использования фунгицидов, стоит помнить о важности микроэлементов (особенно бора), чтобы максимально повысить эффективность применения удобрений и пестицидов.
Рапс остается, а RapsAssistant будет
вашим помощником и в 2019 году!

Raps Assistant | 12/2018

Hans Agro - это независимая консалтинговая компания,
работающая в области сельского хозяйства,
которая специализируется на консультировании
сельскохозяйственного производства и управлении
деятельностью производителей в Германии и
странах-соседях, а также в Чили. Профессор доктор
Раймер Мор является менеджером компании, но также
очень активно работает консультантом в странах
Восточной Европы и анализирует рынок зерна и
масличных культур.

РЫНОК РАПСА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ПеРСПективы вОЗделывАНиЯ РАПСА в вОСтОчНОй евРОПе
Несмотря на низкую урожайность рапса в
Западной Европе, рынок рапса, кажется, достиг
своего верхнего предела 370-375€/т (цены
в Париже). В то же время мировые рынки
масличных культур сообщают о новом рекордном
урожае сои, который подавляет рынок и снижает
прогноз цен на рапс. В такой ситуации, когда
отмечается дефицит поставок рапса в Европе на
фоне насыщенного рынка масличных культур во
всем мире, перед фермерами Восточной Европы
встает вопрос: “будет ли возделывание рапса
по-прежнему прибыльным в ближайшие
годы или граница уже достигнута или
даже превышена?”. Далее в статье будет
проанализировано текущее состояние производства рапса в Восточной Европе
и
перспективы его дальнейшего возделывания в
контексте развития мировых рынков масличных
культур. Далее будут представлены перспективы
бизнеса.
При оценке
имеющихся статистических
данных о производстве рапса в Восточной Европе
во внимание принимались наиболее крупные
производители рапса. Оценка основана на
прогнозах на 2018 год от Coceral1 в следующих

странах: Польша (2,02 млн т), Румыния (1,52 млн
т), Чехия (1,41 млн т), Венгрия (0,99 млн т), страны
Балтии (0,81 млн. т) и Болгария (0,56 млн т). Таким
образом, эти восемь восточноевропейских
стран ЕС производят более одной трети
масличного рапса ЕС ‒ 19,5 млн тонн. По данным
Министерства сельского хозяйства США (USDA),
при потреблении 23,8 млн тонн производство
рапса в странах Восточной Европы и ЕС имеет
важное значение для поставок на европейский
рынок рапса.
В то время как в Чехии и Болгарии за
последние пять лет посевные площади рапса
оставалась в основном постоянными, в Венгрии
(+119.000 га) и Румынии (+200.000 га) они
увеличивались из года в год. В Болгарии в 2018
году впервые был зарегистрирован рекордный
рост площадей под рапсом ‒ с 18 000 до 184
000 га. В странах Балтии размеры посевных
площадей рапса сильно варьируются (322 000 404 000 га).
Coceral - Европейская ассоциация по торговле
зерновыми, рисом, кормами, масличными культурами,
оливковым маслом, маслами, жирами и агропродуктами

1
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ПОльША: ОбъеМы ПРОиЗвОдСтвА РАПСА ПАдАют?
В то время как в вышеупомянутых странах
производство рапса все растет, в Польше мы
наблюдаем сокращение площадей за последние
пять лет, за исключением 2017 года. По данным
Coceral, снижение составляет 195 000 гектаров
по сравнению с 2014 годом при общей площади
возделывания 750 000 гектаров в 2018 году. Таким
образом, с 2014 года площади рапса уменьшились
на 20%. Рапс стал менее привлекательной
культурой для польских фермеров из-за резкого
снижения урожайности. В 2014 году средняя
урожайность рапса в Польше составляла 3,94 т/
га, что ниже минимального «магического» порога
в 4,0 т/га. В 2016 году урожайность снизилась до
3,10 т/га, прогноз 2018 года ‒ в среднем 2,70 т/га.
Снижение урожайности в Польше обусловлено
комплексом причин. Во-первых, на снижение
урожайности повлияли погодные условия,
которые в Польше не были оптимальными в
последние годы. Во-вторых, многие фермы
практикуют слишком узкие севообороты. Кроме
того, в ЕС введен запрет на обработку семян
неоникотиноидами.
Под урожай 2019 года ожидается увеличение
площадей рапса до 900 000 га. Поводом для
такого роста стали ранние сроки уборки зерновых
культур в 2018 году и, как следствие, появление
благоприятного «окна» для посева рапса, а
также экстренное (непредвиденное) разрешение
для польских фермеров протравливать семена
неоникотиноидами в течение 120 дней1.

