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Уважаемые коллеги и партнеры,

Климатические условия последних лет показали, что использование качественных 
семян высокопродуктивных и проверенных гибридных сортов рапса - самый дешевый 
способ увеличения количества и улучшения качества маслосемян. 

Генетическая устойчивость к грибным и вирусным заболеваниям, отличная 
зимостойкость и высокая урожайность - все это неотъемлемая часть всех гибридных 
сортов компании RAPOOL!

Благодаря непрерывной работе селекционеров RAPOOL в 2021 году ИООО «Рапуль Бел», 
как официальный представитель компании, может предложить новейшие селекционные 
разработки. Новинки 2021 года обладают устойчивостью к вирусу пожелтения турнепса 
(TuYV): ТЕМПТЕЙШН и КЕЛЬТОР, к фомозу с уже известным геном устойчивости Rlm7: 
ФРАНКЛИН и ЛЕКСИОН, а также новейшая разработка компании гибридный сорт КИКЕР 
с новым геном устойчивости к фомозу RlmS. Хотим отметить, что для гибридного сорта 
КИКЕР также свойственна высокая толерантность к вертициллиозу.

К посеву в 2021 году кроме вышеупомянутых новинок, также предлагаются и уже 
проверенные белорусскими производителями гибридные сорта: МЕРСЕДЕС, ДАРИОТ, 
АТОРА, КУГА, а также наши раннеспелые гибридные сорта РОХАН и ОРИОЛУС. 

В идеале гибридные сорта должны отличаться по интенсивности осеннего развития, 
чтобы распределить технологическую нагрузку на посевные агрегаты, учесть капризы 
погоды, а в период уборки предусмотреть непрерывную уборку рапса благодаря 
различным срокам созревания. Ассортимент гибридных сортов компании RAPOOL 
позволяет с успехом решить все поставленные задачи и требования. 

Мы всегда готовы подсказать, какой гибридный сорт и какую технологию лучше всего 
использовать в Ваших условиях, чтобы сэкономить на затратах и получить экономически 
обоснованный и высокий урожай.

Искренне Ваша компания ИООО «Рапуль Бел»

О. Ч. Мышкевич
Директор 

ИООО «Рапуль Бел»
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МЕРСЕДЕС является одним из самых популярных гибридных 
сортов в странах Прибалтики. Высокая зимостойкость 
гибридного сорта МЕРСЕДЕС подтверждается, как 
европейскими результатами, так и данными Государственного 
сортоиспытания Беларуси. Важная особенность гибридного 
сорта МЕРСЕДЕС - это высокая адаптивность к условиям 
возделывания. Возделывание гибридного сорта МЕРСЕДЕС в 
сложных условиях, а также с низким уровнем интенсификации 
позволяет получать высокий и стабильный урожай. МЕРСЕДЕС 
характеризуется высокоинтенсивным ростом в осенний период, 

ДАРИОТ - новый гибридный сорт экстра-класса. Интенсивное 
развитие корневой системы осенью, высокая способность к 
компенсации в случае изреженных посевов - будьте уверены, 
данный гибридный сорт справится с такими задачами. 
Низкая склонность к поражению фомозом, благодаря гену 
Rlm7 подчеркивают уникальность продукта, направленного 
прежде всего на сохранение потенциала через густоту стояния 
растений и их устойчивость к болезням.
ДАРИОТ - это шаг вперед в селекции стабильных по 
урожайности гибридных сортов, адаптированных под разные 
природно-климатические условия. Создав высокорослый 

В ОЗ Д Е Л Ы В А Н И Е  Б Е З  П Р О Б Л Е М С П Е Ц И А Л И С Т  П О  З АС У Х Е

МЕРСЕДЕС ДАРИОТ

Источник: ИООО «Рапуль Бел», 2020 год

МЕРСЕДЕС - РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
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Источник: ИООО «Рапуль Бел», 2020 год
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ОАО «Крошин»
Шпудейко Александр Константинович

Главный агроном Агрокомплекса имени М.Ф. Шмырева  
ОАО „Витебская бройлерная птицефабрика“  

Серебренникова Марина Анатольевна 

Агрокомплекс имени М.Ф. Шмырева ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика» 
Витебский р-н Витебская область

   Отличная зимостойкость

   Здоровые и сильные растения

   Высокий потенциал урожайности

   Высокая толерантность к засухе 

   Устойчивость к растрескиванию стручков

   Устойчивость к фомозу (Rlm7)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ФОМ

ОЗУ

48,8 Ц/ГА
42,0 Ц/ГА

что позволяет сеять данный гибридный сорт в оптимальные и 
более поздние сроки. Эту особенность МЕРСЕДЕС следуют 
учитывать при планировании обработки регуляторами роста. 
В ранневесенний период МЕРСЕДЕС, наоборот, обладает 
сдержанным ростом, что следует учесть при выборе регулятора 
роста и дозы его применения весной.
МЕРСЕДЕС из года в год показывает стабильность урожайности. 
И в 2020 году в наших демонстрационных опытах обеспечил 
урожайность на уровне 4-5 тонн с гектара.

