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СЕЛЕКЦИЯ 2020 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛЕВЫЕ 
УСЛОВИЯ ‒ ПОЧЕМУ РАПСОВОДЫ НЕ 
ДОСТИГАЮТ ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАЙНОСТИ?

ГДЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ

Генетический потенциал урожайности 
озимого рапса составляет от 8 до 9 тонн 
с гектара. Урожайность рапса зависит от 
нескольких факторов: количество растений / 
м², стручков / м², количество семян в стручке 
и масса 1000 семян. Европейские рапсоводы 
стараются с помощью своих технологий 
каждый год создать прочную основу для 
получения высоких урожаев. Летом 2019 
года давался положительный прогноз, но 
с показателем 3,19 т/га (Источник: MARS 
Bulletin. Vol 27 № 3, март 2019) производство 
снова далеко от генетического потенциала 
урожайности. 

Каковы причины того, что озимый рапс 
реализует только 30% своих генетических 
возможностей? 

Raps Assistant проанализировал прогресс 
в урожайности рапса за последние 20 лет в 
Германии ‒ основного производителя рапса 
в ЕС и выделил несколько причин потерь на 
поле.

Современные гибриды рапса на рынке 
Беларуси отличаются высокой урожайностью и 
отличными агрономическими характеристиками. 
Гибриды активно отрастают после зимы и 
могут формировать до 12 боковых ветвей 
на растении. Такая архитектоника растений 
позволяет образовывать большое количество 
стручков на растении ‒ до 250. Некоторые 
гибриды показывают определенные различия в 
количестве семян в стручке и массе 1000 семян. 
Эти различия обусловлены генетическими 
особенностями и используются в селекционных 
программах. В таблице 1 представлено влияние 
некоторых факторов на конечную урожайность 
в полевых условиях. Мы можем признать, что 
еще есть потенциал для роста урожайности.
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30 25 - 35 Количество 
растений / м²

Количество побегов / растение 7,0 - 12,0 10 300 175 - 420 Количество 
побегов / м²

Количество стручков / растение 150 - 250 250 7 500 3 750 - 8 700 Количество 
стручков / м²

Количество семян / растение 15 - 22 15 112 500 56 750 -
191 400

Количество
семян / м²

Масса 1000 семян, г 4,3 - 5,3 4,5 4,3 - 5,3 Масса 1000 семян

Урожай с 1 растения 11,9 - 23,6 16,8 506 300 - 820 Урожай с м²

50,6 30 - 82 ц/га

3

Структура урожая
1 растения

Структура урожая 
на поле / м²

от... до от... дос растения от м²

Расчет урожая

Источник: https://www.rapool.de/index.cfm/nav/85/article/946.html 

1Источник:
Rapool International

За последние 40 лет рост урожайности 
довольно успешно обеспечивался амби-
циозными устремлениями селекционеров. В 
1970-х годах уровень урожайности был низким 
- около 2,2 т / га. Но с переходом от «нулевого» 
к «двунулевому» рапсу и, наконец, с внедрением 
технологии гибридизации продуктивность 
культуры поднялась на новый уровень. В целом 
урожайность рапса увеличивается с каждым 
годом примерно на 40-50 кг/га, или 1,0-1,5%. 

Анализ продуктивности рапса в Германии, 
представленный на рисунке 1, отчетливо 
отражает успешную динамику роста урожайности 
на 65% за последние 40 лет. 50% этого 

прироста объясняется совершенствованием 
технологии возделывания и средств защиты, а 
50% - улучшением генетических характеристик 
культуры. К тому же селекционеры смогли 
снизить потребность рапса в азоте. В то время 
как в 1970-х годах рапсу требовалось до 7,1 кг на 
100 кг урожая, сегодня современным гибридам 
требуется только около 4,7 кг (собственное 
исследование Rapool International). Такое 
повышение эффективности усвоения азота 
растениями также помогает снижать затраты на 
гектар и повышает привлекательность рапса по 
сравнению с другими культурами.
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Рис. 1: RAPOOL International. Динамика роста 
урожайности рапса в Германии по данным Eurostat

Raps Assistant проанализировал динамику 
урожайности рапса в Германии за 1998-2018 
гг., чтобы выяснить, где скрываются резервы 
повышения урожайности (рисунок 2). В 
анализ включены результаты регистрационных 
испытаний на государственных сортоучастках 
(зеленый цвет), национальных испытаний 
гибридов (LSV, красный цвет), урожайность 
сортов-стандартов (контроль в регистрационных 
испытаниях, фиолетовый цвет) и производ-
ственных посевов рапса в Германии (синий цвет). 

Мы можем видеть несколько статистических 
пиков: резкое падение урожаев в 2003 году 
с «самым жарким летом века» и в 2011 году с 
«убийственной» зимой и наоборот ‒ «урожай 
века» в 2014 году. 