В отличие от других стран, в Чехии нет таких
сильных колебаний в производстве рапса за
последние пять лет. Рапс занял стабильное место
в севообороте. За последние три года площади
культуры варьируются от 392 000 га до 408 000 га,
после снижения до 366 000 га в 2015 году. За 5 лет
средняя урожайность составляет около 3,44 т/га
с небольшими колебаниями. Как и в соседних
странах, в Чехии в 2017 году урожайность рапса
также снизилась до 2,90 т/га и, следовательно,
производство ‒ до 1,14 млн тонн. В отличие от
Северной и Западной Европы ожидается, что в
Чехии валовые сборы маслосемян рапса в 2018
году восстановятся до 1,41 млн тонн при средней
урожайности 3,46 т/га.

2019

900.000 га

веНгРиЯ и бОлгАРиЯ: РАПС НАбиРАет ОбОРОты

РуМыНиЯ: РАПС ‒ в цеНтРе вНиМАНиЯ
В отличие от Польши, производство рапса
в Румынии на протяжении многих лет растет. С
2014 года посевная площадь увеличилась на
50% ‒ до 600 000 га. Таким образом, в Восточной
Европе Румыния сегодня занимает второе
место по площадям рапса после Польши. Как
и другие страны, Румыния также столкнулась с
плохими погодными условиями в 2018 году, что
отразилось на низкой средней урожайности 2,7
т/га. Средняя урожайность за последние 5 лет
составляет 3,15 т/га. Рекордный сбор 2017 года в
1,95 млн т в этом году преодолен не был. Валовой
сбор составил 1,52 млн тонн.
1
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чехиЯ: СтАбильНые уРОжАи

В отличие от Чехии, в соседней Венгрии
площади рапса неуклонно растут. Производство
маслосемян увеличилось с 420 000 тонн в 2014
году до 992 000 тонн в 2018 году, или более чем
на 70%. В дополнение к серьезному расширению
площадей (примерно на 50% до 408 000 га), рост
производства рапса также связан с небольшим
повышением средней урожайности, которая за
последние пять лет составляет 2,89 т/га, но этот
показатель можно увеличить еще на 0,3-0,4
т/га. В то время как страны, о которых мы уже
упоминали, производят около одного миллиона
тонн рапса, Болгария все еще далека до этого
уровня, собирая сегодня около 458 000 тонн.
Посевные площади рапса в стране очень
стабильны ‒ 160 000 - 170 000 га. В 2018 году
произошло расширение площадей до 184
000 га. Успех в производстве рапса во многом
связан со средней урожайностью, которая

втОРОе МеСтО
ПО ПлОщАдЯМ
РАПСА в
вОСтОчНОй
евРОПе

Источник:
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колеблется между 2,49 т/га (в 2018 году) и 3,10
т/га (в 2014 году). Из-за сложных погодных
условий в 2018 году валовые сборы маслосемян
рапса снизились по сравнению с лучшими
предыдущими годами (2017 г. ‒ 470 000 т и 2016
г. ‒ 509 000 т).
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СНижеНие ПОСтАвОк
РАПСА в еС

НеПОСтОЯННые СтРАНы бАлтии
В то время как перечисленные выше
страны демонстрируют определенную последовательность тенденций в производстве рапса,
в странах Балтии отмечаются сильные колебания.
За последние годы площади рапса сильно
колеблются от 322 000 га до 404 000 (включая
яровой рапс). В то же время изменяющиеся
погодные условия в странах Балтии вызывают
также колебания в урожайности ‒ от 2,05 т/
га в 2014 году до 2,98 т/га в 2015 году (средний
показатель за 5 лет ‒ 2,51 т/га). Оба эти фактора
привели к скачкам валовых сборов малосемян
между 0,81 и 1,0 млн тонн. Из-за низкой
урожайности (2,20 т/га) в 2018 году получен
самый низкий за 5 лет валовой сбор рапса ‒
811 000 т. В дополнение к короткому посевному
«окну» осенью, потери в период перезимовки
и особенно из-за мороза весной приводят к
сильным изменениям уборочных площадей
рапса.
Подводя вывод, можно сказать, что в
Восточной Европе отмечается положительная
тенденция производства рапса, за исключением
Польши. По данным Польской ассоциации
производителей рапса, негативную тенденцию
поляки будут стараться остановить посевной
кампанией 2018 года, во время которой
площадь посева рапса увеличена на 100 000
до 900 000 га. В отличие от Западной Европы,
восточноевропейские страны ЕС наращивают
производство рапса из года в год. Болгария,
24