МЕРСЕДЕС ВОПЛОЩАЕТ В СЕБЕ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ТИП ГИБРИДНОГО СОРТА.

и среднепоздний тип гибридного сорта, селекционеры 
закрепили признак контролируемого образования биомассы 
листьев. Таким образом, растение образует средние по 
размерам листовые пластинки, сохраняя при этом высокую 
фотосинтетическую активность, тем самым продуктивнее 
используя азот на формирование ветвей и стручков, 
аккумулируя его больше в стебле и корнях.
Первый год производственных испытаний ДАРИОТ 
подтвердит его огромный потенциал, а также высокую полевую 
устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам.

Озимый рапс в хозяйстве занимает площадь 720 га. В 2020 
году под гибрид МЕРСЕДЕС было отведено 160 га. Гибрид 
МЕРСЕДЕС хозяйство высевает уже третий год. Урожайность 
гибрида в 2020 году составила 48,8 ц/га.

ОАО «Крошин» 
Барановичский р-н Брестская область Гибридный сорт рапса ДАРИОТ интенсивно развивался 

осенью, хотя был посеян в начале последней декады августа 
- в самый последний день сева озимого рапса. ДАРИОТ - 
это мощные растения с огромным количеством стручков. 
Высокий потенциал гибридного сорта был предсказуем 
уже после цветения. На площади 65 га собрали урожай  
273,08  тонны.
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У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  И Д Е А Л З И М О С ТО Й КО С Т Ь  В Н Е  КО Н К У Р Е Н Ц И И

АТОРА КУГАTuYV

ТО

Л Е РА Н Т Н ОСТЬ

АТОРА - гибридный сорт с фантастической пластичностью. 
Способен дать очень высокие урожаи семян и масла, что 
подтверждено результатами по всей Европе. В 2015-2017 
годах урожайность данного гибрида значительно превысила 
контроль в 252 из 289 опытов. Гибридный сорт прекрасно 
справляется с неблагоприятными погодными условиями в 
зимний период, а внезапные понижения температуры или 
отсутствие снежного покрова в меньшей степени угрожают 
успешной перезимовке гибридного сорта АТОРА. Очень 
высокая полевая толерантность к болезням, в том числе 
к вирусу пожелтения турнепса (TuYV) и вертициллиозу 
позволяет получать стабильный урожай каждый год вне 

   Стабильная урожайность

   Высокая адаптивность к условиям возделывания

   Толерантность к вирусу пожелтения турнепса 
(TuYV) и вертициллиозу

Главный агроном ОАО «Несвижские Островки»
Грох Алексей Ярославович

46,2 Ц/ГА

АТОРА - РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ОПЫТОВ - 2020 ГОД
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Источник: ИООО «Рапуль Бел», 2020 год
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КУГА - высокоурожайный гибридный сорт среднераннего 
созревания. Адаптивность гибридного сорта КУГА получила 
высокую оценку у сельхозпроизводителей Украины, которые в 
условиях двух засушливых лет в Центральной Украине смогли 
на данном гибридном сорте получить урожайность более  
6 т/га маслосемян. 
КУГА - гибридный сорт с высокой зимостойкостью. По 
результатам сортоиспытания в странах Прибалтики, Польши 
и Беларуси была отмечена отличная перезимовка гибридного 
сорта на всех сортоиспытательных станциях и участках 
Беларуси. 

   Высокая зимостойкость 

   Высокая и стабильная урожайность

   Отличная стрессоустойчивость

Главный агроном СПК «Сынковичи»
Парфенчик Александр Валентинович

56,4 Ц/ГА

КУГА - РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ОПЫТОВ - 2020 ГОД
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зависимости от степени развития болезней. Гибридный сорт 
АТОРА характеризуется среднеранним началом цветения и 
среднепоздним сроком созревания. Растения высокие, но с 
высокой устойчивостью к полеганию.
АТОРА - гибридный сорт с толерантностью к вертициллезному 
увяданию и на полях Беларуси реализовал свой потенциал. 
Полевая толерантность к основным болезням рапса позволяет 
успешно возделывать гибридный сорт АТОРА в севооборотах 
с высоким насыщением крестоцветными культурами (рапс, 
озимая сурепица), а также при различных способах основной 
обработки почвы (отвальная и безотвальная).

СПК «Сынковичи» 
Зельвенский р-н Гродненская область

В хозяйстве ежегодно выращиваем 160 га озимого рапса. 
Для получения максимального результата выращиваем 
исключительно гибриды. В 2019 году по рекомендации 
специалистов компании RAPOOL посеяли новый гибридный 
сорт АТОРА на площади 30 га. Урожайность гибрида 
составила 46,2 ц/га. После первичной очистки и сушки 
урожайность составила 43,2 ц/га. 