Стоит признать, что линия тренда уро-
жайности при регистрационных испытаниях 
(кандидаты и стандарты) все еще положительная 
(растет), в то время как линия тренда гибридов 
в национальных испытаниях уже остановилась. 

Урожайность рапса на фермерских 
полях Германии снижается с 2014 года с 
новым драматическим падением в 2018 году, 
когда на урожай рапса в стране повлияла 
продолжительная засуха, которая начала 
проявляться уже с начала апреля. Средняя 
урожайность упала ниже отметки 3 т/га, что 
слишком мало для компенсации затрат на гектар 
в некоторых хозяйствах.

Если сравнить урожайность сортов и 
гибридов, находящихся в госсортоиспытании 
(зеленая линия), и сортов-стандартов (фиоле-
товая линия), можно увидеть очевидный селек-
ционный прогресс (табл. 2).
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Сорт-стандарт 47,2 0,234

Кандидаты 50,3 0,304 3,1

Таблица 2:
Динамика урожайности озимого рапса в 1998-2018 гг.
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Рис 2: Урожайность рапс в Германии в 1998-2018
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1Источник: M. Leon (NPZ) Germany and ZMP Marktbilanz, 
Министерство статистики Германии 9/2007, сборники 
результатов национальных и государственных сортоиспытаний 
Германии (1985 - 1990)
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Это доказывает, что селекционный прогресс 
продолжается и обеспечивает новый потенциал 
урожая для рапсоводов. Но почему этот 
прогресс не реализуется на практике? 
Почему урожайность с 2014 года снижается 
в Германии, имеющей богатый опыт в 
возделывании рапса?

Объяснение такой разницы в урожайности 
в хозяйствах основано на нескольких факторах: 
абиотический стресс, который в последние годы 
сильно увеличился (засуха и град), политические 
ограничения (сокращение использования 
пестицидов и удобрений, главным образом 
азота), болезни.

Изменение климата усилило частоту 
проявления засухи, жары и (града) штормов 
в Европе за последние 10 лет. Эти погодные 
явления способны значительно снизить урожаи 
культуры. Селекционеры разных исследова-
тельских центров ищут перспективные гено-
типы (используя различные генофонды) с 
дальнейшими полевыми испытаниями в слож-
ных условиях и источники ценных признаков 
(устойчивость к растрескиванию стручков) для 
повышения устойчивости рапса к стрессу.

После запрета в ЕС обработки семян 
инсектицидами и изъятия из обращения ТМТД 
(TMTD) мы видим четкую тенденцию к сни-
жению химизации нашего сельского хозяйства, 
соответственно и при производстве рапса. 
Официально идет дискуссия о полном запрете 
пестицидов к 2030 году. Рапс, как интенсивная 
культура, безусловно, будет зависеть от таких 
решений и не достигнет возможного потенциала 
урожайности. В любом случае, селекционеры 

будут следить за тенденциями в обществе 
и разрабатывать альтернативные решения, 
чтобы рапс оставался выгодной культурой для 
европейских фермеров.

Абиотический 
стресс 

(засуха, град и 
др.)

Политические 
ограничения

(СЗР, удобрения)

Болезни
(TuYV, 

склеротиниоз) РА
ЗН

ИЦА В 

УРОЖАЙНОСТИ



Наконец, мы должны согласиться с тем, 
что на фоне климатических изменений 
рапс сталкивается с новыми болезни (вирус 
пожелтения турнепса TuYV) и усилением   
хорошо известных «болезней севооборота», 
таких как склеротиниоз (Sclerotinia) и верти-
циллезное увядание рапса (Verticillium). 

Глобальное потепление приносит все 
больше и больше тепла осенью («золотая осень») 
в Европу. Это провоцирует количественный 
рост тли на полях рапса, которая становится 
источником инфицирования молодых растений 
вирусом TuYV. Это напоминает ситуацию с виру-
сом озимого ячменя. Вирус не вредит самим 
растениям рапса, но влияет на урожайность. По 
оценкам экспертов, потери могут составлять от 
12 до 34% (Graichen and Schliephake, 1999). Rapool 
уже изменили свою селекционную программу и 
включили устойчивость к TuYV в качестве нового 
свойства своих будущих гибридов. Рисунок 
3 демонстрирует эту работу в селекционной 

программе Rapool.
При определенных погодных условиях в 

посевах рапса проявляется склеротиниоз. 
Одним из основных благоприятствующих для 
этого факторов является достаточная влажность 
и теплая температура в фазу цветения. Raps 
Assistant уже представлял в своем последнем 
издании некоторые рекомендации по состав-
лению правильной стратегии фунгицидной 
защиты урожая от этой болезни. 