Румыния и Венгрия производят рапс главным
образом на экспорт. Так, по данным ФАО, в
период с 2014 по 2016 годы этими странами
было
экспортировано
60-90%
урожая.
Внутреннее потребление рапса было совсем
незначительным. В Польше и Чехии, двух
основных производителях рапса, собственное
потребление также выглядит по-разному. За
эти годы этими странами было экспортировано
только 15-35% произведенного рапса. В 2016
году Польша даже зависела от импорта.
Далее мы проанализируем рынки сбыта
маслосемян рапса как в странах Западной
Европы, так и в мире.
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За последние 3 года собственное производство рапса в странах Европы было недостаточным
для обеспечения внутренней потребности
в маслосеменах, которое составляет 23,825,4 млн тонн. В связи с этим недостаток
должен покрываться за счет экспорта. Запасы
составляют минимум ‒ 1,00-1,25 млн тонн,
которых не хватает даже на месяц. В 2018 году
Европа собрала всего 19 млн тонн рапса ‒ новый
рекорд минимума за последние годы. Засуха в
основных рапсосеяющих регионах Франции
и Германии привела к снижению средней
урожайности до 2,92 т/га. Средний показатель
за 5 лет ‒ 3,30 т/га. В то же время потребности
Германии в маслосеменах рапса составляют 9,09,5 млн тонн в год. С сокращением производства

с 4,28 до 3,65 млн тонн только Германии
требуется экспортировать 6 млн тонн рапса
для обеспечения внутреннего потребления. Во
Франции производство рапса также сократилось
на 600 000 тонн до 4,64 млн тонн.
Ситуация с дефицитом
отражается на
текущих ценах на рапс. Цена на ноябрьский
рапс на Matif в Париже в начале второй недели
октября составила 373 €/т, что намного выше
цены в апреле 2018 года (только 341 евро/т).
Маслоперерабатывающие заводы в Германии
называют цену 380-385 €/т. При производстве
рапса в ЕС менее 20 млн тонн вполне возможно,
что цены на рапс превысят 400 евро/т. Тем не
менее, при взгляде на мировой рынок масличных
культур видны пределы ценовых изменений.
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ЯРОвОй РАПС От RAPOOL
кАлибР

культуС кл
Новый стрессоустойчивый гибридный сорт,
благодаря мощно развитой корневой системе
способен сформировать очень высокий урожай,
а средний срок созревания позволяет с успехом
ежегодно возделывать данный гибридный сорт,
как на юге страны, так и на севере страны.

цебРА кл

Высокотехнологичный гибридный сорт, который
приспособлен для любой принятой в хозяйстве
технологии. КАЛИБР «прощает» технологические
просчеты, и не так чувствительно реагирует на
стрессовые факторы.

NEW

Среднепоздний гибридный сорт с высоким
потенциалом урожайности.

кОНтРА кл

NEW

Среднеспелый гибридный сорт с высокой
устойчивостью к полеганию.

САльСА кл - проверенный временем

МиРАкль
Удачное сочетание высокого потенциала
урожайности гибридного сорта МИРАКЛЬ
с пластичностью и засухоустойчивостью в
полной мере может удовлетворить запросы
специалистов.
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СМиллА
Короткий период вегетации гибридного сорта
СМИЛЛА позволяет хозяйству оптимизировать
как сроки сева ярового рапса, так и время уборки,
а по потенциалу урожайности не уступает
уровню более поздних гибридных сортов.
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дОРОгОй