ОАО «Несвижские Островки» 
Несвижский р-н Минская область В 2020 году под озимым рапсом в хозяйстве было занято 

500 га площадей из них 50% под гибридными сортами от 
компании RAPOOL. Очень порадовал гибридный сорт 
КУГА. Размещался он на поле площадью 28 га. Гибридный 
сорт КУГА весной показал себя как рано возобновляющий 
весеннюю вегетацию гибрид, рано начал цветение, которое 
продолжалось более трех недель, очень пластичный, 
выровненный гибрид и к уборке в хозяйстве тоже пришел 
первым. Урожайность его составила 56,4 ц/га.

Сам гибридный сорт среднерослого типа с высотой растений 
от 130 до 160 см и отличной устойчивостью к полеганию. 
Толерантен к такому заболеванию как вертициллиоз.
Среднеранний по созреванию гибридный сорт КУГА 
демонстрирует стабильно высокую урожайность на различных 
типах почв и в различных областях Беларуси. Несмотря на 
ранний весенний старт в 2020 году весенние заморозки не 
нанесли ущерба гибридному сорту КУГА. Гибридный сорт КУГА 
оправдал надежду сельхозпроизводителей на высокий урожай.

Источник: ИООО «Рапуль Бел», 2020 год

6 7



В И Р У С  П О Ж Е Л Т Е Н И Я  Т У Р Н Е П С А  ( Tu Y V ) ?  
Ч ТО  Э ТО  ТА К О Е ?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ РАЗЛИЧНЫМИ ГИБРИДАМИ И СОРТАМИ В ОПЫТАХ В 
SDO IA 2018/19, ЧЕХИЯ

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВИРУСА ПОЖЕЛТЕНИЯ ТУРНЕПСА (TUYV) НА ОЗИМОМ РАПСЕ

(Количество гибридов и сортов в опыте: Линейные сорта = 8; Обычные гибриды=18; TuYV-устойчивые гибриды=7).

ЗИМА
Холодная зима:

Зимует на 
промежуточных 

растениях-
хозяевах

ОСЕНЬ
Распространение 

вируса на поля 
озимого рапса

Мягкая зима: 
Зимует на 

озимом рапсе

ЛЕТО
Распространение 
вируса на другие 

крестоцветные 
культуры

ВЕСНА
Инфицирование 

тли вирусом

Распространение 
вируса на полях

Источник: Фолькер Х. Пауль, Рапс: Болезни. Вредители. Сорные растения. 

Неинфицированная крылатая тля

Неинфицированная бескрылая тля

Крылатая тля инфицированная TuYV

Бескрылая тля инфицированная TuYV

Селекционная работа селекционерами RAPOOL была начата 
еще в 2000 году. Немного позднее в 2007 году осознавая 
всю опасность данного заболевания усилилась работа над 
выведением устойчивых гибридных сортов в Европе и во 
многих странах мира. В настоящее время RAPOOL имеет 
новое поколение высокопродуктивных гибридных сортов с 
толерантностью (АТОРА) и устойчивостью к TuYV (ТЕМПТЕЙШН 
и КЕЛЬТОР), которые были выведены селекционерами RAPOOL 
за последние годы.
Основным преимуществом гибридных сортов с 
устойчивостью к вирусу пожелтения турнепса (TuYV) 
является более эффективное использование азотных 
удобрений. Подтверждением данного факта являются 
результаты опытов (рис. ниже).
Опытами установлено, что для формирования урожайности  
1 т/га необходимо 35-40 кг/га д.в. азота для гибрида 
ТЕМПТЕЙШН, в то время как для гибридов без устойчивости 
к TuYV необходимо 40-45 кг/га, а у линейных сортов  
45-50 кг/га. Таким образом, для формирования урожайности  
5,0 т/га у гибридного сорта ТЕМПТЕЙШН необходимо около  
175-200 кг/га д.в. азота, для обычных гибридов (без устойчивос-
ти к TuYV) 200-225 кг/га и 225-250 кг/га азота у линейных сортов. 

КАК ЗАЩИТИТЬ РАПС ОТ ВИРУСА ПОЖЕЛТЕНИЯ 
ТУРНЕПСА (TuYV)? 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ RAPOOL? 

Повреждение рапса вирусом может быть уменьшено путем 
защиты от персиковой тли, как основного переносчика вируса. 
Для этого требуется проведение многократных инсектицидных 
обработок. 

ПОКРАСНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЛИСТЬЕВ (СЛЕВА) И 
СТЕБЛЕВЫХ ЛИСТЬЕВ (СПРАВА) РАННИМ ЛЕТОМ

В последние годы на полях озимого рапса появилась такая 
болезнь, как вирус пожелтения турнепса. Основная причина - 
тля, как переносчик болезни. Их массовое появление является 
следствием изменением погодных условий (теплая осень и 
мягкая зима).
О наличии вируса пожелтения турнепса (TuYV) на озимом 
рапсе было известно в Европе в 50-60-х годах. Самая большая 
угроза - это раннее осеннее заражение, которое приводит 
к значительным потерям урожая. Симптомы похожи на те, 
которые вызваны абиотическими факторами, как застой 
влаги, уплотнение почвы, солома в почве, холод и нехватка 
питательных веществ. 
В большинстве европейских стран в связи с активностью тли 

часто наблюдалось полное поражение посевов озимого рапса. 
В деляночных испытаниях потери урожая составляли 10-34%.
Весной, с началом быстрого роста растений, расширяется 
пятнистость листьев, вследствие чего создается впечатление 
активности вируса. Инфицированные растения все же отстают 
в развитии по сравнению со здоровыми растениями. Ранним 
летом на инфицированных растениях озимого и ярового 
рапса, в краевых посевах и на участках технологических колей 
становятся заметными видимые покраснения. В загущенных 
посевах инфицированные вирусом растения не проявляют 
листовых симптомов. Прохладной осенью и ранней весной 
проявления болезни не интенсивны.

Коэф. использования N, кг/т  
Базовая технология

Урожайность, т/га  
Интенсивная технология

Урожайность, т/га  
Базовая технология
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А Б СО Л Ю Т Н Ы Й  П О Б Е Д И Т Е Л Ь

ТЕМПТЕЙШН TuYV

УСТО Й Ч И В О СТЬ

ТЕМПТЕЙШН - ДАННЫЕ СОРТОИСПЫТАНИЯ БЕЛАРУСИ

Источник: ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов 
растений», среднее за 2019-20 гг.
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ТЕМПТЕЙШН Контроль

УРОЖАЙНОСТЬ ТЕМПТЕЙШН В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ
ГИБРИДАМИ И СОРТАМИ

Источник: Результаты опытов в SDO IA 2018/19, Чехия

Количество гибридов и сортов в опыте:

Линейные сорта = 8; Обычные гибриды=18; TuYV-устойчивые гибриды=7.

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 ц
/г

а

28

40

44

36

32

56

52

48

Базовая Интенсивная

ТЕМПТЕЙШН

Линейные сорта

Обычные гибриды

TuYV-устойчивые гибриды

Пластичный гибридный сорт, который с успехом можно 
возделывать на различных типах минеральных почв. Обладает 
высокой адаптивностью к различными погодным условиям 
в период вегетации. В осенний период отличается большой 
энергией стартового роста, что является превосходным 
преимуществом при поздних сроках сева. Несмотря на 
интенсивный стартовый рост отличается низкой способностью 
к вытягиванию точки роста. Кроме того, гибридный сорт 
ТЕМПТЕЙШН наравне с устойчивостью к вирусу пожелтения 
турнепса включает в себя широкий ряд других преимуществ: 
хорошая толерантность к вертициллезу, высокая полевая 
устойчивость к фомозу. ТЕМПТЕЙШН - гибридный сорт с 
ранним началом цветения и средними сроками созревания.
В опытах SDO IA Чехия в 2018/19 году при использовании 
базовой и интенсивной технологии возделывания гибридный 
сорт ТЕМПТЕЙШН показал наилучшую урожайность 5,08 и  
5,53 т/га соответственно. 

Базовая технология: предшественник зерновые; доза азота 
180 кг/га и 45 кг/га серы; без применения морфорегуляторов, 
фунгицидов и борных микроудобрений;
Интенсивная технология: предшественник зерновые, доза 
азота 220 кг/га и 45 кг/га серы; фунгициды с росторегулирующим 
действием осенью и весной; 0,2 кг/га бора; фунгицид в середине 
цветения.

   Устойчивость к вирусу TuYV

   Превосходный стартовый рост

   Высокая зимостойкость

ТЕМПТЕЙШН

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной
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55.3

РА Н Н И Й ,  КО М П А К Т Н Ы Й  И  В И Р У СОУ С ТО Й Ч И В Ы Й

КЕЛЬТОР TuYV

УСТО Й Ч И В О СТЬ

КЕЛЬТОР - ДАННЫЕ СОРТОИСПЫТАНИЯ БЕЛАРУСИ

Источник: ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов 
растений», среднее за 2019-20 гг.
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КЕЛЬТОР - ГИБРИДНЫЙ СОРТ С НИЗКОЙ БИОМАССОЙ И 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ УРОЖАЙНОСТИ
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Источник: данные официального сортоиспытания в Чехии за 2016-2018 гг., 
средняя урожайность (100 %) = 5,05 т/га,

Количество мест испытаний = 25: 2016 = 6, 2017 = 9, 2018 = 10.

