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Все описания сортов подготовлены с учетом результатов опытов и наблюдений

Уважаемые коллеги и партнеры,

Говорят сорт – правая рука агронома. 
И последние 3 года показали всем 
сельскохозяйственным производителям 
насколько важно максимально использовать 
имеющиеся водные ресурсы, чтобы получать 
достойные урожаи всех культур в этих 
стрессовых условиях. 

В сложившихся условиях использование 
качественных семян высокопродуктивных 
и проверенных сортов – самый дешевый 
способ увеличения количества и улучшение 
качества сельскохозяйственной продукции. 

Благодаря непрерывной работе 
селекционеров компании ЗААТЕН-ЮНИОН 
ИООО «Рапуль Бел», как официальный 
представитель торговой марки ЗААТЕН-
ЮНИОН на территории Беларуси может 
предложить как уже проверенные сорта 
яровых зерновых и зернобобовых культур, 
так и ожидаемые новинки 2021 года.

Полагаю уже не нуждаются в представлении 
сорта гороха посевного САЛАМАНКА и 
АСТРОНАВТ, которые уже более 5 лет 
подтверждают свои характеристики. 
Также стоит обратить внимание 
сельхозпроизводителей на сорт ярового 
ячменя ГРЕЙС, одобренный компанией 
Хайнекен для приготовления пивоваренного 
солода и сорт фуражного назначения БЕНТЕ. 
Не стоит оставлять без внимания сорта 

кормовых бобов ФАНФАР и ТАЙФУН, и сои 
СКУЛЬПТОР и КОРАЛИНЕ, как источник 
дешевого белка для животноводства. В 
ассортименте ЗААТЕН-ЮНИОН есть 
уникальные сорта яровой пшеницы: 
КВИНТУС – остистая пшеница с высоким 
потенциалом урожайности, СОРБАС – 
хлебопекарный сорт с высококачественные 
характеристиками. Стоит сказать пару слов 
и сортах овса: АЙВОРИ – сорт белозерного 
низкопленчатого овса для использования в 
пищевой промышленности; СКОРПИОН – 
желтосемянный сорт кормового и пищевого 
назначения.

И это еще не все сорта…

Компания ИООО «РАПУЛЬ БЕЛ» с 
2013 г. активно развивает лицензионно-
семеноводческий бизнес совместно 
с ведущими сельскохозяйственными 
организациями Беларуси. Результатом этой 
работы является возможность продажи и 
поставки семян яровых и озимых культур, 
произведенных в стране, в кратчайшие 
сроки. Мы благодарим наших партнеров 
по семеноводству и гарантируем высокое 
качество произведенных у них семян.

Региональные представители нашей 
компании окажут всю необходимую 
информационную и технологическую 
поддержку по сортам яровых культур. 

Желаем высоких урожаев!

Искренне Ваша компания 
ИООО «Рапуль Бел»
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САЛОМЕ
И солод, и фураж

Яровой ячмень Яровой ячмень

БЕНТЕ
Раннее колошение

Источник: 1 – данные селекционера

В хозяйстве яровой ячмень возделываем на 
площади 650 га. В 2020 году вся площадь 
была засеяна сортом САЛОМЕ, который в 
хозяйстве возделывается второй год.

Опыт возделывания сорта САЛОМЕ 
в ОАО «Великосельское Агро» 
Пружанского р-на

Краткая характеристика1
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6 4
Мучнистая роса
Сетчатая пятнистость
Ринхоспориоз

Технология возделывания ярового ячменя сорт САЛОМЕ

1. Предшественник: на 350 га в качестве 
предшественника была сахарная свекла, а 
на остальных 300 га – кукуруза;

2. Обработка почвы: глубокое рыхление 
после сахарной свеклы и вспашка на глубину 
23-25 см после кукурузы;

3. Удобрения до посева: 
• азотные удобрения 190 кг/га физического 

веса карбамида (около 90 кг/га д.в. азота);
• фосфорные удобрения 250 кг/га физического 

веса суперфосфата;
• калийные удобрения 250 кг/га физического 

веса хлористого калия;
4. Протравливание семян: Ламадор Про 0,5 

л/т;
5. Норма высева 4,0 млн. шт. на 1 гектар;
6. Посев: начало 17.03.2020 посевными 

агрегатами Köckerling и Väderstad;

7. Защита от сорняков: гербицид Плуггер 
0,015 кг/га +Балерина 0,3 л/га;

8. Подкормка карбамидом в дозе 90 кг/га 
физического веса карбамида стадию 
флагового листа;

9. Защита от вредителей включала обработку 
инсектицидом Борей 0,1 л/га в стадию 
флагового листа;

10. Регулятор роста: Моддус 0,3 л/га в стадию 
30-31 совместно с Эколист Моно Медь  
1,0 л/га;

11. Защита от болезней: Обработка 
фунгицидом Менара 0,5 л/га в стадию 
флагового листа

12. Уборка 16-28.07.2020;
ИТОГ: Средняя урожайность по хозяйству 
составила 67,2 ц/га при уборочной влажности 
13-15%.