рапс

США

китАй

МиРОвОй РекОРд
уРОжАЯ СОи
Текущее развитие цен на рапс зависит
от глобальной ситуации на мировом рынке
масличных культур, в частности, сои, пальмового
масла и подсолнечника. Ежегодно в мире
собирается один рекордный урожай за другим.
По данным Министерства сельского хозяйства
США, в 2018/19 финансовом году ожидается
повышение производства масличных культур
примерно на 30 млн тонн до 604 млн тонн. К
30 июня 2019 года запасы будут увеличены на
10 млн тонн до нового рекордного уровня в 121
миллион тонн. Таким образом, производство
превысит потребление.
Увеличение
производства
масличных
культур обусловлено главным образом ростом
производства сои на 32 млн тонн до 369 млн тонн.
Аргентина ожидает повышение производства
до 57 млн тонн после засухи 2017/18 года.
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Прогнозы для Южной Америки все еще не ясны,
поскольку в большинстве регионов в настоящее
время еще не собран урожай. В связи с торговым
спором между США и Китаем торговые потоки
сои смещаются. Таким образом, сейчас Китай
закупает сою в Южной Америке, а США ищет
новых клиентов для своей сои. Это привело к
снижению цен в Чикаго и Мексиканском заливе,
в то время как для южноамериканского товара
фоб морского порта выплачивает премиальные
70 - 85 долл./т. В середине октября цена на
ноябрьскую сою в Чикаго была в пределах 274
- 278 €/т. Шесть месяцев назад цена была еще
примерно на 30 €/т выше. Падение цен на сою,
соевую муку и соевое масло также достигло
Европы. Таким образом, соя конкурирует с
рапсом.
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При существующих ценах производителям
комбикормов во многих кормовых рационах
более экономично использовать соевый шрот,
чем рапсовый. В пересчете цена за килограмм
белка в рапсовом и соевом шроте находится на
одном уровне 6,80 € / кг. Но белок сои более
качественный благодаря более богатому аминокислотному составу. Одинаковая цена на оба
вида шротов обусловлена сильным спросом
на корм без генетически модифицированных
культур. В Германии потребителю предлагается
в основном питьевое молоко, при производстве
которого не использовались ГМ-корма. Это
приводит к дефициту и высоким ценам на
рапсовый шрот, которые достигли своего пика
по сравнению с соевым шротом. Рапсовое масло
с дополнительной наценкой по сравнению
с соевым маслом от 80 до 100 евро/т в
западноевропейских портах стоит относительно
дорого. В середине октября цена рапсового масла
в Роттердаме составляла 760 €/т. Такая ситуация
складывается из-за производства биодизеля.
Производство которого в Европе в зимние
месяцы по техническим причинам основано
на рапсовом масле. Из-за импорта биодизеля
из Аргентины и Индонезии использование
рапсового масла в летние месяцы оказывалось
под сильным давлением. Так, в начале лета