КЕЛЬТОР - гибридный сорт компактного типа, для более 
простого ухода в период вегетации и уборки. КЕЛЬТОР 
принадлежит к группе гибридных сортов компактного типа, 
таких как: ОРИОЛУС и МАРАФОН, которые сочетают в себе 
низкую высоту растений, раннее цветение, соответственно 
и созревание, и легкий обмолот. Помимо этого, КЕЛЬТОР 
обладает устойчивостью к вирусу пожелтения турнепса (TuYV), 
которая обеспечивает быстрое развитие осенью, как основа 
для быстрого стартового роста весной, хорошую устойчивость 
к стрессу и очень высокий потенциал урожайности.
По результатам официального сортоиспытания в Чехии в 2016-
2018 гг., урожайность гибридного сорта КЕЛЬТОР при высоте 
растений 142,2 см была на 17 % выше среднего значения в 
опыте и составляла 5,9 т/га. Это самый лучший показатель среди 
низкобиомассовых гибридов и второй среди традиционных 
гибридов.

   Растения компактного типа

   Раннее цветение и созревание

   Устойчивость к вирусу TuYV

КЕЛЬТОР

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

КЕЛЬТОР

НОВИНКА НОВИНКА
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Фомоз - одно из самых серьезных заболеваний при 
возделывании рапса из-за его широкого распространения 
и регулярного возникновения. Потери, вызванные 
болезнью, достигают 20% в зависимости от гибрида или 
сорта, технологии возделывания и погодных условий. В 
случае сильного инфицирования ущерб может превышать 
50%. 

У С ТО Й Ч И В О С Т Ь  Г И Б Р И Д Н Ы Х  СО Р ТО В  О З И М О ГО  РА П С А 
К  Ф О М О ЗУ.  Г Е Н Ы  У С ТО Й Ч И В О С Т И  R L M 7 И  R L M S .

КАК ЭФФЕКТИВНО ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ? ПОПЫТАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ.

КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИИ И ВЫБОР ГИБРИДНОГО СОРТА.

ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ К СЕЛЕКЦИИ!

Возбудителем фомоза корневой шейки и стебля или другое 
название некроз шейки, является гриб Leptosphaeria maculans. 
Осенью аскоспоры L. maculans с пораженной стерни рапса, 
разносятся ветром на новые посевы и поражают листья. На 
молодых листьях рапса появляются желтые пятна с черными 
точечными плодовыми телами. Весной споры из этих плодовых 
тел, приводят к вторичному инфицированию. Если осенью 
заражение более интенсивное, листья некротизируются 
и отмирают. Однако именно дальнейшее развитие и 
распространение гриба через черешки листьев в стебель 
делает его наиболее вредоносным. Осенью на корневой 
шейке, при определенных условиях, появляются маленькие 
темно-коричневые или черные пятна, которые при увеличении 
в размерах могут привести к частичному или полному 
сгниванию, опоясывающему стебель, и сужению корневой 
шейки, вплоть до отмирания и ломки стебля. В то время как 
поражение листьев может быть легко компенсировано ростом 
и развитием растений, то распространение гриба на стебель 
сначала приводит к полеганию, а затем к преждевременному 
созреванию и гибели всего растения, что приводит к снижению 
урожайности и, в конечном итоге, к экономическим потерям.

Поскольку первичное заражение начинается со спор, 
образующихся на старой стерне рапса, неглубокая обработка 
почвы увеличивает риск заражения фомозом. Инфицирование 
можно ограничить тщательной и глубокой заделкой 
растительных остатков, особенно на соседних полях. Также 
споры могут передаваться на семена во время уборки. 
Однако по сравнению с риском заражения от стерни рапса 
инфицирование при обмолоте не имеет большого значения. 
Но независимо от происхождения инфекции, если рапс уже 
инфицирован, есть способ ограничить продолжающееся 
заражение: возделывать устойчивый к фомозу гибридный 
сорт!

RAPOOL уже несколько десятилетий изучает устойчивость 
к фомозу с целью предложить аграриям самую лучшую 
генетику. Благодаря нашим огромным научным исследованиям 
мы смогли найти различные виды устойчивости к фомозу 
и интегрировать их в наши селекционные программы для 
выведения гибридных сортов рапса. Некоторые моногенные 
резистентности к фомозу (например, Rlm3, Rlm7) достаточно 
широко используются в современных гибридных сортах рапса. 
В 2017 году селекционеры RAPOOL выделили новую модель 
устойчивости к фомозу, которая называется RlmS.
Ген устойчивости RlmS происходит из репы (B. rapa) и 
обеспечивает высокий уровень устойчивости к фомозу в  
полевых условиях. RlmS расширяет диапазон доступных 
решений против фомоза. Это важно, потому что с течением 
времени использование одной и той же устойчивости 
способствует формированию патотипов, которые могут 
преодолеть резистентность. В настоящее время Rlm7 является 
одним из наиболее распространенных видов устойчивости 
к фомозу, но недавние наблюдения показывают развитие 
вирулентных патотипов в некоторых регионах и это требует 
новых решений в защите от фомоза. RAPOOL разрабатывая 
гибридные сорта с разными генами устойчивости, поддер-
живает эффективное и устойчивое управление резистент-
ностью, чтобы поддерживать устойчивость как можно дольше 
и контролировать фомоз в полевых условиях.