К несчастью, у нас нет гибридов, устойчивых 
к склеротиниозу, но селекционеры изучают 
некоторые альтернативные способы решения 
этой проблемы, но потребуется время, пока они 
смогут перенести нужный ген из родственных 
рапсу «источников» в современные гибриды. 
Пока этого не произойдет, мы должны защищать 
урожай от цветения до уборки урожая с 
помощью достаточного количества фунгицидов 
(см. Raps Assistant, выпуск 2).

0 12.5
Доля гибридов с устойчивостью к TuYV в сортоиспытании
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25 37.5 50

0% 20% 40% 60% 80%

2018

2017

2016

2015

2014

CZ GERPL
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Рисунок 3:
Доля гибридов, устойчивых к TuYV, в общем количестве селекционного материала Rapool в Германии, Польше и Чехии, 
2014-2018 гг.
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Таким образом, в официальных реги-
страционных испытаниях до сих пор 
прослеживается селекционный прогресс. Но 
следует также признать, что в 2019 году при 
прогнозе урожая в 3,19 т/га мы все еще далеки 
от реализации теоретического потенци-
ала урожайности озимого рапса в Европе. 
Несколько причин, таких как абиотический 
стресс, политические ограничения, болезни, 
ограничивают урожайность новых совре-
менных гибридов.

Селекционеры уже меняют свои селек-
ционные программы и разрабатывают 
новые мультирезистентные гибриды, 
которые содержат различные признаки 
(устойчивость к фомозу, ТuYV или др.).

Это поможет не только и дальше 
повышать потенциальную урожайность, 
но и удерживать стабильность урожая на 
высоком уровне в полевых условиях.

Raps Assistant будет помогать вам 
советами по технологии возделывания 
рапса в осенний и весенний периоды, чтобы 
добиться максимальной урожайности. 
Рапс и в будущем остается рентабельной 
культурой. Вы можете рассчитывать на 
нас, потому что

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МЫ 
ЗНАЕМ
РАПС
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УРОЖАЙ 2019 ГОДА 
«ЦВЕТЕНИЕ» РАПСА ЗАКОНЧИЛОСЬ? 
ФЕРМЕРЫ ТЕРЯЮТ ИНТЕРЕС ПОСЛЕ 3 ЛЕТ НИЗКИХ УРОЖАЕВ
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В 2019 году «звезды» были не на стороне 
рапса с самого начала. Несмотря на все усилия, 
фермеры не смогли увеличить потенциал для 
стабилизации урожайности рапса в период 
вегетации 2019 года. Текущие прогнозы 
подтверждают эту негативную тенденцию: 
валовые сборы рапса в Европе падают меньше 
18 миллионов тонн. В то время как эксперты из 
Strategie Grains в своем последнем июльском 
отчете говорили о 17,8 млн тонн, группа экспертов 
с T. Mielke и Oil World оценивает урожай в 

17,1 млн тонн (см. график). В любом случае, по 
сравнению с 2018 годом в Европе произошло 
очередное сокращение производства рапса на 
11% и получен самый низкий урожай за 13 лет1.

Следует признать, что основные рапсо-
сеющие страны ЕС вынуждены преодолевать 
несколько проблем и, в конечном итоге, 
теряют урожайность. Вслед за Францией и 
Германией такие страны, как Польша, Румыния, 
Великобритания и Украина произвели меньше 
рапса, чем прогнозировалось весной. 
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С наступлением осени и подведением 
итогов становится все очевиднее: 2019-й 
стал третьим годом подряд разочарования 
в урожае рапса. Долгие годы рапс был 
стабильной «дойной коровой» для 
европейских фермеров, но в последние годы 
стало ясно: рапс находится под сильным 
давлением ряда факторов: климатических 
изменений, политического и общественного 
влияния (запрет обработки инсектицидами 
или сокращение доз удобрений), некоторых 
болезней и вредителей.

На протяжении уже нескольких 
лет собственного производства рапса 
Европе недостаточно для обеспечения 
внутренних потребностей (новая оценка 
импорта: 5,8 млн тонн1), но явного 
повышения цены пока не отмечено. 

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ 2020 ГОДА?



Карта (рисунок 1) наглядно иллюстрирует 
это для Центральной Европы. На карте пока-
заны регионы, пострадавшие от засухи: темно-
красный цвет указывает на самый засушливый 
год с 1979 года. 

Но даже в регионах, отмеченных желтым 
цветом, был отмечен небольшой дефицит 
воды2.

