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ПРИУМНОЖЬТЕ ВАШ УСПЕХ  
С ПОМОЩЬЮ ГИБРИДОВ ЯРОВОГО 
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RAPOOL предлагает сельхозтоваропроизво-

дителям широкий выбор высокоурожайных 

гибридов рапса, районированных в различ-

ных климатических зонах России.

Гибриды рапса от RAPOOL отлично приспосо-

блены к экстремальным условиям континен-

тального климата. Наряду с высокой урожай-

ностью и масличностью гибриды обладают 

такими свойствами, как:

  устойчивость к неблагоприятным погод-

ным условиям;

  высокая зимостойкость и засухоустойчи-

вость;

  интенсивный рост и способность подавлять 

сорную растительность на ранних стадиях 

развития;  

  устойчивость к болезням (Phoma, 

Alternaria), в том числе при минимальной 

обработке почвы;

  раннеспелость и среднеспелость гибридов, 

позволяющая получать высокие урожаи 

качественной продукции до наступления 

неблагоприятных условий;

  высокая устойчивость к полеганию 

и растрескиванию стручков. 

Предприятие RAPOOL RING GmbH, осно-

ванное в 1974 году, успешно реализует 

высококачественный семенной материал 

рапса немецкой селекции на западном 

рынке, а также в странах Восточной Европы. 

Дочерние компании RAPOOL RING GmbH 

представлены в девяти странах Европы. 

Эксклюзивные права на сбыт семенного 

материала рапса от RAPOOL в России начи-

ная с 2010 года принадлежат Германскому 

Семенному Альянсу (ООО «Джермэн Сид 

Альянс Русс»). 

RAPOOL: ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Семенной материал рапса от RAPOOL обла-

дает 00-качеством. Уровень содержания 

глюкозинолатов в гибридах рапса RAPOOL 

стабильно составляет ниже 18 микромолей/

грамм, что обеспечивает лучшие качествен-

ные предпосылки для реализации рапса  

на пищевые и кормовые цели.  
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О ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Разработчик лучшего урожая.

Селекционная работа 
была и будет связана  
с использованием 
самых современных 
методов анализа, а также 
технических средств, 
таких как дроны, датчики, 
сканеры и прочие. Тем 
не менее опыт и чутье 
селекционера до сих 
пор не теряют своей 
ценности. 

120 ЛЕТ НА РЫНКЕ РАПСА
Как видно из динамики распространения опытных 

участков компании RAPOOL за последние годы  

(см. рисунок), селекционная работа не всегда про-

двигается линейно. Стремление к амбициозным 

целям, высочайшее качество обслуживания и 

существенная выгода для практического земледе-

лия делают компанию RAPOOL ведущим постав-

щиком семян рапса. Более 15 селекционеров и 

120 сотрудников селекционных компаний трудятся 

почти на 100 000 селекционных площадках  

по всей Европе, чтобы сделать уже превосходные 

гибриды еще лучше. Для понимания сегодняшних  

и будущих целей селекции, а также для верной 

расстановки акцентов в работе необходимо учиты-

вать особенности любых регионов. 

Устойчивость к полеганию более важна в регионах 

с более влажным климатом. Продолжительность 

вегетационного периода и хорошее здоровье, обе-

спечивающее лучшую устойчивость к болезням, 

важны во всех почвенно-климатических зонах.

В селекции рапса всегда нужна хорошая интуиция, 

чтобы предугадать требования завтрашнего дня  

и скомбинировать в сорте нужные качества.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Некоторые свойства гибридов, как правило, замет-

ны в поле. Таковы рост и здоровье посевов рапса, 

которые помогают селекционерам выбрать впо-

следствии подходящий тип гибрида. Тем не менее 

многие признаки не видны человеческому глазу.  

К примеру, устойчивость к киле капусты или 

вирусным инфекциям можно определить только  

с помощью самых современных технологий  

и на уровне генетики. Ежегодно анализируется 

более ста тысяч показателей на уровне молекуляр-

ных маркеров. Пока наши специалисты в области 

биоинформатики продолжают и далее улучшать 

генетические маркеры гибридов, мы гарантируем 

вам высокое качество рапса уже сегодня.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
Собственные исследовательские проекты и совмест-

ные научные работы ориентированы на успех, кото-

рого можно достичь уже завтра. Моделирование 

роста и развития растений, фенотипирование кор-

невой системы, имитация абиотических факторов 

(например, засухи) с применением дронов и дат-

чиков позволяют найти ответ на главные вопросы 

исследования. Благодаря этому открываются новые 

возможности, которыми можно воспользоваться 

уже послезавтра.

НАШ СЕРВИС – ВАШ УРОЖАЙ! 
Для повышения объемов возделывания рапса  

в России высокая и стабильная урожайность явля-

ется важнейшей предпосылкой. Стабильно высокие 

урожаи – это результат правильно подобранных 

сортов и эффективной технологии возделывания. 

RAPOOL предлагает не только большой выбор высо-

кокачественных гибридов ярового и озимого рапса, 

но и высококвалифицированное технологическое  

и консультационное обеспечение.

Во всех ключевых регионах возделывания озимого 

рапса закладывается большое количество демон-
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Компания RAPOOL 
обладает самой 
большой в Европе 
сетью селекционных 
центров и самым 
богатым опытом  
в области выведения 
гибридов рапса.  
Начиная с 2005 года, 
количество 
селекционных 
станций и опытных 
участков увеличилось 
четырехкратно.

Селекционные 
центры

Опытные  
участки

2005

2019

семинары и Дни поля, которые также являются пло-

щадками для обмена опытом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 
СОРТОВ
Результаты нашей селекции впечатляют не меньше, 

чем ее задачи. Об этом можно судить по выведен-

ным нами гибридам. Устойчивость к стрессовым 

факторам, здоровье и стабильность гибридов – все 

это RAPOOL.

страционных посевов рапса от RAPOOL. Широкая 

линейка гибридов озимого и ярового рапса  

с различными агрономическими характеристиками, 

разными сроками созревания и интенсивностью 

осеннего развития позволяет подобрать для каждо-

го региона оптимальный набор гибридов. 

Прибыльное возделывание рапса и совершенствова-

ние технологии его производства невозможно  

без обучения специалистов и всех категорий работ-

ников. Для этого RAPOOL проводит обучающие 
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РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА  
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

намолот в 2,2 млн. тонн, при том что площади 

возделывания рапса последние два года остаются 

на уровне около 1,5 млн. га. К сожалению, насы-

щение севооборотов рапсом пока еще во многих 

регионах незначительное и находится на уровне 

ниже 5%. Но даже рекордный урожай 2019 года  

не позволяет полностью покрыть потребность пере-

рабатывающих предприятий в маслосеменах рапса 

и одной из причин является низкая урожайность этой 

культуры, которая находится на уровне 12-14 ц/га. 

Нас очень радует тот факт, что многие предприятия, 

с которыми RAPOOL сотрудничает на протяжении 

уже нескольких лет, получают значительно более 

высокие урожаи.

Сегодня к рапсу проявляется повышенный интерес 

со стороны сельхозтоваропроизводителей, так как 

цена на товарные маслосемена за последние три 

года фактически удвоилась. Эта культура стала 

более рентабельной по сравнению с зерновыми 

колосовыми. Что касается регионального позицио-

нирования рапса, то основной культурой в России 

является, прежде всего, яровой рапс.

 

Выбирая гибриды ярового рапса RAPOOL, наши 

клиенты расширяют географию возделывания яро-

вого рапса. Теперь мы смело можем сказать, что 

наши гибриды возделываются от Калининграда  

до Владивостока, подтверждая высокую пластич-

ность гибридов RAPOOL во всех регионах России. 

Начиная с 2005 года, площади возделывания рапса 

в нашей стране постоянно увеличивались. И если 

в 2005 году посевная площадь под этой культурой 

составляла всего 244 тыс. га, то в 2019 году посев-

ная площадь ярового и озимого рапса составила  

1,55 млн. га.  Основное увеличение посевных пло-

щадей произошло как раз за счет введения в сево-

оборот ярового рапса. Предварительные данные 

валового сбора 2019 года показывают рекордный 

Разработчик лучшего урожая.

ДИНАМИКА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
РАПСА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
В 2010–2019 ГГ., ТЫС. ГА

Источник: РОССТАТ

ЯРОВОЙ
ОЗИМЫЙ (СОХРАНИВШАЯСЯ ПЛОЩАДЬ ВЕСНОЙ)

20142013201220112010

276

914

239

1 087

106

1 085

176

718

218

639

1 190
1 326

1 191

894857
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Продукт переработки маслосемян – рапсовый 

жмых – является источником местного высокока-

чественного белка, который активно используют 

животноводческие предприятия для балансировки 

рационов кормления. Вопрос самообеспечения 

кормовой базой становится особенно актуальным 

в условиях политики импортозамещения. 

Сельхозтоваропроизводители заинтересованы, 

в первую очередь, в повышении рентабельности 

севооборота в целом, и новые гибриды ярового 

и озимого рапса RAPOOL, которые на российском 

рынке предлагает Германский Семенной Альянс, 

позволяют успешно справляться с поставленной 

задачей. 

Естественно, что для получения максимального 

урожая гибридов ярового и озимого рапса необ-

ходимо применять интенсивные технологии возде-

лывания, которые позволяют полностью раскрыть 

потенциал каждого гибрида.  

Многолетний опыт работы нашей компании гово-

рит о том, что гибриды ярового и озимого рапса 

от RAPOOL при соблюдении всех технологических 

операций позволяют получать стабильно высокие 

урожаи. 

Рост рынка рапса напрямую зависит от конъюн-

ктуры, потенциал у рапса в России огромный. Рапс 

растет там, где ни соя, ни подсолнечник не возде-

лываются по агроклиматическим условиям. 

2019

1 546

191

1 355

2018

1 576

189

1 387

201720162015

154

851

1 005

98
980

882

145
1 022

877
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Под знаком качества.

RAPOOL предлагает своим партнерам качество. 

Стандарты, установленные RAPOOL в Германии, 

также обязательны для дочерних компаний 

за пределами страны. Высокое Качество и 

Профессионализм всегда пишутся с большой 

буквы на всех филиалах RAPOOL. Все сотрудники 

RAPOOL являются высококвалифицированными 

специалистами по рапсу. Они готовы предоста-

вить Вам профессиональную консультацию по 

интересующим Вас вопросам. Фактор качества 

для RAPOOL является основополагающим: идет 

ли речь о производстве семян, или об их пред-

посевной подготовке, или о возможности их 

быстрой поставки. Многочисленные консульта-

ции на семинарах, днях поля или в интернете 

проводятся согласно стандарту качества RAPOOL. 

Сельхозтоваропроизводители всегда могут рассчи-

тывать на компетентный совет со стороны специа-

листов RAPOOL.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО –  
ВЕЗДЕ И НА ДЕЛЕ!   
Рапс от RAPOOL соответствует высшим достижени-

ям селекции. В улучшении его генетики заложены 

неисчерпаемые возможности для дальнейшего 

увеличения потенциала урожайности, улучшения 

устойчивости и толерантности гибридов и качества 

получаемых масла и шрота.

Накопленный богатый опыт и уверенный взгляд 

в будущее позволяют нам уже сегодня выводить 

гибриды с максимальным потенциалом урожайно-

сти и качеством, соответствующим любым требо-

ваниям завтрашнего дня. 

Касается ли это семенного материала, или вопро-

сов производителей по уходу за посевами, или 

технологии производства – RAPOOL знает пра-

вильное решение, позволяющее сельхозпроизво-

дителям достичь успеха с рапсом. Наши партнеры 

по праву рассчитывают на лучшие рекомендации 

специалистов RAPOOL. 

И в дальнейшем мы приложим все наши усилия 

для достижения этих целей. Ваше доверие – это 

самое значимое подтверждение для нас!

Узнайте больше:

8 800 100 98 53 

www.rapool.ru

info@rapool.ru

www.german-seed-alliance.ru
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НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Более чем столет-

ний опыт акционеров 

RAPOOL в селекции 

рапса

1
Самое большое и полное ком-

мерческое портфолио гибридов 

ярового и озимого рапса на 

российском рынке – 19 гибри-

дов ярового рапса и 6 гибридов 

озимого рапса

4
Самый широкий допуск  

к использованию гибри-

дов ярового и озимого 

рапса в регионах РФ

7

Принятие гибридов  

ярового и озимого рапса  

RAPOOL сортами-стандар-

тами в Госсортоиспытаниях  

во всех регионах России

8
RAPOOL – лидер европей-

ского рынка по продаже 

семян рапса – ежегодно 

более 2 млн. га посевов 

по всей Европе

9

Самое большое портфолио 

гибридов ярового рапса  

по системе Clearfield® –  

8 гибридов

5
Самая широкая сеть 

демонстрационных 

опытов по всей России – 

более 100 демоточек

6

Стабильные лиди-

рующие позиции на 

семенном рынке рапса 

России среди западных 

компаний

2
Ежегодно более  

400 000 га посевов 

рапса в России – это 

гибриды RAPOOL

3



УЛЬТРАРАННИЙ ГИБРИД  
С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
УРОЖАЙНОСТИ 
В этом гибриде генетически заложено очень раннее 

созревание. Благодаря этому показателю ТРАППЕР 

получил широкое признание земледельцев  

в регионах со сравнительно коротким периодом 

вегетации. Имея в рапсовом клине до 20-25% 

ТРАППЕРА в любой зоне, можно оптимизировать 

сроки уборки, начав ее минимум на 5-7 дней 

раньше. Особенно это важно для предприятий, 

возделывающих яровой рапс на больших площадях. 

Короткий вегетационный период гибрида дает 

хозяйству прекрасную возможность и для маневров 

при планировании сроков сева. Отличительной 

характеристикой ТРАППЕРА является очень  

быстрое появление всходов и интенсивное  

развитие в начальный период. При раннем сроке 

сева ТРАППЕР оптимально использует осенне-

зимние запасы влаги и на них может сформировать 

высокий урожай. Если по каким-то причинам  

не удалось посеять рапс в оптимальные сроки, то  

с ТРАППЕРОМ можно решить эту проблему, посеяв 

его в критически поздние сроки и минимизируя 

риск, что рапс не созреет и не будет убран. 

РАННИЙ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ

ТРАППЕР

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Несмотря на скороспелость, ТРАППЕР впечатляет 

высоким уровнем урожайности! Очень компактный, 

низкорослый гибрид со множеством боковых 

побегов, с плотным и равномерно созревающим 

стручковым пакетом, который тяжело «раскачать» 

даже довольно сильному ветру – море стручков 

по всей толщине стеблестоя. Высокий урожай и 

масличность обеспечивают высокую рентабельность 

возделывания.