После успешной регистрации первого гибрида с  
устойчивостью RlmS во Франции в 2015 году гибридный 
сорт КИКЕР с резистентностью RlmS стал новым эталоном 
выдающегося здоровья растений и высокой стабильности 
урожая в Европе. Но не только для КИКЕР, но и для других 
гибридных сортов с RlmS из ассортимента RAPOOL, было  
установлено, что помимо исключительно здоровых стеблей 
(эффект сохранения зелени), эти гибридные сорта также 
толерантны к другим патогенам, таким как Verticillium, защита 
от которых имеет важное значение (рисунок).

НА ШАГ ВПЕРЕДИ С RAPOOL!

RAPOOL делает акцент в селекции на стрессоустойчивость, 
чтобы вывести гибридные сорта с лучшей стабильностью 
урожая. Стабильность урожайности гибридного сорта, 
особенно в севооборотах с высокой долей рапса, 
требует отличного здоровья растений с резистентностью 
или толерантностью к болезням, чтобы получить 
соответствующий урожай. Проблемы последних лет, 
такие как высокая вредоносность вредителей, поздние 
заморозки, засуха и связанное с этим более низкое 
усвоение азота подтвердили, что RAPOOL идет на шаг 
впереди!

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ К ОСНОВНЫМ
БОЛЕЗНЯМ РАПСА, ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В ЧЕХИИ

Относительная урожайность 100% = 5,05 т/га;

Количество мест испытаний: 11;

Индекс устойчивости = сумма баллов по устойчивости к болезням: 
фомоз, вертициллиоз.

Урожайность в сравнении с контролем, %
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КИКЕРКИКЕР

Опытом установлен очень высокий индекс устойчивости к 
основным болезням рапса (индекс устойчивости = сумма 
баллов по устойчивости к основным болезням) у гибридного 
сорта КИКЕР и новинки от компании RAPOOL (прим.: в 
настоящий момент проходит сортоиспытание в Беларуси) 
по сравнению с контролем. Благодаря RlmS, у растений также 
повышается устойчивость к засухе, позволяя этим гибридным 
сортам дольше усваивать питательные вещества.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ в защите от фомоза

   Мониторинг полей для определения риска заражения.

   Вспашка позволяет снизить инфицирование.

 Возделывание устойчивых к фомозу гибридных сортов 
(ДАРИОТ, ФРАНКЛИН, КИКЕР, ЛЕКСИОН). При этом 
следует обратить внимание на гены резистентности! 
Чередуйте, например гибридные сорта с геном Rlm7 
(ДАРИОТ, ФРАНКЛИН, ЛЕКСИОН) с гибридными сортами с 
геном RlmS (КИКЕР)!

 Благодаря устойчивости к RlmS новое поколение  
гибридных сортов RAPOOL предлагает более высокую 

стабильность урожая, дополнительную толерантность 
растений к Verticillium и повышенную сопротивляемость к 
склеротиниозу.

 Использование гибридных сортов с резистентностью к 
фомозу (Rlm7 и RlmS) - это дополнительная прибавка 
урожайности и положительное влияние на окружающую 
среду, поскольку фунгициды могут использоваться 
более целенаправленно, и в меньшем количестве, что 
увеличивает рентабельность.
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З Д О Р О В Ь Е  Д Л Я  В Ы СО К И Х  У Р ОЖ А Е В

КИКЕР

Гибридный сорт КИКЕР - это новое решение для короткого 
севооборота с рапсом!
В официальных испытаниях гибридный сорт КИКЕР 
продемонстрировал не только хорошее развитие осенью, но 
и то, что его также возможно использовать для оптимальных 
и среднепоздних сроков сева. Мы также наблюдаем более 
высокую устойчивость к стрессу весной, особенно в условиях 
засухи, что объясняется более длительным фотосинтезом и 
обменом веществ между стеблем и стручками. 
Высокая устойчивость растений к наиболее важным болезням 
рапса позволяет сельхозпроизводителям использовать 
гибридный сорт в экстенсивной и интенсивной технологии 
возделывания. Мы рекомендуем гибридный сорт КИКЕР как 
новую альтернативу для коротких севооборотов с рапсом или 
хозяйств, которые ищут более пластичный гибридный сорт с 
точки зрения ухода за посевами.
По результатам опытов в 2016-2018 гг. в Чехии гибридный 
сорт КИКЕР продемонстрировал самую лучшую устойчивость 
к основным болезням рапса. Индекс устойчивости у КИКЕР 
составил 19,2 единицы (рис. ниже).

   Устойчивость к фомозу (ген RlmS)

   Высокая пригодность для коротких севооборотов

   Толерантность к вертициллиозу КИКЕР

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

КИКЕР - ДАННЫЕ СОРТОИСПЫТАНИЯ БЕЛАРУСИ

Примечание: * - данные за 2019-2020 гг.