Главный агроном  
КСХПУП «Экспериментальная база 
«Свекловичная» Несвижского р-на 

Салита Евгений Вадимович

Источник: 1 – данные селекционера

В хозяйстве яровой ячмень возделываем 
на площади 350 га. Для производственной 
проверки купили на 20 га немецкий сорт 
БЕНТЕ. По нашему мнению, не прогадали. 
На 2021 год план посеять данным сортом 
около 200 га.

Опыт возделывания сорта БЕНТЕ 
в КСХПУП «Экспериментальная 
база «Свекловичная» Несвижского 
р-на
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Технология возделывания ярового ячменя сорта БЕНТЕ на примере 
урочища ЖД мост, площадь 20 га

1. Почва: почва дерново-подзолистая связно 
супесчаная;

2. Агрохимическая характеристика: 
рН 5,97, содержание гумуса – 2,41 %,  
Р2О5 – 309 мг/кг, К2О – 246 мг/кг;

3. Предшественник: кукуруза;
4. Обработка почвы: дискование осенью на 

глубину 10-12 см с последующей вспашкой 
на глубину 23-25 см;

5. Удобрения до посева под ранневесеннюю 
культивацию: 

• азотные удобрения 60 кг/га д.в. в виде 
карбамида;

• фосфорные удобрения 50 кг/га д.в. в виде 
аммофоса;

• калийные удобрения 120 кг/га д.в. в виде 
хлористого калия;

6. Протравливание семян: Систива 0,5 л/т + 
Иншур Перформ 0,5 л/т;

7. Норма высева 3,5 млн. шт. на 1 гектар или 
150 кг/га;

8. Сев Amazone Cirrius 26.03 с глубиной 
заделки 2-3 см;

9. Защита от сорняков: гербицид Прима 
форте 0,5 л/га – 08.05.2020;

10. Подкормка карбамидом в дозе 30 кг/га д.в. 
в стадию 31-32;

11. Регулятор роста Перфект 0,3 л/га 
23.05.2020;

12. Борьба с болезнями и вредителями Элатус 
Риа 0,5 л/га + Борей 0,1 л/га 17.06.2020;

13. Уборка 27-28.07.2020;
ИТОГ: Урожайность составила 53,1 ц/га. 
Валовый сбор 106,25 тонн.
Справочно: средняя урожайность ярового 
ячменя в хозяйстве в 2020 году составила 
46,9 ц/га.

Фото 25.05.2020 г.
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ГРЕЙС - регистрация за 2 года2 ФАНДАГА - ФАНтастическая урожайность и качество2

ГРЕЙС
Качественный солод

ФАНДАГА
ФАНтастический сорт

Источник:  1 – данные селекционера;  2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2012-14 гг. Источник:  1 – данные селекционера; 2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2018-19 гг.

Раннеспелый сорт пивоваренного 
направления. Средняя урожайность за 2012-
2014 годы испытания составила 68,9 ц/га, 
максимальная – 99,4 ц/га получена в 2014 
году на Каменецком ГСУ. Устойчивость к 
полеганию оценивается в 4,6 балла. Сорт 
устойчив к мучнистой росе, практически 
устойчив к пыльной головне, среднеустойчив к 
корневым гнилям. Средняя масса 1000 семян 
50,0 г, натура зерна 652 г/л. Содержание 
белка в зерне 11,3%, крупность зерна 96,7%. 
Экстрактивность солода 81,4%, содержание 
белка в солоде 10,7%, фриабильность 
77,0%. Число Кольбаха 47,3%. Включен 
в перечень наиболее ценных по качеству 
сортов зерновых культур.
Находится в Green List пивоваренной 
компании Хайнекен.