1 Источник: Strategie Grains, report July 2019
2 Источник: https://www.agrarzeitung.de/nachrichten/ernte/hitzewelle-mars-bestaetigt-duerre-88190?crefresh=1

Историческое ранжирование 
2019 года по водному балансу
Рассматриваемый период: 01 июня – 31 июля
Годы: 1979-2018

Градация:
   Самый сухой год                    2-й по сухости 
   3-й по сухости         4-й по сухости    
   5-й -10-й по сухости

10 Raps Assistant | 01/2020
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Немецкая ассоциация Райффайзен (DRV) 
оценила итоговое производство рапса в 
Германии в 2,8 млн тонн, что является самым 
низким показателем с 1997 года и на 40% 
ниже среднего за 5 лет. Кроме того, мы видим 
значительное снижение производства до 3,5 млн 
тонн, что на 30% ниже прошлого года и -30% по 
сравнению со среднемноголетним значением3.

В таблице представлен прогноз урожайности 
рапса в основных рапсосеющих странах 
Евросоюза, сделанный в мае и августе 2019 
года. Видно, что Франция, Германия и Польша 
снова пострадали в условиях сильной засухи, 
особенно после цветения рапса. Несколько 

комментариев по производству рапса в Румынии. 
Глядя на данные таблицы, кажется, что засуха 
не оказала большого влияния на урожайность 
рапса в 2019 году в этой стране. На самом 
деле ситуация совершенно иная. В то время 
как в других странах к моменту уборки многие 
посевы были ослаблены, Румыния уже прошлой 
осенью потеряла больше половины полей 
рапса. Либо рапс погиб в условиях отсутствия 
осадков, либо фермеры отказались высевать 
культуру. В прошлом Румыния имела потенциал 
возделывания рапса более 600 000 га, но в 2019 
году из-за исключительных погодных условий 
уборочная площадь составила 200-250 тыс. га4.

Таблица: Прогноз урожайности рапса в ЕС-28, ц/га

Источник: Сoceral (прогноз на май 2019), Bauernverband (Германия, прогноз на август 2019) 
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3 https://www.agrarzeitung.de/nachrichten/ernte/ernte-2019-hitzewelle-hinterlaesst-spuren-in-drv-prognose-88245
4 Rapool Romania



1. ЗАСУХА? 
Конечно, в этом сезоне засуха была постоянным 
явлением. Сложные погодные условия проя-
вились еще с осени 2018 года в период сева и 
всходов. Но в таких странах, как Чехия, Словакия 
или Украина, где посевы рапса были неплохо 
развиты благодаря лучшей влагообеспеченности 
до весны, показатели урожайности слабые.

2. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ?
Традиционные болезни, такие как фомоз, 
склеротиниоз или кила, в текущем сезоне не 
играли главной роли. Только вертициллезное 
увядание рапса упоминалось в некоторых 
странах. Но мы должны признать, что зеленые 
поля и соответственно стебли дают на 1-5 ц/га 
больше урожая. 
Рапс снова повреждался насекомыми - вреди-
телями в основном ранней весной разными 
видами стеблевых долгоносиков, а местами 
и рапсовым цветоедом. Но региональные 
испытания показывают, что полная защита от 
вредителей обеспечивает повышение урожая 
всего на 7 ц/га.

12

5 Источник: https://www.apk-inform.com/en/harvest/1503099

3. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА!
В последние месяцы несколько аналитиков 
рынка прогнозировали новый рекорд произ-
водства рапса для Украины, но в итоге мы 
должны признать, что с 2,49 т/га или 3,1 млн 
и прогнозам на 3,8 млн тонн явно несуждено 
сбыться5. Кроме того, мы слышали, что 
масличность украинского рапса была низкой, 
что свидетельствует о том, что формирование 
урожая было прервано к концу вегетации. К 
концу июля были установлены новые рекорды 
высокой температуры, которые определенно 
снизили реализацию потенциала урожайности. 
Но этот период тепла был, вероятно, не самым 
критическим. Уже в конце июня температура 
поднялась выше 30 °C с активным солнечным 
излучением. Возможно, что уже на этом этапе 
в стеблях рапса были остановлены метаболи-
ческие (ассимиляционные) процессы. В ранний 
период созревания прекратилось поступление 
воды и соответственно питательных веществ.    
Еще одним подтверждением этой версии 
является то, что в посевах очень часто 
встречались сухие стручки с низкой влажностью 
семян, в то время как стебли были все еще 
зелеными, что создавало трудности при уборке. 
Жара была, пожалуй, тем критическим фактором, 
из-за которого многообещающие поля дали в 
итоге среднюю урожайность.