Источник: ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов 
растений», среднее за 2018-20 гг.
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КИКЕР Контроль

КИКЕР - ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Источник: Rapool Чехия, данные за 2016-18 гг.
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М АС Т Е Р  С ТА Б И Л Ь Н О С Т И

ЛЕКСИОН УСТОЙЧИВОСТЬ К ФОМ

ОЗУ

ЛЕКСИОН - ПРЕВОСХОДНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К 
РАСТРЕСКИВАНИЮ СТРУЧКОВ

Гибридный сорт ЛЕКСИОН установил новые стандарты 
урожайности за последние 2 года в ходе официальных 
испытаний в Беларуси. 2 года подряд с урожаем по отношению 
к контролю 109 % (в 2018 и 2019 гг.) говорят о хорошо 
адаптивном гибридном сорте: умеренное по интенсивности 
развитие осенью, устойчивость к фомозу рапса (Rlm7) и 
хорошая устойчивость к полеганию. Официальные испытания 
указывают на среднее по срокам начало цветения и созревание. 
В условиях умеренного климата гибридный сорт ЛЕКСИОН 
подтверждает свою высокую стабильность, основанную на 
высокой устойчивости к растрескиванию стручков.
ЛЕКСИОН - демонстрирует прекрасную устойчивость к 
растрескиванию стручков, даже при более поздних сроках 
уборки.

ЛЕКСИОН

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

   Высокая и стабильная урожайность

   Устойчивость к фомозу (Rlm7)

   Отличная стрессоустойчивость

Гибрид без 
устойчивости к 
растрескиванию 
стручков

ЛЕКСИОН

ЛЕКСИОН - ДАННЫЕ СОРТОИСПЫТАНИЯ БЕЛАРУСИ

Примечание: * - данные за 2019-2020 гг. 

Источник: ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов 
растений», среднее за 2018-20 гг.
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НОВИНКА НОВИНКА

14 15



Л Ю Б И М Е Ц  П Р О Ф Е СС И О Н А Л О В

ФРАНКЛИН УСТОЙЧИВОСТЬ К ФОМ

ОЗУ

Гибридный сорт ФРАНКЛИН создан вслед за гибридным  
сортом ДАРИОТ. Они оба устойчивы к фомозу (Rlm7), 
растрескиванию стручков и характеризуются высоким 
потенциалом урожайности. Гибридный сорт ФРАНКЛИН 
привлекателен хорошим ростом осенью, хорошей 
зимостойкостью и среднеранним началом цветения. 
Наряду с жизнестойкостью растений и устойчивостью к 
полеганию, ФРАНКЛИН, как среднеспелый гибридный 
сорт, продемонстрировал привлекательные результаты 
в официальных испытаниях в Беларуси (110 % и 105 % 
урожайности по отношению к контролю в 2018 и 2019 годах 
соответственно).

   Высокая зимостойкость

   Устойчивость к фомозу (Rlm7)

   Отличная стрессоустойчивость

ФРАНКЛИН

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

ФРАНКЛИН - ДАННЫЕ СОРТОИСПЫТАНИЯ БЕЛАРУСИ

Примечание: * - данные за 2019-2020 гг.

Источник: ГУ «Государственная инспекция по сортоиспытанию и охране сортов 
растений», среднее за 2018-20 гг.
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ФРАНКЛИН Контроль

П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й  И  Н А Д Е Ж Н Ы Й 

РОХАН

РА Н Н Я Я  П ТА Ш К А 

ОРИОЛУС

Раннее созревание, высокая зимостойкость и стабильная 
урожайность - это основные характеристики гибридного 
сорта РОХАН. Гибридный сорт РОХАН неоднократно 
подтверждал свои свойства в условиях Беларуси. Несмотря 
на «возраст» РОХАН до сих пор востребован у аграриев 
Беларуси. Универсальность гибридного сорта (возможность 
использования как для узкорядного, так и широкорядного 
посева), высокая адаптивность к условиям возделывания 
и конечно же интенсивное боковое ветвление позволяют 
получать сельхозпроизводителям запланированный урожай. 

   Отличная адаптивность 

   Раннее созревание

   Стабильная зимостойкость

ОРИОЛУС - гибридный сорт компактного типа. Отлично сочетает 
в себе ряд преимуществ: это компактный рост, интенсивное 
развитие и высокий потенциал урожайности. Традиционно 
высота растений данного гибридного сорта приблизительно 
на 10 см ниже, чем у других гибридов и сортов, но при этом 
ОРИОЛУС не относится к гибридным сортам полукарликового 
типа. ОРИОЛУС с греческого переводится как «ранняя пташка». 
Зацветает и созревает ОРИОЛУС очень рано. Эта особенность 
позволяет более эффективно использовать зимнюю влагу и, 
следовательно, легче справляться со стрессом в весенний 
период. 
Для гибридного сорта ОРИОЛУС рекомендуем ранние сроки 
сева, а для росторегуляции лучше использовать фунгициды с 
росторегулирующим действием.