10

ТРАППЕР
ЯРОВОЙ РАПС
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ДРАГО – гибрид нового поколения, результат 

многолетнего труда селекционеров.

Введение этого гибрида в структуру «рапсового 

поля» хозяйства позволит получать стабильно 

высокие урожаи. В течение всех лет осударствен-

ДРАГОЦЕННЫЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ «КРЕПЫШ»

ДРАГО

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

ных сортоиспытаний ДРАГО показывал высокую 

устойчивость к воздействию негативных природ-

ных факторов и радовал высокими урожаями.

Гибрид имеет отличительную способность соче-

тать в себе высокий урожай и среднюю высоту 

растений. Это качество особенно важно при возде-

лывании в условиях достаточного увлажнения  

и на фоне высоких доз минерального питания. 

Наряду с этим ДРАГО является очень пластичным 

гибридом, который позволяет выращивать его  

и в зонах с недостаточным увлажнением.

Новый гибрид зарекомендовал себя высокой 

устойчивостью к полеганию, что позволяет выра-

щивать его в зонах с сильными ветрами и пролив-

ными дождями. Устойчивость к полеганию была 

достигнута в результате оптимального сочетания  

высоты, урожайности, сроков  созревания и струк-

туры растений. 

ДРАГО относится к среднеранней группе в нашей 

линейке гибридов. Это позволяет выращивать 

гибрид практически во всех зонах возделывания 

ярового рапса в России.

ДРАГО
ЯРОВОЙ РАПС



ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СМИЛЛА прекрасно дополняет нашу продуктовую 

линейку, занимая в ней нишу раннеспелых гибри-

дов. По срокам созревания гибрид СМИЛЛА можно 

поставить наряду с нашим гибридом ТРАППЕР, 

который уже знаком многим производителям рапса. 

Многолетние наблюдения показывают, что гибрид 

СМИЛЛА очень пластичен. Идеально подходит  

РАННИЙ И ПЛАСТИЧНЫЙ

СМИЛЛА

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

для выращивания в засушливых регионах с корот-

ким вегетационным периодом. Быстрые рост  

и развитие позволяют максимально эффективно 

использовать запасы осенне-зимней влаги в почве. 

СМИЛЛУ можно высевать в различные сроки –  

от самых ранних до поздних.

Потенциал урожайности СМИЛЛЫ очень высок,  

и в производственных условиях этот гибрид пока-

зывает результаты на уровне более позднеспелого 

материала. СМИЛЛА отзывчива на внесение орга-

нических и минеральных удобрений. Хорошо растет 

и дает значительную прибавку в урожайности  

при качественном внесении навоза, птичьего поме-

та, навозной жижи или полного комплекса мине-

ральных удобрений. 

СМИЛЛА заняла свое достойное место в севообо-

ротах всех климатических зон, в которых она возде-

лывается. Но особый интерес она представляет  

для предприятий, возделывающих яровой рапс  

в более северных регионах с относительно корот-

ким вегетационным периодом, так как яровой рапс 

продвигается все дальше на север, где рапсосеяние 

становится все более актуальной темой.

12

СМИЛЛА
ЯРОВОЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

Наше предприятие занимается молочным животноводством, а 

также растениеводством, имеет посевную площадь 6 900 га. Два 

года назад в связи с востребованностью рапса на рынке с долгосроч-

ной перспективой было принято решение добавить в список возделы-

ваемых культур рапс. Выбор остановили на семенах немецкой фирмы 

RAPOOL, прежде изучив опыт других предприятий, обучающие практи-

ческие семинары данной фирмы. 

В первый год посеяли 120 га, во второй – около 400 га. Планируем 

сеять 400-500 га каждый год.  Использовали гибриды МИРАКЛЬ, 

СМИЛЛА. Растения характеризуются мощной вегетативной массой  

с высокой степенью ветвления, стручки не растрескиваются, что 

позволяет увеличить сроки уборки. Хочется отметить, что в течение 

периода от посева до уборки специалисты компании RAPOOL оказыва-

ли консультации по технологии.

Положительный опыт работы с компанией указывает на то, что в пла-

нах нашей организации (ООО «Гриф») и дальше использовать гибриды 

рапса от RAPOOL». 

«Мирошниченко  
Сергей Геннадьевич, 
директор ООО «Гриф»
Алтайский край, 
Тальменский район, 
с. Новотроицк
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД, 
РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ 
ЯРОВОГО РАПСА 
ЛЮМЭН – подарок от селекционеров труженикам 

сельского хозяйства.

ЛЮМЭН положительно отзывается на увеличение 

нормы минеральных удобрений, сбалансированно-

го по всем основным элементам питания, включая 

микроэлементы. Растения  формируют большой 

ЛУЧ ЯРКОГО СВЕТА

ЛЮМЭН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

урожай маслосемян со средней массой тысячи 

зерен. 

При возделывании гибрида ЛЮМЭН необходимо 

обращать особое внимание на соблюдение реко-

мендуемой нормы высева и применение фунгици-

дов с росторегулирующим эффектом. В этом  

случае значительно улучшается устойчивость 

гибрида к полеганию и стебли растений в состоя-

нии удержать сформировавшийся высокий урожай 

маслосемян. 

ЛЮМЭН «ведет себя» предсказуемо при возделы-

вании в различных почвенно-климатических усло-

виях. Стабильно высокие урожаи и прекрасные 

агрономические характеристики заслуживают осо-

бого внимания земледельцев. Достаточно обра-

тить внимание на регионы, в которых ЛЮМЭН 

внесен в Госреестр.

Гибрид относится к группе среднераннего сегмен-

та и может возделываться в регионах с коротким 

вегетационным периодом.

ЛЮМЭН
ЯРОВОЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

ООО «Раненбургъ» – крупный агрохолдинг, площадь пашни составляет  

90 000 га. Хозяйство занимается выращиванием таких культур, как ози-

мая пшеница, яровой ячмень, кукуруза на зерно, соя, горох, подсолнечник  

и яровой рапс.

Выращиванием ярового рапса мы начали заниматься с 2013 года и с самого 

начала мы работаем с RAPOOL, считая эту компанию одним из лидеров  

на рынке семян ярового рапса. Первыми нашими гибридами были САЛЬСА КЛ 

и линейный сорт АБИЛИТИ. В ходе выращивания рапса к 2017 году мы пере-

шли на 100% к выращиванию гибридов. 

В сезоне 2019 года с общей посевной площади ярового рапса 7 500 га средняя 

урожайность составила 34 ц/га. Лучший результат из линейки RAPOOL показа-

ли гибриды СОЛАР КЛ и ЛЮМЭН – по 38 ц/га.

Добиваться таких высоких результатов получается при соблюдении всех агро-

технических требований культуры, мы сеем гибриды RAPOOL для интенсивной 

технологии возделывания. 

Гибриды компании RAPOOL позволяют нам хорошо создавать уборочный кон-

вейер, это очень важно при выращивании больших площадей ярового рапса.

Для нас яровой рапс очень интересная и рентабельная культура, перспекти-

ва увеличения посевных площадей рапса в структуре до 10-15%, еще очень 

важное преимущество ярового рапса в том, что он является хорошим предше-

ственником для всех культур.

С самого начала с компанией RAPOOL у нас сложились хорошие, партнерские 

отношения. В общей площади ярового рапса RAPOOL всегда занимает более 

50% посевов. В компании всегда  качественные поставляемые семена. К весо-

мому преимуществу гибридов RAPOOL относится очень ранний и хороший 

старт в поле.

Работая с компанией RAPOOL с самого начала, мы убедились в ее серьезно-

сти, ответственности и надежности. Девиз этой компании: «НАШ РАПС – ВАШ 

УСПЕХ», а для нас он выглядит так : «Гибриды RAPOOL – НАШ УСПЕХ!»

«Сысоев  
Андрей Петрович, 
главный агроном 
холдинга
ООО «Раненбургъ»
Липецкая область, 
Чаплыгинский 
район



Опыт возделывания гибрида МИРАКЛЬ в России 

подтверждает наше представление об этом гибри-

де – удачное сочетание высокого потенциала 

урожайности с отличными агрономическими каче-

ствами, что в полной мере соответствует совре-

менным запросам сельхозтоваропроизводителей.

При проведении мониторинга посевов на предмет 

появления вредителей, в частности рапсового цве-

тоеда, и болезней необходимо обращать внима-

ние на то, что МИРАКЛЬ рано зацветает. 

Мы рекомендуем этот пластичный, засухоустой-

чивый гибрид для возделывания во всех при-

родно-климатических зонах. Но все-таки лучшие 

условия для него создаются в зонах с умеренным 

климатическим характером. Поэтому, принимая  

во внимание статистические климатические дан-

ные и прогноз погоды, нужно планировать сроки 

сева таким образом, чтобы критические  фазы 

развития растений по возможности не выпадали 

на засушливые периоды.

МИРАКЛЬ отличает равномерность развития  

при прохождении всех фенологических фаз, что 

значительно облегчает проведение технологиче-

ских операций по уходу и последующей уборке.

ЧУДО ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

МИРАКЛЬ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 3, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

При достаточной обеспеченности влагой и 

минеральными веществами растения гибрида 

МИРАКЛЬ компактны и грациозны, стручки  

с большим количеством семян. Полегаемость 

очень низкая, даже при неблагоприятных  погод-

ных условиях во время налива и созревания. 

Так как МИРАКЛЬ относится к среднеранним 

сортам, он может занимать большой клин  

из общей площади возделываемого в хозяйстве 

ярового рапса. 

16

МИРАКЛЬ
ЯРОВОЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

« В нашем хозяйстве в основном преобладают зерновые культуры –  

3500 гектар. Выращиваем картофель и овощи на площади 550 га.

В 2018 году первый раз посеяли линейный сорт ярового рапса, результат 

удовлетворил, получили хороший урожай.

В 2019 году всего посеяли 650 гектар рапса, из них 330 гектар гибрида 

МИРАКЛЬ компании RAPOOL.

Результат превзошел все ожидания.

На большом массиве одна половина была засеяна линейным сортом,  

вторая – гибридом МИРАКЛЬ. В течение вегетационного периода было силь-

ное давление капустной моли, нас это очень тревожило и мы боролись с ней 

в рекомендованные сроки.

В результате мы получили урожай гибрида МИРАКЛЬ – 27 ц/га, а линейного 

сорта – 19 ц/га.

В нашем хозяйстве каждый гектар земли на счету, поэтому в 2020 году пла-

нируем сеять рапса меньше – 500 гектар и только гибридами RAPOOL, валов-

ку же мы хотим получить больше, чем с 650 гектар этого года. Тем самым 

мы высвободим площадь под пары, а они у нас есть постоянно.

Мы отметили, что гибрид МИРАКЛЬ устойчив к полеганию, стручки  

не растрескиваются, а созревание по ярусам практически одинаковое. 

Особенно нас обрадовали покупатели зерна рапса, они отметили, что в воро-

хе практически все семена вызревшие и очень крупные.

В следующем году мы хотим посеять разные гибриды RAPOOL, чтобы для себя 

понять, какой гибрид нам предпочтительнее по срокам посева и уборке». 

Бычков  
Антон Николаевич, 
главный агроном 
КФХ Грехов А.В. 
Курганская область, 
Шатровский район,  
с. Спицино
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ЛАВИНА – высокоурожайный гибрид с хорошей 

масличностью. На начальном этапе развития рас-

тения интенсивно развиваются, что способствует 

быстрому затенению почвы, благодаря чему сни-

жается непродуктивный расход влаги и угнетается 

рост сорняков. Гибрид ЛАВИНА обладает целым 

рядом позитивных агрономических показателей в 

сочетании с очень высоким потенциалом урожай-

ности, генетически приспособлен к возделыванию 

в различных природно-климатических зонах. 

Отличная устойчивость гибрида к полеганию соот-

ветствует требованиям с/х товаропроизводителей. 

Типичным, как и для всех гибридов  

от RAPOOL, является сильная, глубоко проника-

ющая корневая система, способная переносить 

неблагоприятные погодные условия. 

ЛАВИНА – генетически здоровый гибрид, расте-

ния относительно устойчивы к основным болез-

ням рапса с балансировано плотным стручковым 

пакетом. Хорошая устойчивость к полеганию 

совместно со средней высотой растений значи-

ВАС ЗАХЛЕСТНЕТ ЛАВИНА УРОЖАЯ!

ЛАВИНА

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      7, 12

Раннее* Cреднее* Позднее* 

тельно облегчают уборку среднеспелого гибрида 

ЛАВИНА в оптимальные сроки и с наименьшими 

потерями.

НОВИНКАНОВИНКАЛАВИНА
ЯРОВОЙ РАПС
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Гармонично дополняет линейку классических 

гибридов ярового рапса от RAPOOL. Раннеспелый 

тип позволяет лучше адаптироваться к разным 

условиям возделывания в России, где баланс 

созревания является достаточно чувствительным. 

Универсальной стороной гибрида является непри-

хотливость к типу почвы. Свой наивысший потен-

циал гибрид раскрывает при условии раннего  

или оптимального срока высева.

Гибрид ЛАКРИЦ обладает прекрасным здоровьем 

и интенсивным ростом. Стабильность урожая. 

Больше витальности. Больше силы. Гомогенное 

цветение и созревание. Этот гибрид успешно про-

тивостоит неблагоприятным условиям произраста-

ния и мобилизует всю свою энергию и силу.

ЛАКРИЦ – надежный спутник в практическом 

возделывании рапса. ЛАКРИЦ отличается высо-

кой устойчивостью к полеганию. Судя по первым 

наблюдениям, раннее и равномерное созревание 

ЛАКРИЦ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 3, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

гибрида способствует качественному проведе-

нию уборочных работ с наименьшими потерями. 

ЛАКРИЦ может существенно компенсировать уро-

жайность благодаря очень высокой массе тысячи 

семян. 

НОВИНКАЛАКРИЦ
НОВЫЙ СРЕДНЕСПЕЛЫЙ  

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД

ЯРОВОЙ РАПС
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Гибрид с прогнозируемой высокой урожайно-

стью врывается в современный рапсовый бизнес. 

Многолетние наблюдения показывают – в ЛЕКСУС 

вложены все самые положительные качества. 

ЛЕКСУС – это современный гибрид, который  

отвечает требованиям самых амбициозных  

потребителей.

Особое внимание нужно уделять норме высева 

и ширине междурядий. «Агрессивно» развиваю-

щиеся мощные растения этого гибрида требуют 

индивидуальную площадь для своего развития. 

Площадь для каждого растения должна стремить-

ся к квадрату.

Цветение проходит дружно, начало и конец растя-

нуты минимально.

Растения со стабильно высокой ветвистостью  

при разных климатических условиях.