Raps Assistant | 01/2020

КАКИМИ  БЫЛИ ОСНОВНЫЕ  
РАЗОЧАРОВЫВАЮЩЕГО 
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Хорошее развитие
Нормальное, соответственно 
критическое развитие
Слабое развитие 

4. ТЕМПЕРАТУРА В ПЕРИОД ПЕРЕЗИМОВКИ
Новый аспект, который обсуждается на 

протяжении нескольких месяцев, ‒ анализ 
ситуации в Великобритании. Группа ученых: 
Джеймс К. М. Браун, Ребекка Биби и Стивен 
Пенфилд (James K. M. Brown, Rebecca Beeby 
& Steven Penfi eld) проанализировали в своем 
исследовании «Нестабильность урожая озимого 
масличного рапса, обусловленная температурой 
в начале зимы» роль температуры в изменении 
урожайности рапса в Великобритании.

Анализ данных двух независимых источни-
ков показывает, что средняя температура в 
начале зимы однозначно сильно влияет на 
урожайность озимого рапса. Повышение 
средней температуры на 1 °C связано со 
снижением урожайности в среднем на 113 (±21) 
кг/га6.
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6 Источник: https://www.nature.com/articles/s41598-019-43461-7

ПРИЧИНЫ ОЧЕРЕДНОГО
 ПРОИЗВОДСТВА?



14

Мягкий декабрь приводит к постоянному росту 
биомассы. Здесь может возникнуть конфликт 
между непродуктивной зеленой биомассой и 
большей массой корневой системы, что важно 
в условиях засухи ранней весной / летом. Это 
новое исследование может дополнительно 
объяснить, почему перспективные посевы 
рапса на севере Германии, в Чехии или Украине 
показывали только среднюю урожайность.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОГОДЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ РАПСА? 

КАКОВЫ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ? 
1. Раннеспелые гибридные сорта имеют 

более высокий уровень урожайности, незави-
симо от длины растения, устойчивости к поле-
ганию, здоровья или потенциала урожайности.

2. Гибриды более поздней группы спелости 
или имеющие сильные здоровые растения не 
смогли проявить себя в 2019 году из-за сильного 
влияния жары на ранней стадии формирования 
урожая. 

3. Сроки посева и правильное развитие 
корневой системы перед уходом в зиму 
приобретают все большее значение. Сильная 
корневая система более важна, чем «большие 
листья».

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА 
ПОКАЗЫВАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ В 

СОРТОВОМ СЕГМЕНТЕ
“ “

Raps Assistant | 01/2020
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КАКОВО ПРОИЗВОДСТВО РАПСА В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

7 Источник: https://www.topagrar.com/markt/news/globale-rapsernte-durch-einbussen-in-der-eu-und-kanada-gekuerzt-11697718.html
8 Источник: ABARES 2019, Oilseeds: September quarter 2019

Международный совет по зерну (International 
Grain Council, IGC) в своем последнем отчете 
оценил мировое производство рапса (включая 
канолу) в 69,2 млн тонн. тонн, что на 0,6 млн 
тонн меньше, чем в предыдущем прогнозе.
Оценка производство рапса в Канаде составляет 
18,7 млн тонн (- 0,2 млн тонн), или более чем на 
9% меньше по сравнению с прошлым урожаем в 
2018 году. Основная причина ‒ слабое развитие 
растений в Саскачеване (Saskatchewan) и 

сообщения о раннем первом снеге, который 
замедляет процесс уборки урожая7.
Кроме того, прогноз производства канолы в 
Австралии значительно отстает от предыдущих 
ожиданий. ABARES снизили свою оценку из-за 
продолжительной засухи до 2,3 млн тонн, что на 
0,271 млн тонн меньше, чем в последнем отчете 
(июнь 2019 года, более подробную информацию 
вы можете найти в Raps Radar)8.
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Относительно низкие цены на рапс и 
высокие цены на рапсовое масло создали 
благоприятные запасы для переработки, 
по крайней мере, на ближайшее время, 
что является хорошим показателем для 
производства рапсового жмыха и шрота 
в первой половине сезона и переносит 
большую часть спроса (повысит спрос) на 
период с января по июнь 2020 года.

Недостаточный валовой сбор рапса в 
ЕС из-за неутешительных урожаев и цен 
частично компенсируется рекордным 
импортом рапса из Украины в июле 
и августе. Тем не менее, совокупное 
увеличение производства в странах СНГ 
(в основном Россия, Украина и Беларусь) 
на 0,7 млн т в этом году недостаточно для 
того, чтобы компенсировать сокращение 
производства рапса на 2,8 млн т в ЕС.

Европейские фермеры теряют интерес 
к возделыванию рапса. Еще одна 
небольшая площадь озимого рапса сможет 
сыграть на повышение прогнозных цен на 
сезон 2020/2021 гг. Недавний нисходящий 
тренд урожайности и длительная засуха 
в ключевых рапсосеющих регионах, 
вероятно, будут лимитировать площади 
сева озимого рапса в 2019 году. В 
Германии некоторые аналитики рынка 
прогнозируют риск снижения посевных 
площадей рапса ‒ менее 0,9 млн га в 2019 
году (самый низкий показатель площади 
более чем за 20 лет).