Хозяйственно-биологическая 
характеристика2

Сорт ярового ячменя ФАНДАГА - результат 
скрещивания высокопродуктивного ячменя 
с ячменем, характеризующийся высокими 
пивоваренными характеристиками. 
Комбинация этих двух направлений 
быстро подтвердила весь потенциал сорта, 
известный в настоящее время как ФАНДАГА.
Что такого особенного в сорте ФАНДАГА?
ФАНДАГА включает отличные 
агрономические характеристики: хороший 
уровень урожайности и высокая стабильность 
урожая. ФАНДАГА устойчива к мучнистой 
росе благодаря гену устойчивости mlo-gen 
11 и толерантна к ринхоспориозу.
Качество – это основное свойство сорта. 
Сорт характеризуется высоким содержанием 
свободного аминного азота.
Одобрен следующими пивоваренными 
компаниями: 
1. CMBO (Франция), 
2. Хайнекен – внесен в Green List компании
3. AB Inbev

Краткая характеристика1 Краткая характеристика1
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9 – позднее
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регистрация
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КВИНТУС СОРБАС
Здоровый и урожайный Качество в любой год

Яровая пшеница Яровая пшеница

Источник: 1 – данные селекционера Источник: 1 – данные селекционера

В хозяйстве яровая пшеница занимает 
504 га, из них 400 га было засеяно сортом 
КВИНТУС.

Опыт возделывания сорта КВИНТУС 
в ПК «Ольговское» Витебского р-на

Яровую пшеницу сорт СОРБАС в хозяйстве 
возделываем второй год на площади  
100 га. Остановили свой выбор на данном 
сорте из-за его отличных хлебопекарных 
характеристик (содержание клейковины, 
стекловидность и др.)

Опыт возделывания сорта СОРБАС 
в ОАО «АгроНива» Каменецкого р-на

Краткая характеристика1 Краткая характеристика1
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Колошение

1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

Устойчивость к болезням Устойчивость к болезням
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая) (1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

Технология возделывания яровой пшеницы сорт КВИНТУС, 
урочище Белыновичи, площадь 27 га

Технология возделывания яровой пшеницы сорт СОРБАС, 
площадь 100 га

1. Предшественник: многолетние травы;
2. Обработка почвы: вспашка, предпосевная 

обработка;
3. Удобрения: 
• Азотные: 30 кг/га д.в. в виде карбамида под 

предпосевную культивацию в фазу кущения 
была сделана подкормка карбамидом в дозе 
45 кг/га д.в.;

• Фосфорные: 40 кг/га д.в. под предпосевную 
культивацию;

• Калийные: 90 кг/га д.в. вносили осенью под 
зяблевую вспашку;

4. Протравитель: Иншур Перформ 0,5 л/тонну
5. Посев: 12-14.04.2020 посевным агрегатом 

Amazone 
6. Норма высева: 4,5 млн. семян/га или  

185 кг/га;
7. Защита от сорняков: гербицид Паллас 

0,5 л/га;

8. Защита от болезней включала 
двухкратную обработку фунгицидами: 

• 1-ая обработка проводилась в стадию 
выхода в трубку фунгицидом Терапевт  
0,6 л/га; 

• 2-ая обработка в стадию начало колошения 
фунгицидом Аканто плюс 0,6 л/га;

9. Некорневая подкормка комплексными 
микроудобрениями включала двухкратную 
обработку Фертигрейн Фолиар по 0,5 л/га;

• 1-ая в стадию кущения совместно с 
гербицидом;

• 2-ая в фазу выхода в трубку совместно с 
фунгицидом;

10. Уборка 20-25 августа 
ИТОГ: Урожайность 58,0 ц/га 

1. Почва: дерново-подзолистая связно 
супесчаная;

2. Агрохимическая характеристика: 
содержание гумуса 1,95 %, Р2О5 – 75 мг/кг 
почвы, К2О – 205 мг/кг почвы;

3. Предшественник: кукуруза;
4. Обработка почвы: – вспашка, весеннее 

закрытие влаги культиваторами, 
предпосевная обработка;

5. Удобрения: 
• Азотные: 150 кг/га физического веса 

карбамида под предпосевную культивацию; 
в фазу кущения была сделана подкормка 
карбамидом в дозе 46 кг/га д.в.;

• Фосфорные: 100 кг/га физического веса 
аммонизированного суперфосфата;

• Калийные: 200 кг/га физического веса 
хлористого калия;

6. Протравитель: Кинто Дуо 2,5 л/тонну;
7. Посев: 24-25.03.2020;
8. Норма высева: 5,0 млн. семян/га или  

217,9 кг/га;

9. Защита от сорняков: гербицид Балерина 
0,5 л/га;