Мощный стручковый пакет сплетается и создает 

однородный массив, что препятствует полеганию 

и «расшатыванию» посевов при сильном ветре, 

благодаря этому качеству растрескивание стручков 

минимально, а также снижаются потери урожая 

при уборке.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

ЛЕКСУС

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      3, 7, 9, 10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

ЛЕКСУС обладает мощной корневой системой, 

способной хорошо усваивать питательные  

вещества из почвы и при правильном сбалансиро-

ванном питании удивляет своей высокой  

урожайностью. 

Срок созревания ЛЕКСУСА средний, что позво-

ляет выращивать его практически во всех зонах 

возделывания.

НОВИНКАНОВИНКАЛЕКСУС
ЯРОВОЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

Хозяйство организовано в 1999 году. В нашем хозяйстве зерно-

вые высеваются на площади 500 га, в 2019 году мы посеяли сои – 

330 га, картофеля – 180 га, моркови – 20 га.

С 2018 года начали сеять гибриды компании RAPOOL. Начали с 50 га 

гибрида МИРАКЛЬ и получили в 2018 году 25 ц/га. Для себя сделали 

вывод, что гибриды урожайнее линейных сортов и у них есть большой 

потенциал урожайности.

В 2019 году мы сеяли новый гибрид ЛЕКСУС на площади 50 га и полу-

чили 40 ц/га, а на гибриде МИРАКЛЬ с площади 100 га урожайность 

составила 42 ц/га.

Высокий урожай получили благодаря своевременным осадкам, ран-

нему севу, внесению сложных удобрений, применению КАС, своевре-

менной консультации специалистов «Германского Семенного Альянса» 

и конечно же высококлассным гибридам RAPOOL. А благодаря своев-

ременным обработкам пестицидами мы сохранили рапс от сорняков, 

болезней и капустной моли.

В 2020 году планируем сеять только гибриды селекции RAPOOL! Мы 

думаем, что 42 ц/га – это не предел для гибридов, мы постараемся 

узнать на своих полях нераскрытый потенциал гибридов от RAPOOL». 

«Кабденов  
Токсан Есекенович, 
ИП Кабденов  
Токсан Есекенович
Омская область,  
Омский район,  
с. Дружино
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ЛАНЦИЯ – гибрид нового поколения, который 

одновременно сочетает в себе очень высокую  

урожайность и масличность. Мы полагаем, что 

гибрид надолго и всерьез займет лидирующее 

место в рапсовом бизнесе России. ЛАНЦИЯ 

отличается высокой устойчивостью к стрессовым 

факторам внешней среды и обладает прекрасным 

здоровьем. 

Потенциал урожайности ЛАНЦИИ очень высок, 

что показывают данные Государственных сорто- 

испытаний. Цветение и созревание гибрида можно 

классифицировать как среднепозднее. Гибрид 

высокорослый, развивает значительную вегетатив-

ную массу. Но несмотря на это имеет превосход-

ную устойчивость к полеганию, здоровые и крепкие 

стебли растений несут мощный стручковый пакет. 

Стручки ЛАНЦИИ обладают высокой устойчиво-

стью к растрескиванию.

Мощная корневая система позволяет гибриду 

эффективно использовать из низлежащих гори-

зонтов необходимые питательные вещества. 

ГИБРИД ВАШИХ ПОБЕД!

ЛАНЦИЯ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 10

Раннее* Cреднее* Позднее* 

НОВИНКАЛАНЦИЯ
ЯРОВОЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

АО «Орелмасло» – крупное современное предприятие в Центральном 

Федеральном округе России по переработке маслосемян рапса, подсолнеч-

ника и сои.

С текущего года планируемый объем переработки составит 400 000 тонн масло-

семян за сезон. Продукция АО «Орелмасло» пользуется хорошим, стабильным 

спросом. Наше масло и шрот активно покупают партнеры из российских регио-

нов, а так же ближнего и дальнего зарубежья.

Десятый год АО «Орелмасло» является дистрибьютором компании «Германский 

Семенной Альянс», в которую входит компания RAPOOL – производитель высо-

коклассных гибридов рапса. Сельхозтоваропроизводители отмечают высокое 

качество посевного материала с большим потенциалом урожайности, адаптиро-

ванного к региональным условиям возделывания. Благодаря профессиональным 

консультациям специалистов «Германского Семенного Альянса» и проводимым 

обучающим семинарам наши партнеры постоянно обновляют знания по возде-

лыванию рапса, решению появляющихся проблем, повышению урожайности. 

Завод помогает хозяйствам с приобретением качественного семенного материа-

ла, за который они могут рассчитаться выращенной продукцией, а также гаран-

тированно закупит весь урожай по достойной, высокой цене. 

Мы всегда рады видеть Вас в качестве партнеров и открыты для совместной 

благотворной работы!» 

«Завгородный 
Виктор  
Валерьевич, 
руководитель  
отдела развития 
сырьевой базы  
АО «Орелмасло», 
Орловская область
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НОВИНКАНОВИНКА

С появлением на рынке ярового рапса гибрида 

ЛАГОНДА мы связываем большие надежды –  

он очень удачно дополнил нашу линейку гибри-

дов, в которой занял среднюю нишу.

Гибрид ЛАГОНДА имеет очень высокий потен-

циал урожайности. ЛАГОНДА образует крепкий 

центральный стебель, который способен нести 

мощный стручковый пакет, чем обеспечивается 

высокая устойчивость к полеганию. Среднерослый 

гибрид имеет высокую устойчивость к болезням. 

ЛАГОНДА обладает ярко выраженным, характер-

ным для гибридов интенсивным ростом  

на начальной стадии развития. Благодаря сочета-

нию компактности и средних сроков созревания, 

ЛАГОНДА рекомендуется для возделывания  

во всех регионах России. 

ЛАГОНДА доказал свое преимущество на прак-

тике благодаря гомогенности посевов, равномер-

ному созреванию, устойчивости к растрескиванию 

стручков и гибкости в сроках уборки. Равномерное 

СТАРТ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

ЛАГОНДА

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      4, 5, 7, 10, 11, 12

Раннее* Cреднее* Позднее* 

созревание облегчает уборку и позволяет значи-

тельно сократить риск больших потерь. ЛАГОНДА 

обладает высокой адаптивностью и по нашему 

убеждению займет достойное место на полях 

России.

ЛАГОНДА
ЯРОВОЙ РАПС
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Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.

Демонстрационный 
полигон RAPOOL 
на базе Научно-
испытательной  
станции 
«Германского 
Семенного Альянса», 
Липецкая область, 
Хлевенский район, 
с. Отскочнное

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Как и другие среднепоздние сорта из нашего ассор-

тимента, АХАТ отличается очень высоким потенци-

алом урожайности и выходом масла с гектара.

АХАТ обладает поразительной способностью при-

спосабливаться к разным природно-климатическим 

условиям. Это качество привито ему благодаря 

кропотливой работе селекционеров, направленной 

на развитие мощной корневой системы, и крепкому 

«телосложению».  

МОЩЬ, ЗДОРОВЬЕ И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗАЛОЖЕНЫ СЕЛЕКЦИОНЕРАМИ 

АХАТ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 10

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Несмотря на мощную биологическую массу и 

относительно большую высоту, растения обладают 

высокой устойчивостью к полеганию. АХАТ хорошо 

отзывается на внесение минеральных удобрений. 

Очень витальный, сильный гибрид с активным раз-

витием на начальной стадии. Мощные растения 

накапливают колоссальное количество пластических 

веществ за счет фотосинтеза и поступающих через 

корневую систему и подкормки элементов питания. 

Это «кладовая» для последующего формирования 

большого урожая маслосемян.

Вегетационный период от всходов до созревания 

зависит от природно-климатических условий места 

возделывания. Мы рекомендуем АХАТ для возде-

лывания в регионах с достаточным периодом веге-

тации. По многолетним наблюдениям вегетацион-

ный период гибрида АХАТ составляет более  

110 дней. 

Создайте для АХАТА оптимальные условия  

для роста и развития, и он не заставит Вас разоча-

роваться и приятно удивит своим урожаем!

АХАТ
ЯРОВОЙ РАПС
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Наше хозяйство имеет площадь 10 000 га, на которых выращивает-

ся большой набор различных с/х культур. Одно из перспективных 

направлений для нашего хозяйства – рапс, который является высокомар-

жинальной культурой. 

Рапс в хозяйстве мы начали сеять еще в 2005 году. В сезоне 2019 года 

яровым рапсом было засеяно почти полтысячи гектар, последние 3 года 

мы остановились на гибриде АХАТ, хороший сильный гибрид, мощное 

растение дает стабильный урожай, хорошо отзывчив на удобрения,  

для большого урожая требуется интенсивная технология выращивания, 

которая имеется у нас в хозяйстве, поэтому и сеем гибрид АХАТ. Средняя 

урожайность в 2019 году составила 31,2 ц/га. 

В процессе выращивания для нас очень существенна помощь техниче-

ской поддержки специалистов RAPOOL, каждый их визит всегда помо-

гает нам обращать внимание на особенности выращивания этой инте-

ресной культуры. В ходе нашего плотного сотрудничества с компанией 

RAPOOL она зарекомендовала себя как надежный, стабильный в сотруд-

ничестве партнер. Поставляемые ими семена всегда отвечают высоким 

требованиям. RAPOOL солидная фирма, которой можно доверять!»

«Холев Григорий, 
главный агроном
КХ «Речное»,
Липецкая область, 
Хлевенский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Высокоурожайные гибриды 
нового поколения.



ЦЕБРА КЛ, как и другие гибриды из ассортимента 

RAPOOL, характеризуется интенсивным развитием 

на начальных стадиях роста. В сочетании 

с применением гербицида для системы CLEARFIELD®  

растения успешно конкурируют с сорной 

растительностью. 

Возделывание гибрида ЦЕБРА КЛ, как и других 

наших гибридов для системы CLEARFIELD®, является 

наилучшей альтернативой при планировании 

посева рапса на сильно засоренных участках, 

в особенности при засорении крестоцветными 

сорняками. Система CLEARFIELD® является простым 

и выгодным решением:

  при введении в севооборот залежных 

и целинных земель; 

  когда приобретаются или берутся в аренду 

площади, на которых не велась книга истории 

полей и не ясен характер засоренности.

ЦЕБРА КЛ обеспечивает очень высокий и 

стабильный выход масла с гектара. Отличная 

устойчивость к полеганию и растрескиванию стручков 

снижает риск потерь при неблагоприятных погодных 

СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ!

ЦЕБРА КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      3, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

условиях и дает возможность продлить сроки уборки. 

Интенсивное ветвление, высокая компенсационная 

способность, мощный стручковый пакет – это залог 

высоких достижений и «побед» в поле!
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НОВИНКАЦЕБРА КЛ
ЯРОВОЙ РАПС



Вагнер  
Сергей Викторович, 
глава КФХ «СибГрейн» 
Омская область, 
Азовский Немецкий 
национальный район
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – сорняки не пройдут!

Хозяйство организовано в 2003 году, общая площадь пашни 

составляет 4000 гектар.

Зерновые культуры, пшеница и ячмень, занимают около 2700 гектар.

Есть в севообороте яровой рапс, гречиха, чечевица, а также пар.

Гибриды компании RAPOOL в 2019 году посеял первый раз, и они 

нас порадовали не только урожаем, но и своей замечательной гене-

тикой. Для посевной были выбраны гибриды МИРАКЛЬ и ЦЕБРА КЛ. 

Гибридом МИРАКЛЬ и ЦЕБРА КЛ была засеяна площадь по 200 га. 

Рапс в поле стоял стеной, видовая урожайность была около 35 ц/га. 

Все полевые операции по сохранению урожая мы провели в надлежа-

щие сроки, но вот не ожидали, что с капустной молью придется  

«воевать» неустанно. Но даже при таком сильном ее давлении мы 

в общем зачете получили 28 ц/га. Урожайность гибрида МИРАКЛЬ 

составила 27 ц/га, а урожайность гибрида ЦЕБРА КЛ – 29 ц/га.

В 2020 году будем заниматься только гибридами от RAPOOL. 

Мы видим в них огромный потенциал, нам интересны новые гибриды, 

будем сеять, сравнивать и подбирать для своих климатических и поле-

вых условий из широкой линейки от RAPOOL наиболее подходящий  

и отвечающий нашим требованиям гибрид». 

«
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НОВИНКА

НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД, 
ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ МАСЛИЧНОСТЬЮ. 
РАННЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД ДЛЯ СИСТЕМЫ 
CLEARFIELD® 
Быстрое развитие на начальных стадиях роста, 

раннее цветение и созревание – отличительные 

особенности гибрида ЧИП КЛ. Как и другие 

раннеспелые сорта и гибриды, ЧИП КЛ очень 

ПОМОЩНИК ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ!

ЧИП КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      10

Раннее* Cреднее* Позднее* 

продуктивно использует запасы зимней влаги. 

Возделывание этого гибрида также целесообразно 

в комбинации с гибридами с более длительным 

периодом вегетации, что позволяет оптимизиро-

вать сроки посева и уборки. 

ЧИП КЛ образует сильную корневую систему, 

которая повышает ее устойчивость к произраста-

нию в прохладных и засушливых условиях,  

и поэтому ЧИП КЛ является универсальным 

гибридом по срокам сева и хорошо приспособлен 

как к ранним, так и к поздним срокам посева. 

ЧИП КЛ обеспечивает очень высокий выход масла 

с гектара. Устойчивость к полеганию и осыпанию 

снижает риск потерь и дает возможность продлить 

сроки уборки. Благодаря сочетанию компактности 

и ранних сроков созревания, высокого потенциала 

урожайности ЧИП КЛ рекомендуется для возделы-

вания во всех регионах России. 

Интенсивное ветвление стеблей, высокая плот-

ность стручкового пакета – залог высоких и ста-

бильных урожаев.

ЧИП КЛ
ЯРОВОЙ РАПС
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В нашем предприятии три производственные площадки и для бес-

перебойной работы необходим объём не менее 250 тыс. тонн рапса 

в год. Поэтому мы тесно работаем с компанией «Германский семенной 

альянс». Мы покупаем у компании семена рапса RAPOOL и реализуем их 

среди более чем ста хозяйств.

Перед кредитованием мы проводим аудит хозяйства, в частности, 

насколько хозяйство соответствует требованиям: какие у них поля, под-

ходят ли они для возделывания рапса, есть ли у хозяйства соответству-

ющая сельскохозяйственная техника. Мы убеждаем наших клиентов  

в том, что сегодня выгодно сеять рапс, так как культура является высо-

ко маржинальной. При этом гибриды рапса RAPOOL обладают очень 

высоким потенциалом урожайности, при соблюдении рекомендованной 

технологии возделывания гибриды ярового рапса позволят получать 

более 3 тонн с гектара, а гибриды озимого рапса и более 4 тонн с гек-

тара. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хозяйства считают, 

что очень выгодно сеять гибриды рапса RAPOOL.