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ЦЕН НА РЫНКЕ И 
БУДУЩИХ ЦЕН?

Raps Assistant попросил эксперта 
Т. Мильке (T. Mielke) и его команду из OilWorld 
дать прогноз некоторых тенденций на мировом 
рынке в ближайшем будущем:

Европейские цены на рапс в настоящее 
время занижены, по нашему мнению, ввиду 
возможного острого недостатка в этом 
сезоне. Последние официальные данные 
свидетельствуют, что площадь уборки рапса 
в Германии, Франции, Чехии и некоторых 
других странах будет еще меньше, чем 
прогнозировалось до сих пор. Дальнейшее 
сокращение предложения в ЕС в настоящее 
время не полностью отражено в ценах на 
рапс с ближайшими фьючерсами на MATIF. 
Вот ключевые последствия этих ценовых 
тенденций:

1

3

2

Raps Assistant | 01/2020
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1

2

Несмотря на то, что текущее соотношение 
цен на рапс и пшеницу благоприятствует 
выращиванию рапса, по крайней мере, как 
показывает история, однако сообщается, что 
фермеры по всей Европе не стремятся сильно 
увеличивать площади рапса в этом году. 
Политические изменения в ЕС относительно 
фитосанитарных требований и в первую 
очередь запрет на неоникотиноиды, снижение 
урожайности и относительно низкие цены в 
последние годы значительно сократили прибыль 
с гектара. 

Эти факторы говорят в пользу того, что 
изменение текущей ценовой тенденции в 
ЕС неизбежно, чтобы: 1) достичь требуемого 
нормирования спроса, 2) восстановить уровень 
продаж рапса фермерами, 3) стимулировать 
возделывание рапса. 

Цены на рапс будут дополнительно 
поддержаны сокращением мировых поставок 
растительного масла в перспективе. После 
двухлетнего перепроизводства пальмового 
масла мировой спрос, как ожидается, превысит 
производство в июле / декабре 2019 года и в 
календарном 2020 году, поддерживая цены в 
ближайшей и среднесрочной перспективе.

ТЕ ФЕРМЕРЫ, КОТОРЫЕ В ЭТОМ ГОДУ 
РАСШИРЯЮТ ПОСЕВЫ ОЗИМОГО РАПСА 
ВОПРЕКИ ОБЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ, ВЕРОЯТНО, 
ВЫИГРАЮТ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
(«ВОЗМОЖЕН РОСТ ЦЕН ДО 400 ЕВРО/Т»), 
КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В 2020 ГОДУ, А 
ТАКЖЕ, ВОЗМОЖНО, В 2021 ГОДУ9.

Но почему мы не видим немедленной 
реакции в виде роста цен на рапс и продукты 
его переработки? Рыночные цены определяет 
ситуация с соей и пальмовым маслом. Отчет 
по сое в США дает неоднозначную картину из-
за сложных погодных условий в период сева. 
Прогнозируемый ураган и снежный покров 
до 30 см в регионах возделывания сои на 
севере США может замедлить уборку урожая и 
снизить урожай сои. В последнем отчете NASS 
Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
сообщается, что убрано только 14% посевных 
площадей сои (среднемноголетний показатель 
‒ 34%). 

Дальнейшее повышение цен на европейский 
рапс на новом 9-месячном пике происходит в 
основном по двум причинам:

9 Источник: Предоставлено OilWorld специально для  Rapool International
10 Источник: https://www.agrarzeitung.de/markt/markt-news/maerkte-am-morgen-oelsaaten-da-88808

Китай планирует увеличить импорт 
сои, что повышает надежду на скорое 
окончание торгового конфликта между 
США и Китаем. Это дает толчок ценам 
на сою, которые стимулируют и цены на 
рапс в Европе.

Комиссия ЕС хочет повысить импортные 
пошлины на индонезийский биодизель с 
8 до 18%. Повышение налога на топливо 
(налог на CO2), предусмотренное во 
многих европейских странах, также 
должно повысить спрос на биодизель 
в среднесрочной перспективе и под-
держать рынок рапса10.