10. В фазу начало выхода в трубку применяли 
регулятор роста Регги 1 л/га

11. Защита от вредителей включала одну 
обработку инсектицидом Фастак в дозе 
0,1 л/га;

12. Защита от болезней включала двухкратную 
обработку фунгицидами: 

• 1-ая обработка проводилась в стадию 
флаговый лист фунгицидом Абакус Ультра 
1,5 л/га; 

• 2-ая обработка в стадию цветения 
фунгицидом Колосаль Про 0,4 л/га;

13. Некорневая подкормка комплексными 
микроудобрениями включала обработку 
Микрокат зерновой старт 1,0 л/га в стадию 
флагового листа;

14. Уборка 05-10 августа 
ИТОГ: Урожайность 44,4 ц/га при уборочной 
влажности 17,1%

Септориоз листьев
Мучнистая роса
Фузариоз

6

6 7 Септориоз листьев
Мучнистая роса
Фузариоз

5

6 7
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Контроль
АЙВОРИ
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АЙВОРИ - ценный по качеству2 СКОРПИОН - Топ урожай2 

АЙВОРИ
Собираем урожай, 
а не шелуху

Овес

СКОРПИОН
Премиум качество 
с желтым овсом

Овес

Источник:  1 – данные селекционера;  2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2009-11 гг. Источник:  1 – данные селекционера; 2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2013-15 гг.

Среднеспелый сорт зернофуражного 
направления. Средняя урожайность за 
2009-2011 годы испытания составляет  
60,6 ц/га, максимальная - 85,5 ц/га получена 
в 2009 году на ГСХУ «Горецкая СС». 
Сорт слабовосприимчив к красно-бурой 
пятнистости, устойчив к корончатой ржавчине. 
Устойчивость к полеганию оценивается в  
4,0 балла. Средняя масса 1000 зерен  
42,1 г, натура зерна 479 г/л, пленчатость 
23,6%. Среднее содержание белка в зерне 
12,3%, жира 2,54%. Сбор белка 6,6 ц/га, масла  
1,4 ц/га. Включен в список наиболее ценных 
по качеству сортов.

Хозяйственно-биологическая 
характеристика2

Краткая характеристика1 Краткая характеристика1

Устойчивость к болезням Устойчивость к болезням
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая) (1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

Мучнистая роса
Корончатая ржавчина
Пятнистость листьев 
Септориоз

5
5

4

6

Мучнистая роса
Корончатая ржавчина
Пятнистость листьев 
Септориоз

5
5

5

5

Витебск Гродно Могилев

Брест МинскГомель

Выметывание 
метелки

1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

5 43

Витебск Гродно Могилев

Брест МинскГомель

Среднеспелый сорт. Средняя урожайность 
зерна за 2013-2015 годы испытания 
составила 63,4 ц/га, максимальная – 
110 ц/га получена в 2015 году на ГСХУ 
«Молодечненская СС». Средняя масса 
1000 зерен 41,8 г, натура зерна 484 г/л. 
Вегетационный период составил 77-87 дней. 
Устойчивость к полеганию оценивается в  
4,4 балла. Содержание белка в зерне 12,42%, 
жира 3,70%, пленчатость 25,70%.

Хозяйственно-биологическая 
характеристика2

Выметывание 
метелки

1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

54 6
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САЛАМАНКА
Классика, проверенная 
временем

Горох посевной

АСТРОНАВТ
Сорт с другой планеты

Горох посевной

Источник: 1 – данные селекционера

Краткая характеристика1

Особенности технологии

4-6

65-100

Глубина заделки, см

Норма высева не более, шт на 1 м2

Урожай и качество
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

6

6 6
Потенциал урожайности
Содержание протеина
Масса 1000 зерен

Технология возделывания гороха посевного сорт САЛАМАНКА на 
примере урочища Польское, площадь 100 га

4-6

65-90

Глубина заделки, см

Норма высева не более, шт на 1 м2

1. Предшественник: озимое тритикале
2. Обработка почвы: зяблевая вспашка
3. Удобрения до посева: 
 Азотные: 200 л/га физического веса в виде 

КАС;
 Фосфорные: 100 кг/га физического веса в 

виде аммофоса;
 Калийные: 200 кг/га физического веса в виде 

хлористого калия.
4. Норма высева 230 кг/га
5. Посев 25.03.2020 посевным агрегатом 

Омега 6000 Фертити
6. Защита от сорняков: гербицид: Корум  

2,0 л/га + ПАВ

7. Защита от вредителей и болезней 
включала двукратную обработку 
инсектицидами:

• 1-ая – в фазе 2-4 листа культуры от 
клубенькового долгоносика 

• 2-ая – во время вегетации в зависимости от 
заселения тлей Биская 0,3 л/га

• 3-я – в начале цветения Биская 0,3 л/га 
совместно с фунгицидом Прозаро 1 л/га

8. Уборка 27.07.2020

Урожайность в бункерном весе 55,0 ц/га при 
влажности 16,0%.