С RAPOOL мы сотрудничаем уже более десяти лет, и были одними  

из первых, кто начал работать с ними в Центральном федеральном 

округе. Причина в том, что им нет равных как по ассортименту гибри-

дов, так и по их качеству. С 2018 года мы уже развиваем в Тульской 

области собственный  аграрный проект площадью более  3500 гекта-

ров. Для реализации этого проекта  создано ООО «КубАгро».

«Маргиев  
Руслан Яковлевич, 
заместитель  
генерального директора  
ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ»,  
Тульская область

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!

Христенко  

Сергей Александрович,

заместитель генерального директора                    

ООО «КубАгро»

ООО «КубАгро» было создано в 2018 году. 

Имеет в собственности 3 500 га, к 2023 

году планируется довести посевные пло-

щади до 5 000 га. В севообороте хозяйства 

30 % площадей занимает яровой рапс. 

С 2019 года добавили посевы озимого 

рапса. С увеличением посевной площади 

задача довести посевы рапса до 1000 га 

ежегодно. 90 % посевных площадей яро-

вого рапса занимают гибриды компании 

RAPOOL: Кюри, Культус, Сальса, Люмен. 

При выполнении всех технологических  

требований и благоприятных погодных 

условиях на этих гибридах возможно  

получение стабильных высоких урожаев.



РАННЕСПЕЛЫЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
ГИБРИД ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® 
Гибрид СОЛАР КЛ, как и другие наши гибриды 

для системы CLEARFIELD®, выведен традиционным 

методом селекции. Гибрид СОЛАР КЛ появился 

на российском рынке девять лет назад и за это 

время зарекомендовали себя с лучшей стороны. 

СОЛНЦЕ ВАШИХ ПОЛЕЙ

СОЛАР КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      5, 7

Раннее* Cреднее* Позднее* 

СОЛАР КЛ – именно такой гибрид, который 

характеризуется высокой устойчивостью к полега-

нию, осыпанию, отличается дружностью цветения 

и созревания. Гибрид имеет хорошую устойчи-

вость к болезням.

Высокая пластичность, универсальность и корот-

кий вегетационный период гибрида СОЛАР КЛ 

позволяют возделывать его во многих регионах 

России. Благодаря высокой масличности получен-

ных маслосемян гибрид обеспечивает хороший 

выход масла с одного гектара.

СОЛАР КЛ позволяет получать достойный урожай 

даже в тех регионах, где риск возделывания яро-

вого рапса из-за ограничения по влаге достаточно 

высок. 

СОЛАР КЛ – это высокий урожай в комбинации  

с простой и эффективной борьбой с крестоцвет-

ными, злаковыми и двудольными сорняками.
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СОЛАР КЛ
ЯРОВОЙ РАПС
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Впервые познакомились с компанией RAPOOL в 2016 году в хозяй-

стве КФХ «Платон». Затем в ходе совместного посещения компа-

нии RAPOOL в Германии.

Знакомство с рапсом состоялось в 2018 году. Были приобретены гибри-

ды ярового рапса RAPOOL: САЛЬСА КЛ, СОЛАР КЛ и МОБИЛЬ КЛ.

Рапс играет важную роль в севообороте хозяйства для интенсивной 

технологии возделывания озимой пшеницы. Хороший предшественник 

для данной культуры, позволяет получить наилучший результат урожая 

пшеницы. Обеспечивает 32% рентабельности в экономике предприятия. 

Сегодня рапс занимает 45% посевной площади.

В 2019 году яровым рапсом было засеяно 200 га пашни (САЛЬСА КЛ, 

СОЛАР КЛ), средняя урожайность гибридов составила САЛЬСА КЛ – 4 т/га, 

СОЛАР КЛ – 3,5 т/га. Осенью 2018 года после уборки озимой пшеницы 

было засеяно 200 га гибридом озимого рапса ЕДИМАКС КЛ с нормой 

высева 3,2 кг/га. Урожайность ЕДИМАКС КЛ составила 4,5 т/га.

Площадь возделывания рапса в 2020 году в хозяйстве составит 460 га. 

Выражаем благодарность специалистам «Германского Семенного 

Альянса» за техническое сопровождение возделывания гибридов рапса 

RAPOOL, правильный подбор технологий и гибридов для нашей зоны, 

помощь в разработке технологических карт по СЗР и правильному 

питанию при интенсивной технологии возделывании рапса в Калужской области, визиты специалистов 

RAPOOL для контроля за процессом возделывания (подготовка почвы, сев, уход за растениями во время 

вегетации), проведение семинаров. 

Долголетний опыт передовых хозяйств показывает, что семена RAPOOL позволяют всегда получить  

стабильный урожай рапса даже в засушливые годы. За два года возделывания рапса получен неплохой 

результат по системе Clearfield®. Для нас данная система была простым и выгодным решением при введе-

нии в севооборот залежных и целинных земель.

 Гибриды RAPOOL отличаются высокой устойчивостью к заморозкам в весенний период, к полеганию  

и растрескиванию стручков».

Сергеев 
Николай  
Владимирович,  
руководитель проекта
АО «СХТ»  
(официальный  
дилер CLAAS)
Калужская область, 
Бабынинский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!

«
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ПЕРВЫЙ И ОЧЕНЬ УДАЧНЫЙ ОПЫТ. 
РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ НЕ ОГРАНИЧЕН 
САЛЬСА КЛ отличается интенсивным ростом  

на начальных стадиях развития. Глубоко прони-

кающая, мощная корневая система позволяет 

гибриду успешно противостоять стрессовым усло-

виям окружающей среды и формировать хороший 

урожай. Гомогенные посевы САЛЬСА КЛ, равно-

мерное созревание, компактный стручковый пакет 

способствуют значительному облегчению прове-

дения уборочных работ, сокращая до минимума 

потери урожая. 

Современные условия ведения сельскохозяй-

ственного производства диктуют необходимость 

сокращения затратных обработок почвы, что ведет 

к накоплению различных сорняков в поле, в том 

числе и крестоцветных. Возделывание гибрида 

САЛЬСА КЛ по системе CLEARFIELD® прекрасно 

вписывается в структуру зерновых севооборотов  

и позволяет успешно решать эту проблему. 

САЛЬСА КЛ показала себя во всех регионах воз-

делывания как гибрид, с которым можно получать 

стабильно высокий урожай практически в любой 

год. Урожаи на уровне 30 ц/га и более и отличное 

качество полученной продукции убедили произво-

дителей рапса и подтвердили высокую эффектив-

ность системы CLEARFIELD®. Именно на примере 

САЛЬСА КЛ производители ярового рапса полу-

чили подтверждение тому, что его успешное воз-

делывание возможно на вновь вводимых в сево- 

оборот полях с неизвестной историей, в значи-

тельной степени засоренных проблемными сорня-

ками, включая крестоцветные.

ЛИДЕР ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

САЛЬСА КЛ

САЛЬСА КЛ

Качественные 
характеристики
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характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*
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по регионам      2, 3, 5, 7, 10, 12 

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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История хозяйства началась в 2016 году с площади 600 га. 

Основным направлением деятельности является производство яро-

вого и озимого рапса на маслосемена, а также высококачественного 

товарного зерна пшеницы, пивоваренного ячменя, подсолнечника и сои. 

Заниматься производством ярового рапса начали в 2016 году с отечествен-

ных сортов и импортных гибридов, в том числе и гибрида САЛЬСА КЛ, 

возделываемого по системе Clearfield®. С 2017 года используем только 

гибриды RAPOOL.  

Производство рапса является одним из основных направлений деятельно-

сти предприятия, с каждым годом увеличиваются площади, выделяемые 

под посев этой культуры – с 250 га в 2016 году до 1100 га в 2020 году.   

С 2018 года начали производство озимого рапса на площади 40 га.  

В 2019 году увеличили до 300 га.

В 2016 году наибольший урожай показал гибрид САЛЬСА КЛ – 2,2 т/га.  

2017 год был очень благоприятным для возделывания рапса, как по кли-

матическим условиям, так и по низкой активности вредителей – средняя 

урожайность составила 2,9 т/га. Сезоны 2018-2019 годов были очень 

сложными – малая осенняя влагозарядка, отсутствие осадков в течение 

вегетации, нашествие капустной моли, сильно увеличили себестоимость 

продукта, однако соблюдение технологии питания и защиты позволило получить хороший урожай. Средняя 

урожайность ярового рапса в 2019 году составила 3,5 т/га, на отдельных гибридах – до 4,7 т/га.

История отношений с компанией RAPOOL началась в 2016 году с покупки семян гибрида САЛЬСА КЛ у наше-

го хорошего партнера ООО «Кубаньмасло». Так как культура являлась новой для нас, мы часто пользовались 

консультациями специалистов RAPOOL, в частности Прянчикова Алексея и Мурашкина Анатолия, за что им  

отдельная благодарность. Сотрудничество с GSA не ограничивается гибридами RAPOOL. Используем в произ-

водстве семена озимой пшеницы, гибриды подсолнечника, которые тоже зарекомендовали себя с положи-

тельной стороны.

Гибриды RAPOOL обладают высоким качеством селекции и потенциалом, что вкупе с грамотной и своевре-

менной консультационной поддержкой дает достойные результаты. Поэтому планируем и дальше сотрудни-

чать с GSA и использовать гибриды RAPOOL».

«Фомичев  
Степан Алексеевич, 
директор  
по производству
КФХ Свирин А.В.
Тульская область,  
п. Волово

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!



КУЛЬТУС КЛ – новый гибрид ярового рапса  

для системы CLEARFIELD®, который прекрас-

но дополняет линейку среднеспелых гибридов 

RAPOOL. 

Высокоурожайный и высокомасличный гибрид 

КУЛЬТУС КЛ дает гомогенные всходы, глубоко 

проникающая корневая система позволяет успеш-

но противостоять стрессовым условиям окружаю-

щей среды и формировать высокий урожай.  

Устойчивый к полеганию и осыпанию среднерос-

лый гибрид.

КУЛЬТУС КЛ относится к среднеспелой группе –  

созревание происходит равномерно, что способ-

ствует значительному облегчению проведения  

уборочных работ, сокращая потери урожая  

до минимума.

Признаками отличного качества является высокая 

масличность до 49% и высокий выход масла  

с гектара.

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЙ ГИБРИД  
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD®

КУЛЬТУС КЛ

Качественные 
характеристики
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Масличность

Агрономические 
характеристики
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Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость
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Включен в госреестр РФ 
по регионам      10

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!

Перевозское хлебоприемное предприятие (заготзерно) было созда-

но еще до начала Великой Отечественной войны. В настоящее 

время АО «Перевозское ХПП» представляет из себя комплекс сооруже-

ний для приема, сушки, подработки и хранения зерна. Одним из допол-

нительных видов деятельности является оптовая торговля зерном.

Растениеводством начали заниматься в 2016 году. В 2019 году посевная 

площадь составила 5700 га. Основные культуры – зерновые и зернобо-

бовые. 

К рапсу присматривались несколько лет – экономически культура выгод-

на, хоть на первый взгляд и «капризна» в технологии выращивания.

Начали сразу с гибридов RAPOOL. В 2018 году площадь под рапсом соста-

вила 220 га, в 2019 году увеличилась до 440 га. На следующий год плани-

руем довести площади до 650 га. В зависимости от возможного последей-

ствия на культуру рапс  от гербицидных обработок под предшественник 

и существующей засоренности полей культивируем гибриды как по обыч-

ной технологии, так и по системе  Clearfield®, в основном раннего и  сред-

нераннего срока созревания (ТРАППЕР, СМИЛЛА, САЛЬСА КЛ, ЦЕБРА КЛ).

В 2019 году на базе хозяйства был размещен демонстрационный участок 

гибридов RAPOOL (9 наименований разных групп спелости). Урожайность 

варьировала от 29 ц/га на ультраранних гибридах и до 34 ц/га на гибридах средней и поздней групп спелости. 

Масличность по всем гибридам была на уровне 48-49%. По результатам подобрали для себя гибриды на сле-

дующий год. Это было интересно и для других рапсовиков нашей области, которые неоднократно приезжали 

на полигон, совместно с сотрудниками семенной компании смотрели и оценивали развитие гибридов. 

На следующий год планируем разместить у себя все новинки от RAPOOL. 

Тем более что по совету спеуиалистов ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» в 2019 году закупили оборудование  

и запустили мини-завод по переработке маслосемян. Получаемый жмых включаем в рацион КРС, излишки 

продаем животноводческим хозяйствам. С реализацией масла проблем нет. 

Для себя за эти годы сделали вывод – не надо отходить от технологии выращивания рапса, рекомендуемой 

сотрудниками семеноводческой компании.

В целом хотелось бы отметить как отличное качество семенного материала селекции RAPOOL, так и высоко-

профессиональную работу всей команды ООО «Джермэн Сид Альянс Русс». 

«Коробов
Николай Викторович, 
генеральный директор
АО «Перевозское  
хлебоприемное  
предприятие»
Нижегородская область, 
г. Перевоз



ГАРАНТ СТАБИЛЬНОГО УРОЖАЯ

НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД 
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD® 
Гибрид нового поколения ЦИКЛУС КЛ очень удач-

но дополняет нашу линейку гибридов для системы 

CLEARFIELD®, в которой занимает среднюю нишу. 

ЦИКЛУС КЛ обладает высокой устойчивостью  

к болезням и растрескиванию стручков. Гибрид 

обладает ярко выраженным, характерным для 

гибридов интенсивным ростом на начальной стадии 

развития. ЦИКЛУС КЛ – очень компактный гибрид, 

средней высоты, благодаря этому ЦИКЛУС КЛ  

относится к группе с высокой устойчивостью  

к полеганию. 

ЦИКЛУС КЛ является пластичным и универсаль-

ным гибридом с компактным стручковым пакетом, 

благодаря этим качествам обладает дружным цвете-

нием и равномерным созреванием и как следствие 

позволяет снизить риск потерь. 

Высокая урожайность ЦИКЛУС КЛ в сочетании  

с высокой масличностью является гарантом вашего 

успеха!

ЦИКЛУС КЛ

Качественные 
характеристики
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Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Гарантия  
стабильности урожая

Устойчивость к болезням

Засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      10, 11

Раннее* Cреднее* Позднее* 
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КЮРРИ КЛ – новейший гибрид, великолепно 

вписавшийся в нашу линейку гибридов по системе 

CLEARFIELD®, дополнив ее более позднеспелым 

материалом. 