ЦЕНЫ НА РАПС ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
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Итак, подводим итоги. Все сложнее и 
сложнее добиваться успеха в производстве 
рапса. Новые факторы, такие как изменение 
климата, технологические ограничения 
(запрет на использование некоторых пести-
цидов) и сильное воздействие вредных 
организмов, создают большие проблемы 
для европейских производителей рапса. 
Кроме того, европейский рапс должен 
конкурировать с другими лидерами 
на мировом рынке, такими как соя и 
пальмовое масло. На фоне недостаточного 
собственного производства рапса Европа 
достигла нового порога импорта в 5,8 млн 
тонн, что на 38% выше, чем в прошлом 

году11. В то же время такая высокая потреб-
ность в рапсе подчеркивает дальнейшую 
привлекательность культуры для фермеров. 
Стоит сохранить рапс в севообороте и 
извлечь выгоду из повышения цен в 
2020/2021 гг. 
Селекционеры сегодня должны разра-
батывать новые решения для меняющихся 
условий и поддерживать правильными 
советами производителей рапса для дости-
жения максимальной урожайности.
Raps Assistant примет участие в этом 
процессе и поддержит вас последними 
разработками (достижениями).

11 Источник: https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/raps-extrem-schlechte-ernte-preise-9-monatshoch-556994
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КУГА
Лучший гибридный сорт с повреждение 

< 25 % растений на Лепельской СС,
2014-16 гг.Другой гибрид Зи
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Источник: Литва, данные сортоиспытания, среднее 
за 2015 – 2017, n = 7 точек

Источник: ГСХУ „Лепельская СС“, 19 апреля 2016 г.
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КУГА – лучший гибридный сорт по зимостойкости в Литве
Литва – среднее за 2015 – 2017 гг.

КУГА принадлежит к самому новому 
поколению гибридных сортов Rapool с 
высоким потенциалом урожайности и 
отличной устойчивостью к абиотическим 
факторам. 

Благодаря отличной зимостойкости и 
стрессоустойчивости КУГА отлично себя зареко-
мендовал себя в странах с континентальным 
климатом (страны Прибалтики, Польша) и в 
настоящее время является одним из самых 
успешных гибридных сортов в этих странах.
КУГА подтвердил свой потенциал и в нашей 
стране. По результатам государственного сорто-
испытания гибридный сорт КУГА по зимо-
стойкости был лучшим в условиях Витебской 
области. Высокая зимостойкость главным обра-
зом основана на сильном развитии корневой 
системы гибридного сорта и низким риском 
удлинения стебля перед уходом на зимовку. 
Лучшее соотношение биомассы зеленых листьев 
и корней также этому способствует.



КУГА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОДУКТИВНОСТИ В 
ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Используй шанс,
возьми КУГА!

Вегетационный период 2016/2017 года 
характеризовался стрессовыми условиями 
осенью, суровой зимой и поздними весенними 
заморозками во время цветения и влажными 
условиями перед уборкой урожая. КУГА снова 
подтвердил свой потенциал в зимостойкости и 
урожайности.

КУГА в 2017 году вновь подтвердил 
свои лидирующие позиции в официальных 
испытаниях в Польше (120 % к контролю), Чехии 
(102 % к контролю) и Литве (112 % к контролю). 
Благодаря его выдающимся показателям уро-
жайности, основанным на сильном развитии 
осенью, отличной зимостойкости и устойчивости 
к болезням растений. КУГА демонстрирует 
четкое селекционное развитие наших старых 
стандартных гибридных сортов РОХАН и ВИСБИ, 
и уже сейчас достиг площади посева в Европе 
более 75.000 га. Погода ежегодно приподносит 
проблемы, но вы уже можете выбрать сейчас: 
хороший рост и развитие осенью, успешную 
перезимовку и максимальный уровнь уро-
жайности.
Используй шанс - возьми КУГА!

Павел Старик,
Продукт-менеджер, RAPOOL CZ

КУГА – входит в ТОП-3 лучших гибридных сортов в Польше
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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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Raps Radar

Прогноз производства канола (ярового рапса) в 
Австралии снижается из-за сложных погодных условий 
(засухи). ABARES снизили свою оценку до 2,3 млн тонн, что на 
0,271 млн тонн меньше, чем в последнем отчете (июнь 2019 
г.). Это все же больше, чем в прошлом сезоне (только 2,18 млн 
тонн), но минус 29% по сравнению со средним показателем 
за 10 лет.

Источник: ABARES 2019, Oilseeds: September quarter 2019

АВСТРАЛИЯ
ОЖИДАНИЯ СНИЖАЮТСЯ
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Первый прогноз Министерства статистики валового сбора 
рапса (канолы) ‒ 18,5 млн тонн, что на 9,3% ниже, чем в 
2018 году. Основной причиной сокращения площади рапса 
являются низкие цены на сырье, что связано с торговым 
конфликтом с Китаем. Обвал экспорта рапс в Китай 
оказал сильное давление на собственное производство и 
диверсифицировал рынок ‒ Канада может вскоре обеспечить 
спрос Европы на рапс в размере 5,8 млн тонн рапса (Strategie 
Grains, июль 2019 г.).