Потенциал урожайности
Содержание протеина
Масса 1000 зерен

9

6 6

Заместитель директора по растениеводству 
УП «Молодово-Агро» Ивановского р-на

Павлюковец Александр Николаевич

Источник: 1 – данные селекционера

(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

Выращиванием сортами гороха посевного 
от компании ИООО «Рапуль Бел» хозяйство 
занимаемся с 2016 года. Начинали 
с площади 160 га, в 2019 году было  
405 га. В 2020 году 265 га при урожайности  
61,5 ц/га. Посевные площади под 
определенные культуры варьируются 
в зависимости от потребности 
животноводства. Зерно гороха вводиться 
в рацион КРС (дойному стаду) и поголовью 
свиней. 

Опыт возделывания сорта 
АСТРОНАВТ в ПК имени В.И. 
КРЕМКО Гродненского р-на

В хозяйстве горох возделывают на площади 
230 га, из которых в 2020 году 230 га было 
посеяно сортом Саламанка. Данный сорт в 
хозяйстве уже возделывается 5-й год.

Опыт возделывания сорта 
САЛАМАНКА в УП «Молодово-Агро» 
Ивановского р-на 

Краткая характеристика1

Урожай и качество

Технология возделывания гороха посевного сорт АСТРОНАВТ в ПК 
имени В.И. КРЕМКО
1. Предшественник: 60% посевной площади 

гороха размещается после сахарной свеклы 
и примерно в 40% после озимых зерновых 
культур.

2. Обработка почвы: свекловичные поля, 
запахиваются с осени или применяется  
безотвальная обработка почвы. Площади 
после озимые зерновых запахиваются.

3. Под вспашку и безотвальную обработку 
вносятся калийные и фосфорные удобрения 
исходя из планируемой урожайности  
6 тонн с га.

4. Ранней весной производится закрытие 
влаги культиватором на глубину 12 см 
и вносится 200 кг/га физического веса 
сульфата аммония.

5. Посев производим посевным агрегатом 
Амазоне Цирус на глубину 2-3 см с нормой  
1 млн. всхожих семян на га, протравленных 
Иншур Перформ + Молибден.

6. Защита от сорняков зависит от видового 
состава сорняков. Используется два 
варианта применения гербицидов: Пульсар 

1 л/га или Пульсар 0,8 л/га + Базагран (480) 
2 л/га. Ориентируемся по наличию и фазе 
развития сорняков, но обычно это стадия 
2-3 листьев гороха.

7. Контролируем клубеньковый долгоносик 
пиретроидными инсектицидами.

8. В фазу бутонизации гороха вносим борные 
удобрения, после цветения фунгицид против 
аскохитоза + системный инсектицид против 
гороховой плодожорки и тли.

9. Перед уборкой при необходимости проводим 
десикацию Реглоном. 
Уборка прямое комбинирование обычно при 
влажности 17%, на хранение закладываем 
семена с влажностью 13%

10. В 2019 году средняя урожайность 
гороха была 49 ц/га, но здесь сыграла 
роль засуха. Недостаток влаги в фазу 
начала бутонизации и цветения стал 
лимитирующим фактором. Максимальная 
урожайность была получена в 2017 году  
64 ц/га, а на отдельных полях она 
составляла 68 ц/га.

0 10065

0 1064
0 1064

Особенности технологии

Начало 
цветения
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

94 3

1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания

1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

Начало 
цветения

4 8 3

0 10065 90
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ФАНФАР
Виват урожаю

ТАЙФУН
Качественный белок

Кормовые бобы Кормовые бобы

Источник: 1 – данные селекционера Источник: 1 – данные селекционера

Краткая характеристика1 Краткая характеристика1

Особенности технологии Особенности технологии

Урожай и качество Урожай и качество
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая) (1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

Технология возделывания сорта ФАНФАР в ГП имени Воронецкого 
Берестовицкого р-на

Технология возделывания кормовых бобов сорт ТАЙФУН, площадь 80 га

1. Предшественник: сахарная свекла;
2. Обработка почвы: после уборки сахарной 

свеклы проводиться зяблевая вспашка 
на глубину пахотного слоя. Рано весной, 
как только будет возможно выйти в поле, 
проводиться культивация с боронованием 
культиватором КПШ-8;

3. Удобрения до посева: фосфорные и 
калийные удобрения вносятся рано весной 
под культивацию. В качестве фосфорных 
удобрений используется суперфосфат 
двойной, аммонизированный в дозе  
40-50 кг/га д.в., из калийных удобрений 
вносится хлористый калий в дозе 140 
кг/га д.в. Для стимулирования работы 
клубеньковых бактерий перед посевом 
применяем 10 кг/га д.в.