В посевах КЮРРИ КЛ выделяется равномерно 

плотным, мощным стручковым пакетом. Гибрид 

КЮРРИ КЛ по высоте выше среднего, благодаря 

высокому росту наблюдается усиление кустисто-

сти, дополнительные ветви способствуют увеличе-

нию урожая. Большое количество боковых побе-

гов «переплетаются» друг с другом, что превраща-

ет поле в единый массив и значительно повышает 

устойчивость растений к полеганию. 

КЮРРИ КЛ пластичен, отзывчиво реагирует на вне-

сение минеральных удобрений. В благоприятных 

условиях при сбалансированном минеральном 

питании гибрид поражает своей гибридной силой.

ВЫСОКИЙ, СТАТНЫЙ, УРОЖАЙНЫЙ

КЮРРИ КЛ

Качественные 
характеристики
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Включен в госреестр РФ 
по регионам      11

Раннее* Cреднее* Позднее* 

КЮРРИ КЛ относится к среднеспелой группе,  

это дает возможность сеять его во многих зонах 

возделывания ярового рапса. Мы рекомендуем 

для КЮРРИ КЛ ранние сороки сева, и в этом 

случае применение гербицида для системы 

CLEARFIELD® позволит справиться практически  

с любым видом засорения. 

КЮРРИ КЛ
ЯРОВОЙ РАПС
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КОНТРОЛИРУЙ И ПРИУМНОЖАЙ!

НОВИНКАКОНТРА КЛ 

НОВЫЙ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД 
ДЛЯ СИСТЕМЫ CLEARFIELD®

Гибрид нового поколения КОНТРА КЛ отлично 

дополняет нашу линейку гибридов для системы 

CLEARFIELD®. За время госсортоиспытаний зареко-

мендовал себя как стабильный гибрид с высокой 

урожайностью и масличностью.

КОНТРА КЛ обладает среднепоздним началом 

цветения и средним сроком созревания. Благодаря 

средней высоте растения КОНТРА КЛ относится 

к группе с высокой устойчивостью к полеганию. 

Гибрид проявляет хорошую толерантность  

к болезням.

Высокая пластичность, универсальность, компакт-

ный стручковый пакет, отличная компенсационная 

способность – все эти качества гибрида КОНТРА КЛ 

позволяют занять ему достойное место на полях 

России. Заложенная генетически высокая маслич-

ность гибрида в сочетании с урожайностью обе-

спечивают хороший выход масла с одного гектара.

КОНТРА КЛ, за счет своего интенсивного раз-

вития, позволяет контролировать сорную рас-

тительность на полях, при этом характеризуется 

дружным цветением, следствием чего является 

равномерное созревание. 

КОНТРА КЛ

Качественные 
характеристики
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ЯРОВОЙ РАПС
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С компанией ГСА («Германский Семенной Альянс») мы работаем  

на протяжении трех лет. Для сева рапса используем только гибри-

ды RAPOOL от компании ГСА. Почему? Это очень авторитетная компания, 

занимающая лидирующие позиции на рынке семян рапса. Это высоко-

классные специалисты. Это гибриды с высоким потенциалом урожай-

ности, инновационные, высококачественные с немецкой селекцией. 

Отлично зарекомендовавшие себя в условиях нашей зоны – зоны риско-

ванного земледелия!

В 2018 году в нашей компании возник вопрос: как поступить с очень 

засоренным полем (широколистные, однолетние злаковые сорняки) – 

оставить его в пары или рискнуть посеять какую-нибудь культуру? 

Так как наше хозяйство не имеет больших площадей, мы стараемся 

обходиться без паровых полей. Основной предшественник под озимую пшеницу – это рапс и горох. Но сеять 

обычный гибрид на таком поле не решались. Мы посоветовались с представителем ГСА по Тульской области 

Прянчиковым Алексеем. Он порекомендовал нам посеять раннеспелый пластичный гибрид МОБИЛЬ КЛ  

под технологию Clearfield®.

Год был очень засушливый и, чтобы не рисковать, мы провели одну предпосевную культивацию и посеяли 

рапс с последующим прикатыванием. Вместе с рапсом вошло огромное количество сорняков. В фазу двух 

настоящих листьев рапса отработали посевы гербицидом НОПАСАРАН® + ДАШ.

Через 10 дней поле было не узнать. Рапс выдержал и стал успешно развиваться, используя запас зимней 

влаги. К уборочной кампании при густоте стояния около 70 растений на кв.м гибрид не полег, сформиро-

вал большую плотность стручкового пакета. После проведения десикации авиаспособом начали уборку. 

Урожайность в зачетном весе составила 18 ц/га. Для засушливого 2018 года это очень достойный результат! 

Хочется пожелать компании ГСА дальнейшего процветания, новых свершений, так держать, друзья!»

«Церцвадзе  
Леван Гогиевич, 
генеральный директор  
ООО «АПК «АГРОМИР»  
Тульская область,
Новомосковский район

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ЯРОВОГО РАПСА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гибриды Clearfield® – 
сорняки не пройдут!
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Преимущества системы   

 До посева
  Выбор гибрида системы 
Clearfield®

  Приобретение гербицида

  Изучение практического 
опыта

Последующая 
культура 

и севооборот
Для контроля  

падалицы Clearfield®  
не полагайтесь только  
на гербициды группы  

ALS-ингибиторы

  Во время 
посева

  Запишите название гибрида

  Очистите сеялку до того,  
как в нее попадут семена 
системы Clearfield®

  Семена традиционных 
гибридов рапса нельзя сме-
шивать с семенами системы 
Clearfield®

 Опрыскивание
  Обработка посевов гербицидом 
системы Clearfield®

  Контроль сорняков  
на наиболее чувствительных  
к гербициду стадиях развития

  Ознакомьтесь с инструкцией 
НОПАСАРАН® и следуйте ей

1

+

2

3

4

56

7

8

9

Появление 
всходов

Контроль  
появления  

сорняков

Во время  
развития

Проверьте действие  
гербицида и проведите  

 мониторинг

  

  

  

  После уборки 
урожая
  Уничтожение падалицы 
рапса системы Clearfield®  
с помощью  
агротехнических  
и химических методов

Во время 
уборки  
урожая

Максимальное  
снижение  

потерь во время  
уборки урожая

Основой для успешного производства рапса по системе Clearfield® являются различные шаги – от принятия решения 

в пользу Clearfield® до контроля падалицы рапса во всем севообороте.

ГИБРИДЫ РАПСА 
СИСТЕМЫ CLEARFIELD®  
ОТ КОМПАНИИ RAPOOL
Устойчивость к гербицидам, 

основанная на традиционных 

методах селекции

ГЕРБИЦИД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ CLEARFIELD®  
ОТ КОМПАНИИ BASF
Послевсходовое внесение гербицидов  

обеспечивает контроль сорняков

После 
опрыскивания

Тщательно вымойте  
опрыскиватель перед  

обработкой других культур

Не используйте оставшийся  
рабочий раствор  
на традицонные  

гибриды рапса

* Clearfield – зарегистрированный 
  товарный знак компании BASF
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  Удобство внесения гербицида

  Контроль сорняков одной послевсходовой 
обработкой

  Возможность применения после появле-
ния всходов

  Возможность применения на озимом 
рапсе как осенью, так и весной

Интервал применения гербицидов:

CLEARFIELD®: БОЛЬШЕЕ УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА CLEARFIELD® ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОСНОВНЫХ 
СОРНЯКОВ ПРИ ОДНОКРАТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЕРБИЦИДА

  2-3 недели: производственная cистема Clearfiled® 
предлагает гибкое решение контроля сорняков  
и позволяет выбирать условия внесения гербицида

  Эффективный контроль сорняков благодаря послевсходовому внесению. 

  Почвенное и листовое действие: контроль сорняков независимо от почвенных 
условий.

  Превосходное действие при минимальной обработке почвы. 

  Гибриды Clearfield® более устойчивы к последействию сульфонилмочевинных 
гербицидов, чем традиционные гибриды = дружные всходы и равномерное 
развитие. 

  Широкое окно применения после появления всходов 

  Возможность контроля крестоцветных сорняков и падалицы рапса = получение 
маслосемян высокого качества

  до 10 дней

интервал обработки 
до 6 недель

EC 05 10 11 12 14 18

До посева Начало всходов Семядольные листья 2-4 настоящих листа 6-8 листьев

Интервал обработки  
до 10 дней
< 10 дней

Интервал обработки  
до 6 недель
< 10 дней

Рыночные стандарты

Гербицид НОПАСАРАН® 

Спектр сорняков.

Крестоцветные сорняки Пастушья сумка, Горчица полевая, Ярутка полевая,  
Редька дикая, Гулявник лекарственный 

Широкий спектр двудольных сорняков
Марь белая, Яснотка пурпурная , Подмаренник цепкий, 

Звездчатка средняя, Вероника персидская

Падалица рапса и зерновых культур Падалица рапса, падалица зерновых культур

Трудноконтролируемые сорняки 
(Papaver rhoeas, Matricaria 
chamomilla,Geranium spp)

Мак-самосейка, Ромашка виды, Герань виды

Слева: гербицид 
производственной 
системы Clearfield®

Справа: традиционный 
гербицид с проблемами 
крестоцветных сорняков

Более подробную информацию о применении гербицида 

НОПАСАРАН® Вы можете узнать в ООО «БАСФ»  

https://www.agro.basf.ru 

Преимущества системы   Clearfield®*. 
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Задайте вопрос: 

8 800 100 98 53

Технический менеджер по рапсу 

(Европейская часть России) 

Мурашкин Анатолий 

Анатольевич 

+7 (964) 798 96 91

Технический специалист по рапсу  

(Европейская часть России) 

Засядько Сергей Викторович 

+7 (960) 127 17 93

Технология возделывания 
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при избыточной кислотности почвы происходит 

недостаточное развитие стержневого корня. Это 

в свою очередь крайне неблагоприятно действует 

на развитие и проникающую способность боковых 

корней, компенсирующие возможности растений, 

и на уровень урожайности. В дальнейшем, после 

начала стеблевания, наблюдается интенсивный 

прирост вегетативной массы, и начиная именно 

с этого момента и до окончания цветения рапс 

потребляет максимальное количество питательных 

веществ и влаги. За период вегетации рапс потре-

бляет воды в 1,5-2 раза больше, чем зерновые. 

Рапс – растение длинного светового дня, чувстви-

тельное к его долготе. Возрастающая продолжи-

тельность дня (более 14 часов) ведет к ускорению 

прохождения фенологических фаз, формирова-

нию меньшего количества вегетативной массы и, 

как следствие, к сокращению урожайности.

Лучшие почвы для рапса – плодородные с тяжелым 

механическим составом. Непригодны почвы с лег-

ким механическим составом, кислой реакцией  

(значение рН ниже 5,0) и близким залеганием 

грунтовых вод.

Семена начинают прорастать при температуре 

почвы 2-3°С на глубине заделки семян, оптималь-

ная температура для прорастания 15-18°С. Всходы 

рапса в зависимости от температуры, влажности 

почвы, глубины заделки семян появляются  

на 5-7 день после посева. Всходы чувствитель-

но реагируют на заморозки до минус 3-5°С. 

Поврежденные заморозками молодые растения 

«отходят» и развиваются дальше, если точка 

роста не повреждена и не наблюдается развитие 

болезней. Поэтому, прежде чем принять решение 

о перепашке поврежденных посевов, необходимо 

несколько дней понаблюдать за посевами. 

С появлением семядольных листочков рост  

и развитие ярового рапса проходят с различной 

интенсивностью. В первые 25-30 дней вегетации 

надземная часть растений развивается медленно. 

Поэтому очень важным элементом технологии 

является защита ярового рапса в начальный пери-

од развития от воздействия сорной растительно-

сти. В этот период образуется мощная корневая 

система, формируются розеточные листья и закла-

дываются боковые стебли. При благоприятных 

почвенных условиях растения рапса развивают 

мощную стержневую корневую систему, прони-

кающую в почву на глубину 100-150 см. Однако 

образование активной корневой системы  

все-таки может быть ограничено: в переуплотнен-

ной почве, при наличии «гнезд» неразложившейся 

органической массы, в местах с застойной влагой, 

ярового рапса.

Технический специалист по рапсу  

(Тюмень, Курган, Омск) 

Долгиеров Сергей Юрьевич 

+7 (912) 079 23 30

Технический специалист по рапсу 

(Алтай, Новосибирск, Кемерово, 

Томск, Иркутск, Красноярск, 

Забайкальский край) 

Сухоруков Алексей Алексеевич 

+7 (961) 216 50 80

info@rapool.ru

зделывания 
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Технология возделывания 

В весенний период нужно стараться избегать 

излишних обработок почвы – таких, как куль-

тивация, лущение и дискование. Эти приемы 

обработки почвы весной могут привести  

к большим и порой невосполнимым потерям 

продуктивной влаги. Проводить их нужно 

только в вынужденной ситуации с немедлен-

ным прикатыванием.  

Особое внимание в севообороте нужно уделять 

проблеме возможного последействия гербицидов, 

применяемых на предшественнике. Если в оборот 

вводятся поля с плохо изученной историей приме-

нения средств защиты растений, то лучше на таких 

полях рапс не сеять. Введение таких полей в поль-

зование по возможности нужно проводить через 

пар с глубокой обработкой почвы и желательно  

с оборотом пласта. 

Стратегия размещения рапса в севообороте под-

разумевает и учет данных агрохимического обсле-

дования почв. Очень важно учитывать, что лучшие 

урожаи рапс дает при pH почвы от слабо кислой 

до нейтральной. 

При соблюдении всех этих требований рапс не упу-

стит возможности удивить Вас своей силой, красо-

той и в итоге – высоким урожаем. 

Основными предшественниками для ярового рапса 

в России являются зерновые культуры. Во избежа-

ние накопления возбудителей болезней, вредите-

лей и семян крестоцветных сорняков необходимо 

выдерживать фитосанитарную паузу. В севообо-

роте доля рапса и поражаемых болезнями рапса 

культур (горчица, масличная редька, сурепица  

и др.) не должна превышать 25%: это означает, 

что возделывание этих культур на одном и том же 

участке возможно не чаще, чем через 3-4 года. 

Конечно же, лучшим предшественником для рапса, 

как и для многих других культур, является пар. 

При планировании посева рапса после других куль-

тур рекомендуется обследование поля на предмет 

наличия уплотнений почвы и в случае необходимо-

сти проведение глубокой осенней обработки  

с последующей дополнительной обработкой  

с целью выравнивания почвы (культивация, боро-

нование и другие приемы). Отсутствие механиче-

ских препятствий способствует беспрепятственному 

проникновению корневой системы в нижние гори-

зонты почвы, что значительно повышает шансы 

на получение высокого урожая, особенно в засуш-

ливые годы.  Вертикальное шурфление позволяет 

точно определить тип почвы и ее физическое 

состояние. 