Источник: Министерство статистики Канады, Outlook for Principal Field 
Crops, сентябрь 2019

КАНАДА
          ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТОРГОВОГО КОНФЛИКТА С КИТАЕМ
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Министерство сельского хозяйства Польши под руководством Кшиштофа Ардановского (Krzysztof 
Ardanowski) создана Национальная программа, призванная увеличить производство рапса в качестве 
основного источника кормового белка. Цель программы ‒ добиться уменьшения зависимости от            
ГМ-сои в ближайшие годы (импорт сои оценивается в 900 млн евро в год). Один успешный гибрид для 
этой цели уже доступен ‒ DYNAMIC от Rapool, маслосемена которого содержат 38,75% белка, или на 
1,2% больше, чем в гибриде-стандарте.

Источник: COBORU 2019, PDO, Озимый рапс. Регистрационные испытания “R”. 2017_2018. Серия 1 (3 и 2 и 1 год) & https://www.
topagrar.com/rind/news/polen-import-von-gvo-soja-nur-noch-bis-2021-9361439.html

ПОЛЬША
РАПСОВЫЙ ШРОТ (ЖМЫХ) КАК НОВЫЙ 
ИСТОЧНИК БЕЛКА

Рапсовое масло как ценное пищевое масло подтверждает свою позицию на 
рынке Германии. Оно остается самым популярным растительным маслом у немецких 
потребителей, занимая долю на рынке пищевых масел более 40%, или 76,1 млн литров 
в год. На протяжении 10 лет рапс удерживает превосходство над подсолнечным маслом 

(2018 год ‒  56,2 млн литров) и оливковым маслом (30,1 млн. литров).

ГЕРМАНИЯ
РАПСОВОЕ МАСЛО ‒ САМОЕ ЛЮБИМОЕ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО НЕМЦЕВ

Источник: https://www.ufop.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/rapsoel-seit-10-jahren-auf-platz-1/
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Rapool CZ команда A выиграла конкурс технологий SPZO (TEMP) с нашим новым многообещающим 
звездным гибридом TEMPTATION и результатом урожайности 6,31 т/га (относительная урожайность 
108,7%). Кроме того, команда B заняла с новинкой DOMINATOR 3-е место (5,98 т/га). Этот 
ежегодный конкурс SPZO подчеркивает высокий потенциал урожайности рапса с 5,8 т/
га, достигаемый даже в сложных условиях.
Источник: SPZO, TEMP trials 2018-2019

ЧЕХИЯ
RAPOOL CZ ВЫИГРАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС SPZO ТЕХНОЛОГИЙ

Svensk Raps снова проводит Международный конкурс рапса. 40 международных участников 
представляют свои технологии рапса на одном поле. Победителем предыдущего конкурса Raps-
mästaren 2016 года был Гуннар Хеннингссон (Gunnar Henningsson) с урожайностью 65,7 ц/га и 
масличностью 49,2%.
Источник: https://www.svenskraps.se/rapsmastaren2020/index.asp

ШВЕЦИЯ
НОВЫЙ RAPSMÄSTAREN 2020 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС РАПСА
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УРОЖАЙНОСТЬ

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ

НАЧАЛО ЦВЕТЕНИЯ

СОЗРЕВАНИЕ

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

СМИЛЛА
низкая высокая

КАЛИБР
низкая высокая

1) = гибридный сорт системы “Чистое поле”

МИРАКЛЬ
низкая высокая

26 Raps Assistant | 01/2020

К 2020 году компания RAPOOL полностью обновила портфолио гибридов производственной системы 
“Чистое поле”.    
Ожидается также расширение ассортимента и традиционных гибридных сортов.
Таким образом, в 2020 году портфолио гибридных сортов компании RAPOOL будет представлено:  
   

• более новыми гибридными сортами
• более урожайными гибридными сортами 
• более устойчивыми к стрессовым условиям
       



ЦЕБРА КЛ1

низкая высокая

КОНТРА КЛ1

низкая высокая

ЦИКЛУС КЛ1

низкая высокая

КУЛЬТУС КЛ1

низкая высокая
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ЯРОВОЙ РАПС ОТ RAPOOL 2020
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Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги!

Компания RAPOOL прежде всего поздравляет 
всех Вас с Рождеством и Новым 2020 годом! 
Желаем Вам в Новом году крепкого здоровья, 
сил и неисчерпаемой энергии для достижения 
поставленных целей, и задач.

В свою очередь сотрудники компании RAPOOL 
совместно с Raps Assistant постараются в 
Новом году предложить Вам инновационные 
решения в технологии возделывания, новые 
гибридные сорта и многое другое для 
достижения запланированных урожаев.

УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В 
НОВОМ 2020 ГОДУ!

Raps Assistant | 01/2020
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