4. Подготовка семян и посев: семена 
обязательно протравливаются Иншур 
Перформ в дозе 0,5 л/га. 

5. Посев кормовых бобов проводиться в 
оптимальные агротехнические сроки – с 
10 по 20 марта. Для посева используется 
сеялка «Лемкен» с трактором МТЗ 1523. 
Глубина заделки семян – 5-6 см.

6. Норма высева не более 250 кг/га или 500 
тыс. всхожих семян на гектар. 

7. Защита от сорняков: для борьбы с 
сорняками, через три дня после посева, 
проводится обработка препаратом Гезагард 
с нормой 4 л/га;

8. Защита от вредителей: в фазу двух 
настоящих листьев проводится первая 
инсектицидная обработка против 
клубенькового долгоносика препаратом 
Пиринекс супер – 0,75 л/га. В фазу зеленого 
стручка ведется борьба против тли и 
бобовой зерновки. Для этого используется 
инсектицид Биская с нормой 0,3 л/га;

9. Защита от болезней: фунгицидную 
обработку проводим препаратом Пиктор 
с нормой 0,5 л/га в фазу зеленого стручка 
совместно с обработкой против вредителей;

10. Уборка урожая. За две недели до уборки, 
при побурении 80% стручков, проводится 
десикация посевов препаратом Суховей 
с нормой расхода 2 л/га. При уборке 
влажность зерна обычно составляет 
16-18%. Убираются посевы прямым 
комбайнированием. 

1. Предшественник – сахарная свекла;
2. Обработка почвы: 
• с осени производилась вспашка без оборота 

пласта на глубину пахотного слоя 22 см 
агрегатом «Вектра»;

• весной в начале 3 декады марта 
производилось закрытие влаги агрегатом 
«Вектра» на глубину до 10 см;

3. Удобрения: 
Фосфорные 25 кг/га по д.в.; 
Калийные 90 кг/га по д.в.;

4. Посев с 29 по 31 марта сеялкой АПП-6 на 
глубину 6 см;

5. Норма высева: 500 тыс. всхожих семян 
на гектар;

6. Уход за посевами включал боронование 
посевов легкими боронами на глубину 2-3 
см во второй декаде апреля;

7. Защита от вредителей: в фазе один лист 
проводилась инсектицидная обработка 
против клубенькового долгоносика 
препаратом Рогор;

8. Защита от сорняков: гербицид  
Корум 1,5 л/га + ПАВ в 3 декаде апреля в 
фазу 3 листа культуры;

9. Защита от болезней включала 3 
фунгицидные обработки: 

• 1-ая в фазу стеблевания препаратом Рекс-
Дуо 0,3 л/га против шоколадной пятнистости 
и аскохитоза;

• 2-ая через две недели после первой 
препаратом Рекс-Дуо 0,3 л/га;

• 3-ая в начале цветения фунгицидом Пиктор 
Актив 0,4 л/га;

10. Была проведена предуборочная десикация 
препаратом Реглон супер;

11. Уборка осуществлялась прямым 
комбинированием при влажности 22%. 
Бункерный вес с убранной площади 
составил 416 тонн при урожайности  
52 ц/га. Амбарный вес 376 тонн.

31.03.2016 г. Посев кормовых бобов 
сорт ФАНФАР в ГП «Воронецкого» 

Берестовицкого р-на

Главный агроном 
СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского р-на

Головенко Иван Александрович

В хозяйстве кормовыми бобами начали 
заниматься с 2016 года. С 2016 по 2018 года 
в условиях различной влагообеспеченности 
урожайность составляла 24,5 ц/га в сухом 
2018 году, а в условиях достаточного 
увлажнения 2017 года достигала  
68,4 ц/га. Культура интересная как с точки 
зрения урожайности, так и получения 
дешевого растительного белка.