Качественный посев рапса – это основной прием 

агротехнической цепочки, во время которого 

закладывается будущий урожай. Для этого поля 

должны быть выровненными, посевное ложе 

должно иметь мелкокомковатую структуру, быть 

свободным от растительных остатков и иметь 

достаточно влаги. Это позволит провести каче-

ственный посев на заданную глубину и обеспечит 

дружное и равномерное появление всходов. 

Подготовка каждого поля должна проводиться  

по индивидуальной схеме, нужно учитывать все 

факторы и условия. Чего мы должны достичь 

в процессе подготовки почвы? Главная цель – 

создать оптимальный водный, воздушный и тепло-

вой режимы и в полной мере обеспечить растение 

питательными веществами.
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ярового рапса.

Рапс – отличный 
предшественник. 

Возделывание 
зерновых культур 

после рапса 
обеспечивает 

получение прибавки 
урожая зерна до 10% 
без дополнительных 
затрат и повышение 

продуктивности 
севооборота. 

зделывания 



Хорошо развитая корневая система 
ярового рапса проникает в почву  

на глубину до 1,5 метра. Благодаря 
этому растениям становятся доступны 

влага и питательные вещества  
из нижних слоев почвы.

48

ОБРАБОТКА  
И ПРОТРАВЛИВАНИЕ  
СЕМЯН

Благодаря применению эффек-

тивных СЗР при протравливании 

семенного материала стало воз-

можным получение качественных 

всходов рапса. Процесс подготовки 

и протравливания семян оптими-

зирован и происходит на сертифи-

цированных установках, которые 

постоянно модернизируются  

в соответствии с требованиями 

времени. 

Семенной материал от RAPOOL 

протравлен препаратом, содер-

жащим в себе фунгицид и инсек-

тицид. Действующие вещества 

протравителя защищают всходы  

и растения рапса на ранней стадии 

развития и способствуют получе-

нию здоровых и дружных всходов.

Семена гибридов от RAPOOL 

расфасованы в мешки по одной 

посевной единице, в которой 

содержится минимум 2,1 млн. 

всхожих зерен. При рекоменду-

емой нами норме высева одна 

посевная единица при посеве  

в оптимальные сроки и по хорошо 

подготовленной почве рассчитана 

на 3 га. Нашим партнерам необхо-

димо лишь обратить внимание  

на этикетку и установить норму 

высева в кг/га, исходя из указанно-

го на ней веса. 

Технология возделывания 
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Краеугольным камнем успешного 

возделывания рапса является посев. 

Его нужно проводить в определенный 

интервал времени, когда в почве соз-

дается оптимальный микроклимат для набухания и 

прорастания семян. При этом температурный режим 

почвы на глубине залегания семян должен быть 

не менее 5-8°С, что гарантирует появление более 

дружных всходов и нормальное развитие растений. 

Семена рапса очень мелкие, поэтому для получе-

ния равномерных, дружных всходов рапсовое семя 

требует влажного, мелкокомковатого, хорошо осев-

шего и уплотненного семенного ложа. Семенная 

бороздка должна быть свободна от растительных 

остатков. Таким образом обеспечивается контакт 

семени с почвой и в этом горизонте находится 

достаточное количество влаги для прорастания. 

Оптимальная глубина заделки семян составляет  

2-3 см. Если же на этой глубине влаги недостаточно, 

то нужно увеличить глубину заделки до 4 см, но ни 

в коем случае не глубже. 

Посев в оптимальные сроки способствует активно-

му вегетативному росту, более глубокому проник-

новению корневой системы, чем обеспечивается 

лучшее снабжение растения влагой и питательны-

ми веществами. Очень ранний срок посева ограни-

чивается слабым прогреванием семенного ложа,  

к тому же всходы могут «попасть» под ранневесен-

ние заморозки, что приведет к гибели растений. 

При позднем же посеве очень высока вероятность 

пересыхания верхнего горизонта. В производствен-

ных условиях гибриды, благодаря их более быстро-

му развитию, большей жизнеспособности и устой-

чивости к воздействию неблагоприятных факторов, 

лучше приспособлены к поздним срокам сева.

Рациональный подбор гибридов и сортов по группам 

спелости снижает напряженность работ при посеве, 

по вегетации и в последующем при уборке культуры. 

Во избежание получения изреженных всходов  

необходимо делать поправку к норме высева  

на полевую всхожесть в зависимости от сроков 

сева и сложившихся на момент посева условий 

на каждом конкретном участке. Главная задача, 

которая ставится при проведении посева рапса как 

очень важного звена технологической цепочки, – 

получить 55-60 здоровых, жизнеспособных  

растений на м².

Рекомендуемая норма высева в зависимости  

от сроков высева и типа гибридов:

 гибриды: от 70 до 80 всхожих семян/м².

Все необходимые данные по всхожести Вы можете 

найти на этикетке мешка. 

ярового рапса.

ПОСЕВ

зделывания 
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Технология возделывания 

У рапса большая потребность в азоте. Наличие 

этого элемента в достаточном количестве важно 

на протяжении всей вегетации. Максимальное 

потребление азота происходит от начала фазы 

стеблевания до конца цветения. Наличие азота 

обеспечивает прирост массы, образование струч-

ков и число семян на единицу площади. При опти-

мизации внесения азотных удобрений необходимо 

учитывать как экономические, так и экологические 

аспекты. Удобрение азотом производится, как 

правило, в два приема: первый – 60-80 кг N/га 

до посева, второй – 40 кг N/га в период начала 

стеблевания. Более позднее применение азотных 

удобрений зачастую экономически неэффективно, 

так как внесенный в эти сроки азот лишь частично 

усваивается растениями и не оказывает особого 

влияния на формирование урожая. 

Рапс хорошо отзывается на внекорневые подкормки 

азотом и микроэлементами, которые можно совме-

стить с обработкой против вредителей и болезней. 

Предварительно необходимо проконсультироваться 

с производителями средств защиты растений  

о совместимости препаратов и удобрений. 

Хорошее снабжение фосфором способствует 

образованию семян и корней, повышению устой-

чивости к полеганию и ускорению созревания. 

Недостаток фосфора снижает урожай. 

В зависимости от ожидаемого урожая вносится 

40–60 кг Р2О5/га.

Калий важен для образования цветков и стручков, 

а также поддержания водного баланса. В зависи-

мости от ожидаемого урожая, необходимо вносить 

калийные удобрения в размере 100–160 кг К2О/га.

Магний необходим растениям рапса для регулиро-

вания энергетического баланса и обмена веществ. 

Норма внесения составляет 30–40 кг Mg/га.

Растениям требуется сера для образования белка 

и других серосодержащих веществ. Недостаточное 

снабжение серой ведет к неполному использова-

нию азотных удобрений. В зависимости от ожида-

По сравнению с другими культурами яровой рапс 

предъявляет повышенные требования к обеспе-

чению питательными веществами, прежде всего 

азотом, калием, фосфором, серой и бором. Доза 

удобрений при основном внесении определяется 

исходя из наличия питательных веществ в почве  

и потребности растений в них с учетом запланиро-

ванной урожайности. Особое значение при этом 

имеют актуальные анализы почвы, при отсутствии 

которых необходимо ориентироваться на вынос 

питательных веществ запланированным урожаем  

с учетом коэффициента использования их  

из удобрений. 

Рапс хорошо отзывается на внесение органических 

удобрений как непосредственно под него, так и на 

последействие от органических удобрений, внесен-

ных под предшественник. При внесении органи-

ки непосредственно под рапс нужно обратить 

внимание на качественное проведение этого 

агроприема, чтобы избежать возможных труд-

ностей при проведении сева. 

Вынос элементов питания растением рапса 
на 1 центнер продукции:

Вынос
Азот
(N)

Фосфор 
(P2O5)

Калий
(K2O)

Магний
(MgO)

Сера
(S)

Зерно 4,0 1,8 1,1 0,60 0,7

Солома 2,5 0,4 3,3 0,25 0,1

Всего 6,5 2,2 4,4 0,85 0,8

Источник: Рапс и сурепица. Д. Шпар

Вынос микроэлементов грамм/га  
при урожайности рапса 35 ц /га:

Микроэлемент
Бор  
(В)

Марганец 
(Мn)

Молибден 
(Mo)

Вынос в граммах/га  
при урожайности 

35 ц/га
250–500 1 300–2 500 12–25

Источник: Cramer 1990
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Особую требовательность проявляет рапс к обе-

спечению бором. При недостатке бора у растений 

сокращается количество семян в стручках.  

Норма внесения борных удобрений не менее –  

150-200 B/га в действующем веществе.

Внесение борных и серных удобрений должно 

осуществляться совместно с обработкой регуля-

торами роста или фунгицидами, что способствует 

хорошему старту и повышению жизнеспособности 

растений.

Для получения высоких стабильных урожаев необ-

ходимо уделять внимание обеспечению растений 

не только макроэлементами, но и микроэлемента-

ми, доступность которых для растений зависит  

от ряда факторов: содержание в почве, града-

ция обеспеченности почв подвижными формами 

микроэлементов, периодичность внесения, коли-

чество и вид органических удобрений, внесение 

минеральных удобрений, уровень рН почвы, осад-

ки и ряд других факторов.

емого урожая необходимо вносить серные удобре-

ния в количестве 20-30 кг S/га. 

Недостаток серы сдерживает рост, снижает устойчи-

вость растений к болезням и стрессовым факторам. 

Хозяйства, имеющие лаборатории, могут контро-

лировать обеспеченность рапса серой по ее содер-

жанию в сухом веществе.

Содержание микроэлементов в почве:

Микро-
элемент

Очень 
низкое Низкое Среднее Высокое

Очень 
высокое

Бор, В < 0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 0,8–1,2 > 1,2

Медь, Cu < 1,4 1,4–3,0 3,0–4,4 4,4–5,6 > 5,6

Молибден, 
Mo

< 0,1 0,2–0,23 0,23–0,38 0,38–0,55 > 0,55

Марганец, 
Мn

< 25 25–55 55–90 90–170 > 170

Кобальт, 
Co

< 1,0 1,0–1,8 1,8–2,9 2,9–3,6 > 3,6

Цинк, Zn < 4,0 4,0–6,0 6,0–8,8 > 8,8

Источник: РАПС РОССИИ. В.А. Федотов, С.В. Гончаров, В.П. Савенков 

Содержание серы в сухом веществе:

Содержание серы  
в сухой массе, % Классификация

< 0,36 очень низкое (недостаток)

0,36–0,55 низкое (латентный недостаток)

0,56–0,65 удовлетворительное

> 0,65 высокое

зделывания 
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БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Окно применения конкретного гербицида на осно-

ве выше перечисленных действующих веществ 

необходимо смотреть в регламентах применения 

данного гербицида. Несоблюдение регламентов  

и ограничений применения рекомендованных про-

изводителями гербицидов может привести к угне-

тению растений рапса и снижению потенциального 

урожая.

Наилучшей альтернативой при возделывании рапса 

на сильно засоренных участках, в особенности  

при засорении крестоцветными сорняками, являет-

ся система CLEARFIELD®. 

Применение системы CLEARFIELD® позволит полу-

чить даже в этих условиях высококачественное 

пищевое масло, а жмых, благодаря полному отсут-

ствию семян крестоцветных и других сорняков  

в урожае, подходит для кормления высокопродук-

тивных животных, в частности, в молочном живот-

новодстве, являясь источником качественного сба-

лансированного местного белка.

Система CLEARFIELD® является простым и выгод-

ным решением в следующих ситуациях:

  при введении в севооборот залежных и целин-

ных земель;

  при приобретении или аренде площадей,  

на которых не велась книга истории полей  

и не ясен характер засоренности.

Оптимальные основная и предпосевная обработки 

почвы снижают количество сорняков, ускоряют 

рост и усиливают конкурентоспособность рапса. 

Сорняки конкурируют с рапсом за воду, питатель-

ные вещества и свет. Применение гербицидов 

уменьшает засоренность посевов и вместе с тем 

повышает урожайность. 

Мероприятия по обработке гербицидами про-

водятся, за малым исключением, перед всхо-

дами и сразу же после всходов ярового рапса. 

Максимального воздействия гербициды достигают 

при хорошей обработке почвы и достаточной 

увлажненности.

При работе по вегетации граминициды применя-

ются, как правило, вне зависимости от фазы раз-

вития рапса. Использование гербицидов на основе 

действующих веществ клопиралида, пиклорама, 

аминопиралида оптимально в фазу 3-4 листьев. 
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БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ

Одним из основных вредителей на яровом рапсе 

является рапсовый цветоед (Meligethes aeneus). 

Эффективнее всего борьба с вредителями на ран-

них стадиях, при наличии 1-2 жуков цветоеда  

на одно растение. Наибольший вред рапсовый цве-

тоед наносит в фазе бутонизации. 

В последние два года значительный ущерб прино-

сит, при отсутствии должного контроля и борьбы, 

капустная моль (Plutella xylostella).

Для лучшего контроля за вредителями важнейшим 

вспомогательным средством является использо-

вание желтых чашек-ловушек. Сразу же после 

всходов они расставляются на каждой стороне 

поля на уровне почвы. Чашка должна быть наполо-

вину заполнена водой с добавлением пары капель 

моющего средства. Контроль нужно осуществлять 

каждые 2-3 дня.

Вследствие расширения площадей 

под рапсом и предельного насыще-

ния севооборотов посевы ярового 

рапса подвергаются повреждению 

вредителями в различных фазах своего развития. 

Инсектицид, которым обработаны семена рапса, 

защищает молодые растения только до фазы  

3-4 листьев. В последующий период посевы рапса 

должны контролироваться на наличие кресто-

цветной блошки, рапсового цветоеда, стеблевого 

рапсового скрытнохоботника, стеблевого капуст-

ного скрытнохоботника (слоника), капустной моли, 

рапсового пилильщика.

Типичным вредителем рапса, появляющимся сразу 

после посева, является рапсовая блошка (Psylliodes 

chrysocephala). Через вызванные блошкой повреж-

дения в растения часто проникают возбудители 

таких болезней, как фомоз (Phoma lingam) и 

вертициллезное увядание (Verticillium dahliae). 

Благодаря протравливанию посевного материала 

инсектицидами количество крестоцветной блошки, 

как правило, сдерживается на уровне ниже порога 

вредоносности. При превышении порога вредонос-

ности необходимо производить обработку посевов 

инсектицидами. Особое внимание необходимо 

уделять участкам полей, примыкающим к лесопо-

лосам, необрабатываемым лугам и прочим тер-

риториям, являющимся естественными ареалами 

перезимовки и размножения вредителей. 