   Компактные растения 

   Раннее цветение и созревание

   Умеренное осеннее развитие

РОХАН

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

ОРИОЛУС

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

Другой гибрид

ФРАНКЛИН

НОВИНКА
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Н О В Ы Й  С ТА Н Д А Р Т  В  С И С Т Е М Е  « Ч И С ТО Е  П О Л Е »

ФИНИКС КЛ
Г И Б Р И Д Н Ы Й  СО Р Т  П О Л У К А РЛ И КО В О ГО  Т И П А

ТУРЕ

ТУРЕ - гибридный сорт полукарликового типа. 
Слабоинтенсивный рост осенью позволяет сеять данный 
гибридный сорт в самые ранние сроки (01-10 августа) без риска 
к перерастанию. Высокая зимостойкость ТУРЕ проверена 
в условиях Беларуси уже не один раз. Низкая биомасса 
растений гибридного сорта ТУРЕ позволяет возделывать его 
без наличия в хозяйстве высококлиренсных опрыскивателей. 
Небольшое количество биомассы позволяет обеспечить 
быструю и качественную уборку маслосемян с более низкими 
затратами. Величина урожайности при этом находится на 
уровне традиционных гибридов и сортов, что подтверждается 
данными официального сортоиспытания Беларуси.

   Высокая пригодность для ультраранних сроков 
сева (начало августа)

   Лучшее развитие корневой системы

   Очень высокая зимостойкость I низкий риск 
перерастания точки роста

ТУРЕ

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

Примечание: В случае отсутствия инсектицидного протравителя или засухи целесообразно увеличить норму высева на 5 семян / м2.

РАННИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОЗДНИЙ
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50

50

55

40
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40

40

40

40

40

40

40

40

40

05.08 10.08 20.08 25.08

ОРИОЛУС   45-50

КИКЕРновинка   45-50

ФИНИКС КЛ   40-45

ТУРЕ   40-50

КЕЛЬТОРновинка   45-50

ЛЕКСИОНновинка   40-45

ФРАНКЛИНновинка   40-45

РОХАН   45-50

МЕРСЕДЕС   45-50

ДАРИОТ   40-45

АТОРА   45-50

КУГА   45-50

ТЕМПТЕЙШНновинка   45-50

РАННЕЕ СРЕДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

РОХАН

МЕРСЕДЕС

ТЕМПТЕЙШНновинка

ОРИОЛУС

КЕЛЬТОРновинка

КУГА

ЛЕКСИОНновинка

КИКЕРновинка

ДАРИОТ

АТОРА

ФИНИКС КЛ

ТУРЕ

ФРАНКЛИНновинка

Гибридный сорт 
полукарликового типаГибридный сорт полукарликового типа

Гибридный сорт системы 
„Чистое поле“Гибридный сорт системы „Чистое поле“

ФИНИКС КЛ - гибридный сорт производственной 
системы «Чистое поле». Гибридный сорт характеризуется 
динамическим развитием осенью. Наиболее приемлем посев 
данного гибридного сорта в оптимальные сроки, хотя при 
благоприятных погодных условиях (хорошая обеспеченность 
влагой почвы и теплая погода) возможен посев в первые  
2-3 дня после окончания оптимальных сроков сева. 
На посевах данного гибридного сорта возможно применение 
послевсходовых гербицидов на основе действующего вещества 
имазамокс (Нопасаран и Нопасаран Ультра), что позволяет 
без проблем возделывать ФИНИКС КЛ как с использованием 
отвальной обработки почвы, так и минимальной. А 
устойчивость к имазамоксу позволит беспроблемно решить 
вопрос по защите посевов от сорняков.

   Адаптивность к условиям возделывания

   Толерантность к засухе

   Высокий потенциал урожайности

ФИНИКС КЛ

Потенциал урожайности    Низкий/Ранний  Средний  Высокий/Поздний

Урожайность маслосемян

Масличность

Стабильность урожайности

Зимостойкость

Регенерационная способность

Устойчивость к полеганию

Технологические особенности

Интенсивность развития осенью

Интенсивность развития весной

Высота растений

Созревание

Агрономические особенности

Срок сева 

Применение регуляторов роста осенью

Применение регуляторов роста весной

Сроки сева / нормы высева (шт. семян/м2)Сроки созревания гибридных сортов озимого рапса
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6 Представитель по Могилевской обл. 

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

4 Представитель по Гродненской обл. 

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

МЫ ЗНАЕМ РАПС 
Все описания гибридных сортов были подготовлены с учетом результатов опытов и 
наблюдений.
Данные предоставленные селекционером носят информативно-рекомендательный характер, 
поскольку почвенные и климатические условия возделывания могут отличатся.
Апрель 2021. 
1-е издание.