одинаковая цена была выплачена за рапсовое и
соевое масло. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке с соей и находить
своего клиента, цена на рапс масличный может
увеличиться, только если цена на сою повысится.
В настоящее время этого можно ожидать
лишь в случае сложных погодных условий в
Южной Америке.
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СильНОе ЗвеНО
СевООбОРОтА
Рост производства рапса в Восточной
Европе, особенно в Юго-Восточной Европе,
имеет прежде всего экономические причины.
В таблице 1 приведены расчеты экономической
эффективности возделывания культур. Эти
расчеты основаны на средней урожайности
и ценах на средства производства (семена,
удобрения и средства защиту растений). Для
рапса принята средняя урожайность 3,4 т/
га, для подсолнечника ‒ 3,0 т/га. При расчете
учитывались максимальная урожайность в
отдельных хозяйствах, которая может достигать
4,0-4,5 т/га для масличного рапса. Высокие
урожаи можно получить на высокоплодородных
почвах при использовании интенсивных
технологий возделывания и современной
техники. Коэффициент доходности рапса к
пшенице считается равным 1,82.
Рапс, особенно в Восточной Европе, уйдя на
зиму в хорошем состоянии и развитой корневой
системой, может выдерживать засушливые
периоды весной лучше, чем зерновые культуры.
Поэтому в некоторых регионах достигается
коэффициент доходности 1,5-1,6.
Для кукурузы, которая достигает урожайности
до 12 т/га, принят показатель среднемноголетней
урожайности в 7,8 т/га, поскольку засуха с
температурой от 35 до 40 °С довольно часто
влияет на период цветения. В 2003, 2007, 2012
и 2017 годах урожайность во многих хозяйствах
Юго-Восточной Европы упала ниже 5 т/га, а коегде опустилась ниже 3 т/га.
Средняя цена на твердую пшеницу
составляла 155 €/т, на кукурузу - 142 €/т, на
подсолнечник - 320 €/т и на рапс ‒ 350 €/т. Для
рапса и подсолнечника учитывался коэффициент
доплаты за более высокое содержание масла
(для рапса может составлять 5-10%). Из-за
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очень высокого предложения подсолнечника,
особенно в Украине, рынок подсолнечника в
последние годы испытывает большее давление,
чем рынок рапса. В среднем за эти годы
рассчитывается снижение цен на рапс 30 €/т.
При высокой урожайности подсолнечника цены
на рынке могут снизится на 50 €/т.
Расчет показывает, что при цене 765 €/га
рапс имеет самую высокую рентабельность.
На
втором
месте
стоят
пшеница
и
кукуруза ‒ 618 и 612 €/га соответственно. Рапс
удерживает верхнюю позицию до уровня
урожайности 3 т/га.
Критическим фактором для рапса являются
условия посева и развития с осени. В то время
как Юго-Восточной Европе в конце августа и в
первой половине сентября очень мало осадков,
в Северо-Восточной Европе отмечается их
переизбыток во второй половине августа.
Оба фактора могут серьезно ограничить
посев рапса в отдельные годы и привести к
незапланированным изменениям в севообороте.
Оптимальная погода при посеве необходима,
так как рапс не может развить свой потенциал
продуктивности без хорошего развития в
осенний период.
В последние годы сильная экономическая
позиция рапса в Северо-Восточной Европе
привела к кратковременному снижению
производства. На фоне сложных погодных
условиях
произошло
резкое
снижение
урожайности. Поэтому необходимо вновь
улучшить положение рапса вместе с расширением севооборота. В связи с этим в странах
Балтии в последние годы площади кормовых
бобов, которые возделываются не только на
корм животным, но и как продовольственная
культура.
Предполагается
экспортировать
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ЗАключеНие
кормовые бобы в Северную Африку.
Существуют постоянные контракты на
экспортные поставки, которые включают в себя
бонус в размере 30 €/т к цене тонны пшеницы.
Во многих хозяйствах юго-восточной Европы
кукуруза, подсолнечник и соя предоставляют
фермерам
более
разнообразный
выбор
культур.
Из-за
увеличения
урожайности
и содержания масла
в высокоолеиновых
гибридах подсолнечника растет конкуренция
этой культуры с рапсом. С другой стороны, соя
является сомнительным кандидатом, так как ее
урожайность может варьироваться от 1 до 4 т/
га в зависимости от погоды конкретного года.
Соя очень требовательна к влаге в фазу после
цветения. В сухие годы она сильно снижает
урожайность. Фермеры в Юго-Восточной Европе
часто выращивают 50-60% озимых культур и
40-50% яровых культур. В то время как рапс
выращивается в севообороте после пшеницы,
подсолнечник
следует
за
позднеспелой
кукурузой. Соя занимает небольшие площади и
иногда возделывается после кукурузы.

Несмотря на текущее давление на рынок,
спрос на рапс будет расти на мировом рынке в
ближайшие годы. В частности, возделывание
рапса в Западной Европе достигло своих
пределов, что создает устойчивый спрос
на
Восточно-Европейский рапс. Страны
ЕС ежегодно должны импортировать
от
4 до 5 млн тонн рапса. Из-за колебаний
урожая в Австралии и Украине необходимо
обеспечить стабильное производство рапса
на внутреннем рынке ЕС. В то же время рапс
из Украины, Беларуси и России необходим
в
качестве
дополнительного
импорта
для ЕС. В последние годы возделывание
рапса в Восточной Европе было очень
рентабельным. Тем не менее, многолетний
опыт также показал, что технология
возделывания с соблюдением временных
перерывов (возврат рапса на прежнее поле
через определенный промежуток времени
в рамках соблюдения севооборотов) и
наличие посевного «окна» (оптимальные
сроки посева) имеют решающее значение
для экономического успеха.
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Посевная площадь в 1.000 га
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соя

пшеница
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3.0
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117

30

Затраты на сушку
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