Куколка бабочки 
капустной моли зимует 
на остатках растений. 
Рождение личинок 
происходит в мае. 
Яйца крошечные, 
желто-зеленого цвета. 
Средняя плодовитость 
самки составляет 
100–200 яиц. Самки 
откладывают яйца 
с обратной стороны 

листьев по одному 
или группами  
в течение 4–14 дней. 
После рождения 
молодые личинки 
проникают в лист  
для его минирования. 
Спустя 3–4 недели 
полностью 
развитые гусеницы 
окукливаются  
в сетчатом коконе, 
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чаще всего  
на обратной стороне 
листа. Спустя 10–14 
дней отрождаются 
бабочки. За год могут 
образовывать от 3 до 4 
поколений и более.
Капустная моль живет 
практически  
на всех крестоцветных 
культурах, прежде 
всего на таких, 

как рапс, сурепка 
масличная, 
брюква, турнепс, 
разновидности 
капусты, редька, 
горчица, а также 
на диких полевых 
травах – пастушья 
сумка, ярутка полевая, 
редька полевая, 
горчица полевая, 
виды гулявника и др.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ.  
ОБРАБОТКА РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА

Влажная погода с осадками во время 

цветения благоприятствует поражению 

склеротинией (Sclerotinia sclerotiorum). 

Для успешной борьбы со склеротинией 

необходимо проводить профилактические обра-

ботки, как правило, в фазу полного цветения.

Осадки во время созревания могут привести  

к поражению альтернарией (Alternaria brassicae) 

или ботритисом (Botrytis cinerea).

Поражение альтернарией и склеротинией ведет  

к снижению урожайности как из-за преждевре-

менного раскрытия стручков, так и из-за снижения 

массы 1000 семян. Правильно выстроенная страте-

гия работы фунгицидами по борьбе с болезнями 

на рапсе практически всегда экономически оправ-

дана.

Успешная борьба с грибковыми заболеваниями  

с помощью tebuconazol-, metconazol- и boscalid- 

Цикл развития склеротинии Sclerotinia sclerotiorum:

4.1  Беловатые  
пятна  
на стебле 

3.2  Заражение  
молодого  
растения 

2.3  Перенос 
аскоспор 
ветром 

2.4  Рост мицелия  
в верхнем почвенном  
слое и на поверхности 
почвы

2.2 Апотеции 

2  Перезимовка 
в почве 

1  Склероции  
попадают  
в землю 

5.1  Образование 
склероция 
на побегах  
и стручках 

Весна

Лето

Осень/Зима

5  Преждевременное  

созревание

4  Проявление первых 
симптомов

2.1  Прорастание склероция 

3.1 Заражение
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содержащими препаратов* возможна только в том 

случае, если обработка проводится в активной фазе 

болезнетворных грибков. При наступлении условий, 

благоприятных для поражения инфекцией, посевы 

рапса необходимо как можно скорее обработать 

фунгицидами. 

Препараты на основе триазолов воздействуют 

на рапс как фунгициды и как регуляторы роста. 

Плановое использование фунгицидов с росторе-

гулирующим эффектом необходимо производить  

в мощно развитых посевах при достаточной увлаж-

ненности. 

* При применении средств защиты растений следует учитывать 

рекомендации производителя и действующий список допущенных  

к использованию препаратов. Необходимо помнить, что составной  

частью защиты растений являются в первую очередь агротехнические 

меры борьбы, начиная от правильно составленного севооборота  

с пространственной изоляцией посевов, а также планирование мер 

противодействия возникновению резистентных популяций вредных 

организмов.

Цикл развития возбудителя альтернариоза Alternaria brassicae:

Весна

Лето

Кондиоспоры

КондиоспорыКондиоспоры

Осень/ 
Зима

4  Черно-коричневые 
концентрические  
круги

5  Черные пятна  
на побегах 
и стручках (черная 
пятнистость)

6  Растрескивание 
сильно 
поврежденных 
стручков, 
высыпание  
семян

2  Перенос кондиоспор ветром 
и дождем

3  Пятна  
на семядольных 
листьях 
и корневой 
шейке

1  Сохранение на пожнивых остатках и в почве

1.1 Короткий период на падалице рапса

2.1 Инфицированные семена
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Уборка. Хранение. 

УБОРКА

При невозможности проведения гербицидной  

десикации рекомендуется раздельная уборка. В этом 

случае нужно учитывать климатические условия 

данного региона и не пренебрегать отказом  

от укладки в валки в крайне поздние сроки, после 

которых дозревание в валках невозможно. В таких 

случаях на корню у рапса есть больше шансов 

вызреть. В момент свала семена должны принять 

черную, коричневую и светло-коричневую окраску, 

при надавливании делиться на две части, влажность 

маслосемян должна быть 30-35%, стручки должны 

быть не светлее желто-лимонного цвета. Высота 

среза от земли как при прямой уборке рапса, так  

и при укладке в валки должна быть максимальной. 

Этот технологический момент напрямую связан  

с экономией ресурсов, темпами уборки и потерями 

в урожайности.

В линейку сортов от компании RAPOOL входят  

линейные и гибридные сорта от ультраскороспелых  

до позднеспелых. Наши сорта отличаются относи-

тельно высокой устойчивостью к растрескиванию 

стручков, и опыт наших партнеров в полной мере 

подтверждает это высказывание. Подбор наших 

сортов по срокам созревания позволяет планиро-

вать сроки проведения уборочных работ, что ведет 

к меньшей напряженности во время уборочной кам-

пании, а также к минимизации потерь урожая  

и экономии ресурсов. 

При возделывании современных высокоурожайных 

сортов рапса важен правильный подход к опре-

делению сроков и способов уборки. Интенсивное 

ветвление и продолжительное цветение рапса ведет 

к неодновременному созреванию, при этом важно 

выбрать оптимальный момент для начала убороч-

ных операций. Способ уборки зависит от множества 

факторов: засоренности, равномерности созрева-

ния, природно-климатических условий зоны возде-

лывания, состояния сушильного хозяйства  

и многих других. 

Потеря урожая и качества происходит как  

при преждевременной, так и при запоздалой убор-

ке. Оптимальный момент уборки – это момент, 

когда влажность маслосемян в бункере составляет 

10-15%. Потери при меньшей и большей влажно-

сти всегда выше, чем при оптимальной.

Распределение урожая по ярусам у рапса следующее: 

верхний ярус формирует от 15% до 20% урожая, 

средний ярус около 45% и нижний ярус около 35%.

Момент уборки напрямую можно определить  

при визуальном осмотре. Стебли и стручки долж-

ны иметь характерный серо-желтый цвет, семена 

должны быть твердыми и иметь черный или корич-

нево-черный цвет, при встряхивании стручков семе-

на в них должны шуршать. Незначительная часть 

стручков в верхнем ярусе может быть раскрытая, но 

эти потери незначительны и с лихвой перекрывают-

ся урожаем в среднем и нижнем ярусах, в которых 

зерна рапса достигают оптимальной для прямой 

уборки влажности. 

Для контроля потерь при уборке рекомендуется 

устанавливать между рядками небольшие прямоу-

гольные емкости и после прохода комбайна делать 

расчет потерь и принимать меры по их устранению.

При сильном засорении и критически неравномер-

ном созревании рапса рекомендуется проводить гер-

бицидную десикацию. В этом случае нужно правиль-

но подойти к выбору препарата и обязательно про-

водить пристальное наблюдение за состоянием рапса 

после обработки. Важно не упустить момент начала 

уборки, так как чрезмерное пересыхание вегетатив-

ной массы ведет к растрескиванию стручков во всех 

ярусах и соответственно к потерям в урожайности.
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ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ 
СОБРАННОГО УРОЖАЯ

Температура 
хранения °С

Недели

8 9 10 12 14 17

Влажность (%)

25 °С 16 9 5 2,5 1 -

20 °С 32 19 10 5 2 0,5

15 °С 65 40 20 10 4 1

10 °С 160 90 50 21 8,5 2

5 °С 400 200 120 50 17 5

Данная информация носит справочный характер и не учитывает засоренность, наличие 

повреждений маслосемян, условия хранения и т.д.

Специалисты RAPOOL организу-

ют в течение года обучение кли-

ентов, проводят самостоятельно 

и совместно с фирмами-партне-

рами обучающие семинары  

и Дни поля. Если Вы хотите 

более подробно ознакомиться  

с особенностями технологии,  

с нашими сортами и гибридами, 

позвоните или напишите нам,  

и мы проинформируем Вас  

о месте и времени проведения 

семинаров и Дней поля в удоб-

ном для Вас регионе.

Свяжитесь с нами: 

8 800 100 98 53

Технический менеджер  

по рапсу 

(Европейская часть России) 

Мурашкин Анатолий 

Анатольевич 

+7 (964) 798 96 91

Технический специалист  

по рапсу 

(Европейская часть России)

Засядько Сергей Викторович 

+7 (960) 127 17 93

Технический специалист  

по рапсу  

(Тюмень, Курган, Омск) 

Долгиеров Сергей Юрьевич 

+7 (912) 079 23 30

Технический специалист  

по рапсу 

(Алтай, Новосибирск, 

Кемерово, Томск,  

Иркутск, Красноярск, 

Забайкальский край) 

Сухоруков Алексей Алексеевич 

+7 (961) 216 50 80

info@rapool.ru

Максимальный срок хранения рапса в неделях в зави- 
симости от температуры хранения и влажности зерна:
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ЭЙНШТЕЙН создавали именно для интенсив-

ных технологий. Гибрид демонстрирует высокую 

эффективность усвоения азота и является метким 

решением для хозяйств, работающих на высо-

ких нормах азотного питания. В таком случае 

ЭЙНШТЕЙН способен чрезвычайно качественно 

использовать доступный азот и сделать макси-

мальную закладку на высокий урожай. 

ЭЙНШТЕЙН один из немногих и, наверное, один 

из лучших современных гибридов для раннего 

посева. Высокая зимостойкость благодаря низкой 

склонности к перерастанию осенью выводила 

гибрид ЭЙНШТЕЙН на первые места в офици-

альных испытаниях таких северных регионов, как 

Швеция, Польша, Финляндия. Это позволяет  

без риска сеять рано и таким образом расширить 

окно посева в сторону уборки предшественника  

в регионах с ранним окончанием вегетации,  

а также в регионах с сухим августом.

ЭЙНШТЕЙН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Гибрид ЭЙНШТЕЙН имеет высокую устойчивость 

к полеганию, а также высокую синхронность 

созревания стручков и стеблей. Это дает возмож-

ность проводить уборку на высокой скорости без 

проблем и потерь урожая.

ЭЙНШТЕЙН 
ОЗИМЫЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Передовые достижения немецкой селекции.

Наше хозяйство получило свое развитие с 2001 г. в с. Селихово 

Знаменского района Орловской области. По меркам области, 

предприятие не большое, обрабатываем 1600 га пашни. Занимаемся 

производством зерновых культур, семян многолетних трав, масличных 

культур, есть в структуре посевных площадей кукуруза на зерно, соя, 

горох. В своей работе стремимся использовать современные производ-

ства, новинки селекционной науки, достижения передовых технологий. 

Производством масличных культур, в частности рапсом, начали занимать-

ся сравнительно недавно, три года назад. Обучающие полевые семинары 

от компании ООО «Джермэн Сид Альянс Русс» с привлечением специали-

стов RAPOOL привели к пониманию, что эта культура интенсивного типа, 

гибриды отличаются высокой урожайностью и востребованы на рынке. 

Строгое выполнение технологических операций, рекомендаций специали-

стов это залог стабильно высоких урожаев и получение прибыли. 

В 2017 г. наше предприятие впервые посеяло яровой рапс на площади 

400 га, а осенью того же года заложило линейку озимого рапса  

на опытных делянках. Соблюдая рекомендации специалистов  

ООО «Джермэн Сид Альянс Русс», наше хозяйство уже на второй год 

получило урожайность ярового рапса 39,5 ц/га, а озимого – 50 ц/га. В текущем 2019 г. площадь озимого 

рапса выросла до 260 га, в посевах высокоинтенсивный гибрид от RAPOOL МЕРСЕДЕС, который показал 

себя в испытаниях как наиболее урожайный гибрид. Многие руководители хозяйств задают мне вопрос: 

«Почему озимый рапс?». Дело в том, что производство озимого рапса – это максимальный урожай, это 

уход от поражения различными вредителями в весенний и летний периоды, это отличный предшественник 

под озимые культуры, из опыта – урожайность озимых после рапса не ниже, а даже выше, чем по черным 

парам. Мы со своим коллективом и дальше будем работать над совершенствованием технологии произ-

водства озимого рапса. Учиться у специалистов компании, перенимать передовой опыт соседей». 

«Табачков  
Андрей Васильевич, 
глава  
КФХ «Табачков А.В.»
Орловская область, 
Знаменский район
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ТАЙФУН
КОМПАКТНЫЙ ГИБРИД  
С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
УРОЖАЙНОСТИ, РАВНОМЕРНЫМ 
СОЗРЕВАНИЕМ И ОТЛИЧНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
ТАЙФУН – новое сочетание пластичности, ста-

бильности и высокого потенциала урожайности. 

Хорошая зимостойкость является неоспоримым 

преимуществом в регионах со сложными погод-

ными условиями в течение периода перезимовки. 

В частности, при весенних заморозках во время 

возобновления вегетации ТАЙФУН демонстрирует 

повышенную устойчивость к поражению стрессо-

ТАЙФУН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

выми погодными условиями. Закрепив в одном 

продукте признак хорошей зимостойкости, удли-

ненного гомогенного цветения и жаростойкости, 

селекционерам удалось вывести гибрид, который 

при наступлении критических погодных условий  

в фазу цветения способен перенести с наименьши-

ми потерями. 

ТАЙФУН, формируя растения среднего по высоте 

габитусу, обеспечивает синхронизацию в созрева-

нии стебля и стручка, снижая до минимума потери 

во время уборки и обеспечивая одновременно 

высокую пригодность к комбинированию и наибо-

лее качественный обмолот. Благодаря сбалансиро-

ванному раннему развитию, связанному с низкой 

склонностью к удлинению стебля, гибрид демон-

стрирует гибкость в сроках посева от среднеранне-

го до среднепозднего. Важным признаком гибрида 

ТАЙФУН является комплексная высокая толерант-

ность к основным болезням. Гибрид имеет харак-

терный темно-зеленый цвет и повышенную поле-

вую устойчивость к фомозу (Phoma lingam Desm.) 