Опыт возделывания сорта 
ФАНФАР в ГП «Воронецкого» 
Берестовицкого р-на

В хозяйстве кормовые бобы возделываем 
уже 4 года. Начинали с сорта ФАНФАР, но 
с регистрацией сорта ТАЙФУН перешли на 
возделывание данного сорта из-за низкого 
содержания танина. 

Опыт возделывания сорта 
ТАЙФУН в СПК «Прогресс-
Вертелишки» Гродненского р-на

Шоколадная пятнистость

Устойчивость к болезням
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая) 4

Шоколадная пятнистость

Устойчивость к болезням
(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая) 4

6-8

40-50

Глубина заделки, см

Норма высева не более, шт на 1 м2

0 1005040

0 1086
6-8

40-50

Глубина заделки, см

Норма высева не более, шт на 1 м2

0 1005040

0 1086

Высота 
растений
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

6 57

Высота 
растений
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Срок
созревания
1 – ранний  
5 – средний  
9 – поздний

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

55 7

Потенциал урожайности
Содержание протеина
Масса 1000 зерен
Содержание танина

4

9
8
6

Потенциал урожайности
Содержание протеина
Масса 1000 зерен
Содержание танина

4

16
6
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СКУЛЬПТОР - среднераннее созревание2 

Гомель Могилев

Брест Гродно

СКУЛЬПТОР КОРАЛИНЕ
Для белорусских 
широт

Высокий потенциал 
урожая

Соя Соя

Посевы сои сорта КАРОЛИНЕ в 
ПК имени В.И. КРЕМКО Гродненского р-на

Представитель ИООО «Рапуль Бел» 
по Гродненской области

Рышкель Михаил ВалентиновичФото 16.08.2020 г.

Растения сорта полудетерминантного 
типа. В фазу созревания плодов и семян 
растение от низкой до средней высоты. 
Среднеранний сорт. За 2014-16 годы 
испытания средняя урожайность составила 
24,8 ц/га, максимальная – 46,6 ц/га получена 
на ГСХУ «Мозырская СС» в 2015 году. 
Масса 1000 зерен 150-170 г. Вегетационный 
период в среднем составил 117 дней. 
Масличность 19,70 %. Сорт устойчив к 
засухе и полеганию.

Хозяйственно-биологическая 
характеристика2

Опыт возделывания сорта 
КОРАЛИНЕ в ПК имени В.И. КРЕМКО 
Гродненского р-на

Особенности технологии1

Краткая характеристика1, 2 Краткая характеристика1, 2

Урожай и качество2 Урожай и качество2

Особенности технологии1

60-65Норма высева не более, шт на 1 м2

Устойчивость к болезням Устойчивость к болезням1

Склеротиния
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Ложная мучнистая роса
1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

68

Склеротиния
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Ложная мучнистая роса
1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

1-

Высота растений, см 70

Срок созревания 000/0000

Содержание белка, % 39,7

Высота растений, см 90

Срок созревания 000

Содержание белка, % 39,7

Урожайность
средняя 24,8

максимальная 46,6

Содержание белка, % 39,7

Урожайность
средняя 30,9

максимальная 49,4

Содержание белка, % 28,2
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Источник:  1 – данные селекционера;  2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2014-16 гг. 
Регистрация в Беларуси: Брестская, Гомельская, Гродненская, Могилевская области

Источник:  1 – данные селекционера;  2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2016-18 гг. 
Регистрация в Беларуси: Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская области

Технология возделывания сои сорт КОРАЛИНЕ в ПК имени В.И. КРЕМКО, 
площадь 30 га

1. Почва: дерново-подзолистая легкосугли-
нистая

2. Предшественник: сахарная свекла
3. Осенью после уборки свеклы были внесены

калийные и фосфорные удобрения, затем
произведена вспашка.

4. Рано весной закрытие влаги культиватором
на глубину 12 см. Предпосевная культивация
проводилась культиватором Корунд на
глубину заделки семян.

5. Азотные удобрения не вносились.
6. Посев сеялкой Lemken Soliter 28 апреля на

глубину 4-5 см. 
7. Норма высева 700 тыс. всхожих семян или

7 п.ед. (1 п.ед. = 100 000 шт.) на гектар.
8. На площади 10 га был заложен опыт с

различной шириной междурядий: на 15, 30 и
45 см при одинаковой норме высева. С точки
зрения специалистов хозяйства наиболее

приемлемое междурядье в соотношении 
урожайности и влажности – 30 см. 

9. Уход за посевами включал применение
гербицида Пульсар 1 л/га по всходам, а
через две недели Базагран 2 л/га.

10. В фазу бутонизации сделали некорневую
подкормку бором.

11. За две недели до уборки была проведена
десикация посевов Реглон супер в дозе 2 л/
га Хозяйство специально получало разовое
разрешение на применение десиканта.

12. Уборка производилась прямым 
комбайнированием комбайном с 
гидрофлексовой жаткой с 5 по 6 ноября 
при влажности семян 34%.

ИТОГ: Намолочено в амбарном весе 
80150 кг с 30 га. 
Урожайность при стандартной влажности 
составила 26,7 ц/га.

65-70Норма высева не более, шт на 1 м2
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ДОЛОРЕС
Урожай без полегания

Горох полевой 

Источник:  1 – данные селекционера;  2 – данные ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов растений», 2016-18 гг.
Регистрация в Беларуси: на зерно: Гомельская и Минская област; на зеленую массу: Брестская, Витебская, Гродненская и Могилевская области.

Среднеспелый сорт универсального 
направления использования. За 2016-
2018 гг. испытания средняя урожайность 
зерна составила 34,5 ц/га, сухого вещества  
83,7 ц/га. Максимальная урожайность зерна 
48,3 ц/га получена на ГСХУ «Лепельская 
СС» в году 2017 году, сухого вещества  
118 ц/га получена на Каменецком ГСУ в 2016 
году. Масса 1000 зерен составляет 176 г. 
Устойчивость к полеганию оценивается в  
2,2 балла, к осыпанию 4,2 балла. Содержание 
белка в зерне 24,60%, сбор белка с гектара 
– 6,9 ц/га. В сухом веществе зеленой массы 
содержится белка 16,01%, сбор белка с 
гектара 13,0 ц.

Хозяйственно-биологическая 
характеристика2

Краткая характеристика1

Урожай и качество

Особенности технологии

(1 – низкая, 5 – средняя, 9 – высокая)

Потенциал урожайности
Масса 1000 зерен 3

7

Глубина заделки, см 4-6
Норма высева не более, шт на 1 м2

В чистом виде 80-100
В смеси с ячменем: 
горох / ячмень 50/200

Начало 
цветения
1 – раннее  
5 – среднее  
9 – позднее

Устойчивость  
к полеганию

1 – низкая 
5 – средняя 
9 – высокая

5 6

ШАВОКС ФАО 185

МОВАННА ФАО 220

КОРИНТ ФАО 230

ГАЛАКТУС ФАО 230

ПАУЭРПАК ФАО 240

САКСОФОН ФАО 220

ТОНАЧА ФАО 220

НОВИНКИ 2021 года

МИТОДОС ФАО 220

ФРОДО ФАО 230

Уже проверенные в Беларуси гибриды

Гибриды кукурузы
компании Saaten-Union
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Представитель по Брестской обл.
Чирко Евгений Степанович
Тел.: +375 162 58 80 80
Моб.: +375 29 663 10 80
Моб.: +375 33 670 10 80
e-mail: e.chirko@rapool.by

Представитель по Витебской обл. 
Матюк Вадим Викторович
Тел.: +375 212 61 01 61
Моб.: +375 29 613 09 27
Моб.: +375 29 295 86 57
e-mail: v.matsiuk@rapool.by

Представитель по Гомельской обл. 
Ломонос Михаил Михайлович
Тел.: +375 17 399 34 21
Моб.: +375 29 617 09 27
Моб.: +375 29 567 42 08
e-mail: m.lomonos@rapool.by

Представитель по Гродненской обл. 
Рышкель Михаил Валентинович
Тел.: +375 15 129 56 45
Моб.: +375 29 647 09 27
Моб.: +375 33 357 09 27
e-mail: m.ryshkel@rapool.by 

Представитель по Минской обл.  
Рышкель Иван Валентинович
Тел.: +375 17 399 34 21
Моб.: +375 29 689 09 27
Моб.: +375 29 835 09 27
e-mail: i.ryshkel@rapool.by

Представитель по Могилевской обл. 
Матюк Вадим Викторович
Тел.: +375 212 61 01 61
Моб.: +375 29 613 09 27
Моб.: +375 29 295 86 57
e-mail: v.matsiuk@rapool.by

Официальный представитель торговой марки в 
Республике Беларусь компания 

ИООО “Рапуль Бел” 
223043, Минская обл., Минский район, Папернянский с/с, 

д. Цнянка, ул. Рождественская 5А. 
Тел.: +375 17 399 34 20, +375 17 399 34 21 

Факс: +375 17 289 09 27 
www.rapool.by