и цилиндроспориозу (Cylindrosporium concentricum 

Grev). ТАЙФУН обладает высокой способностью  

к регенерации и компенсации – такая комбинация  

и стала залогом высокого потенциала урожайности.

ОЗИМЫЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Передовые достижения 
немецкой селекции.

Заниматься рапсом как высоко маржинальной культурой нам под-

сказало время. Завод в г. Орле АО «Орелмасло», специализирую-

щийся на переработке рапса, способствовал принятию положительного 

решения. Технические и технологические вопросы для выращивания 

рапса были оперативно решены. 

Специалисты прошли подготовку на тренингах от компании  

ООО «Джэрмен Сид Альянс Русс», также были предварительно 

заложены опыты на гибридах озимого и ярового рапса от RAPOOL. 

Полученные результаты на опытах и расчеты экономической эффек-

тивности стали стартом программы «рапс» в хозяйстве. И с 2017 г. 

предприятие начало активно сеять яровой рапс, а с 2018 г. и озимый. 

Площадь под озимый рапс за последние три года выросла с 160 га  

до 640 га. Расширение клина посева озимого рапса связано с тем, что  

в хозяйстве научились работать с получением дружных всходов в авгу-

сте месяце, проведением всего комплекса работ по уходу за рапсом, как 

в осенний, так и весенний периоды.  Результаты урожайности, получен-

ные от производства озимого рапса, составили: в 2018 г. – 48 ц/га,  

в 2019 г. – 51 ц/га. 

Хотелось бы отметить важную роль партнерских отношений с коман-

дой специалистов от ООО «Джермэн Сид Альянс Русс», с которыми 

находимся в тесной связи и при необходимости получаем нужную информацию. Радует высокий потенци-

ал гибридов озимого рапса от RAPOOL, на опытных делянках новые гибриды ТАЙФУН и ЭЙНШТЕЙН пре-

высили урожайность в 65 ц/га. Тем не менее мы проявляем осторожность в плане увеличения площадей 

под озимый рапс, так как велика вероятность вымерзания в холодные, бесснежные зимы. Но агрономиче-

ская служба предприятий работает над совершенствованием технологии, ищет современные нестандарт-

ные решения. Надеемся на положительный результат».

«Щепетев  
Сергей Сергеевич, 
директор  
по растениеводству
АО «Агрофирма 
Мценская» 
Орловская область, 
Мценский район
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РОХАН – проверенный временем гибрид озимого 

рапса с высокой урожайностью и отличным соот-

ношением зерно-солома. 

Растения развиваются осенью очень интенсивно, 

образуют перед уходом в зиму мощную, глу-

боко проникающую в почву корневую систему. 

Благодаря этим своим особенностям РОХАН хоро-

шо подходит для оптимальных и поздних сроков 

сева, мы не рекомендуем его сеять рано! 

РОХАН обладает очень хорошей зимостойкостью 

и успешно перезимовывает в жестких зимних 

условиях континентального климата. 

При наступлении положительных весенних темпе-

ратур растения дружно возобновляют вегетацию, 

интенсивно развиваются и зацветают одними из 

первых. Даже при наступлении засушливого пери-

ода в конце весны – начале лета мощная, глубоко 

проникшая корневая система обеспечивает расте-

ния влагой и питательными веществами из нижних 

горизонтов. Поэтому РОХАН дает стабильно высо-

кие урожаи в засушливых регионах и на легких  

по механическому составу почвах. 

РОХАН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 5, 6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

РОХАН – среднерослый гибрид, образует большое 

количество боковых стеблей, которые располо-

жены довольно низко. Стручковый пакет очень 

мощный и впечатляет огромной массой крупных 

стручков. 

РОХАН обладает прекрасным здоровьем, прак-

тически не полегает, стручки устойчивы к растре-

скиванию. Гомогенное созревание позволяет 

проводить уборку прямым комбайнированием 

с минимальными потерями. Стебель к моменту 

уборки хорошо подсыхает, что также облегчает 

уборку и увеличивает производительность убороч-

ной техники.

РОХАН
ОЗИМЫЙ РАПС
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Передовые достижения 
немецкой селекции.

Передовые достижения 
немецкой селекции.

Передовые достижения 
немецкой селекции.

Передовые достижения 
немецкой селекции.

При выборе гибридов озимого рапса мы ориенти-

руемся на рекомендации специалистов RAPOOL  

и «Германского Семенного Альянса». С этой компанией 

мы сотрудничаем уже на протяжении 6 лет.

Мы возделываем гибриды рапса по традиционно реко-

мендованной технологии от RAPOOL. Посевы озимого 

рапса в нашем хозяйстве ежегодно в среднем размеща-

ются на площади 250 га.

Рапс выращиваем не первый год, отработали всю тех-

нологию и стараемся вложить в эту культуру по макси-

муму. Средняя урожайность рапса по нашему хозяйству 

составляет 35-37 ц/га. За годы работы с гибридами 

RAPOOL на данный момент самый любимый гибрид 

МЕРСЕДЕС. Рапс имеет для нас большое значение как 

культура в севообороте.

Особенно хочется отметить своевременные и професси-

ональные консультации специалистов RAPOOL».

Посевы озимого рапса в нашем хозяйстве еже-

годно размещаются на площади 150 га. В сезоне 

2018/2019 урожайность на озимом рапсе составила  

38-39 ц/га.

Все гибриды от RAPOOL хорошо проявляют себя в усло-

виях нашей южной зоны, а это – зона рискованного 

земледелия с резко-континентальными климатическими 

условиями. Природно-климатические условия в нашем 

регионе жесткие, поэтому мы делаем ставку на хорошо 

проверенные продукты.

Особенно хочется отметить тот факт, что гибридный 

портфель RAPOOL с каждым годом обновляется. 

Появляются новые гибриды рапса, убеждающие нас 

результатами на демонстрационных участках хозяйства: 

гибриды с различной интенсивностью развития с осени 

позволяют гибко подходить к срокам сева с повышен-

ной зимостойкостью и различными сроками созре-

вания. Регулярные обучающие семинары и дни поля, 

проводимые специалистами RAPOOL, позволяют нам 

учитывать все тонкости и нововведения в технологии 

возделывания озимого рапса». 

«

«

Бабкин  
Ярослав 
Анатольевич, 
главный агроном
ООО «АФ Лабинская»
Краснодарский 
край, 
Лабинский район 

Толстунов  
Андрей   
Анатольевич, 
главный агроном  
(слева на фото)
ООО «Лучь»   
р. Адыгея,  
Гиагинский район,  
ст. Дондуковская 

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
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В 1995 году мы с отцом Осиповым Захаром Татикеевичем, заслу-

женным работником сельского хозяйства Российской Федерации, 

организовали КФХ «Захарос» с основным видом деятельности растени-

еводство, выращивание зерновых, зернобобовых, пропашных и бахче-

вых культур. После смерти отца хозяйство было реорганизовано в ООО 

«Захарос», генеральным директором которого я и являюсь. 

Первое знакомство с компанией «Германский Семенной Альянс» было  

5 лет назад, на выставке в г. Краснодар. Сразу было получено взаимо-

понимание со стороны специалистов компании. 

Начало было с гороха и озимой пшеницы, был приобретен семенной 

горох Клеопатра, а также озимая пшеница Торрилд.

Первое знакомство с озимым рапсом было в 2009 году. Урожайность 

достигала 28-31 ц/га, потом были опробованы другие гибриды, пока я 

не дошел до гибридов RAPОOL.

Три года выращиваю гибриды RAPOОL и все больше хочется зани-

маться гибридами этой компании, так как с каждым годом урожай-

ность озимого рапса возрастает. Средняя урожайность за 3 года 

гибридов RAPOОL составила 42,5 ц/га. Хорошо показали себя гибриды 

МЕРСЕДЕС, ЭЙНШТЕЙН, КСЕНОН, РОХАН.

«Осипов  
Эдуард Захарович,  
генеральный директор
ООО «Захарос»
Ростовская область,  
х. Войнов

ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Передовые достижения 
немецкой селекции.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСЕВЫ ОЗИМОГО РАПСА ГИБРИДОВ RAPOOL В ООО «ЗАХАРОС», 2018 г.

УРОЖАЙНОСТЬ ц/га

КСЕНОН

40,7

ЭЙНШТЕЙН

41,9

ТАЙФУН

35,2

ЕДИМАКС КЛ

30,6

МЕРСЕДЕС

42,5

РОХАН

36,9
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В Ростовской области мое хозяйство находится  

в 5 зоне, у нас плодородие почвы относится  

к предкавказскому чернозему, что позволяет полу-

чать высокую урожайность. Но мы находимся  

в зоне недостаточного увлажнения, поэтому прихо-

дится работать современными ресурсосберегатель-

ными технологиями возделывания озимого рапса. 

Это комплекс агротехнических приемов основной  

и предпосевной подготовки почвы, направленных 

на экономное расходование и накопление почвен-

ной влаги, необходимой для получения гаранти-

рованных всходов озимого рапса в оптимальные 

агрономические сроки. Имея озимый рапс в сево-

обороте, в моем хозяйстве увеличилась урожай-

ность озимой пшеницы, себестоимость выращен-

ной озимой пшеницы снизилась за счет меньшего 

внесения минеральных удобрений.

В производственном посеве хозяйства сезона 

2018/2019 урожайность составила: МЕРСЕДЕС – 

41,5 ц/га; КСЕНОН – 39,7 ц/га; ЭЙНШТЕЙН –  

40,9 ц/га.

Хотелось отметить работу специалистов компании 

RAPOОL. В начале судьба меня свела с региональ-

ным представителем «Германского Семенного 

Альянса» Ивахненко В.И., который помог мне 

во всех моих начинаниях, что придавало успех, 

уверенность, стабильность в работе, благодаря 

Ивахненко В.И. в хозяйстве продолжаем делать 

демонстрационные посевы.

В ходе работы с озимым рапсом пришлось обра-

щаться по многим вопросам к техническому 

менеджеру по рапсу Мурашкину А.А., который 

давал и продолжает давать ценные рекомендации. 

Также хотелось отметить Захлевного Д.И., который 

неоднократно участвовал в полевых семинарах  

по озимому рапсу, анализирует и дает сопровожде-

ние по технологии возделыванию озимого рапса.

Озимый рапс в моем хозяйстве играет немаловаж-

ную роль и поэтому в структуре посевных площа-

дей, под рапс отводится 20-25% от общей площа-

ди. С агрономической точки зрения рапс является 

хорошим предшественником для большинства 

культур: рано освобождает поле, улучшает струк-

туру и плодородие почвы, уменьшает засоренность 

полей, подавляет действие многих почвенных пато-

генов, в т.ч. корневых гнилей зерновых.

В моем хозяйстве озимая пшеница занимает глав-

ную роль, 55-60% от структуры севооборота,  

и поэтому возделывание озимой пшеницы после 

рапса гарантирует получение прибавления уро-

жая зерна на 10-15% без дополнительных затрат, 

повышая продуктивность севооборота и эффектив-

ность растениеводства в целом.

Мое хозяйство планирует и в дальнейшем работы 

с компанией «Германский Семенной Альянс». 

Хотелось бы отметить следующие гибриды озимо-

го рапса, с которыми мое хозяйство будет рабо-

тать в дальнейшем, так как они в любой год дают 

высокие результаты по урожайности и не требу-

ют больших затрат на производство: МЕРСЕДЕС, 

ЭЙНШТЕЙН, КСЕНОН, РОХАН».

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ГИБРИДОВ ОЗИМОГО РАПСА RAPOOL:

Снижение потенциальной 

засоренности за счет своей 

кроны, поле чище и свобод-

нее от злостных многолет-

них сорняков.

1
Повышает плодородие 

почвы, обогащает ее орга-

ническими веществами.2
Транспортирует макро- и 

микроэлементы питания 

из глубины в пахотный 

слой почвы.

3
Не требуется десикация.  

Созревание проходит  

одновременно и не создает 

проблем при уборке.

5
 Устойчив к осыпанию,  

не требуется использование 

пленкообразующих (прили-

пателей) препаратов.

4
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ГАРАНТИЯ УСПЕХА!

МЕРСЕДЕС отличается интенсивным и очень мощ-

ным осенним развитием. Мы рекомендуем гибрид 

МЕРСЕДЕС  

для поздних сроков сева, что крайне важно  

для регионов, в которых наблюдается острый 

недостаток влаги в августе-сентябре, и нет воз-

можности провести сев в оптимальные сроки.

МЕРСЕДЕС характеризуется интенсивным разви-

тием и при более низких осенних температурах. 

Селекционеры обратили внимание на эту особен-

ность гибрида еще во время испытаний в условиях 

климатических камер. Под воздействием колеблю-

щейся температуры и ее среднем значении  

на уровне 15°С МЕРСЕДЕС смог сформировать  

на 30% большую биомассу, чем сорта, с которыми 

он сравнивался. 

МЕРСЕДЕС – гибрид, обладающий высокой зимо-

стойкостью. Он прошел проверку на прочность  

в жестких зимних условиях многих стран Восточной 

Европы. Гибрид очень пластичный, не предъявляет 

особых требований к качеству и обработке почвы 

и может возделываться на участках, на которых 

успешное возделывание других сортов озимого 

рапса невозможно.

МЕРСЕДЕС характеризуется более поздним весен-

ним стартом, поэтому легко «уходит» от негатив-

ного воздействия возможных возвратных морозов. 

МЕРСЕДЕС – среднерослый гибрид. Хорошо  

развитый, мощный листовой аппарат – гарант  

для формирования большого урожая с высоким 

содержанием масла. 

При планировании и проведении комплекса меро-

приятий по уходу за посевами во время вегетации 

необходимо учитывать, что гибрид МЕРСЕДЕС 

отличается более поздним цветением.    

Важным элементом технологии возделывания ози-

мого рапса является уборка урожая. МЕРСЕДЕС 

относится к группе среднеспелых гибридов  

и характеризуется равномерным созреванием 

стручков во всех ярусах стручкового пакета.  

Благодаря прекрасным агрономическим качествам 

МЕРСЕДЕС занимает достойное место среди 

фаворитов озимого рапса от RAPOOL. Высевая  

на полях гибрид МЕРСЕДЕС и соблюдая все реко-

мендуемые элементы технологии, можно до мини-

мума сократить риски, связанные с производством 

озимого рапса во всех регионах его возделывания. 

МЕРСЕДЕС

МЕРСЕДЕС

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Площади посева 
гибрида МЕРСЕДЕС  

в Европе

ОЗИМЫЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Передовые достижения 
немецкой селекции.

В 2018 году первый раз посеяли озимый рапс, гибриды МЕРСЕДЕС 

и ЭЙНШТЕЙН от RAPOOL. Осень 2018 г.: получили очень позд-

ние всходы. Благодаря теплой зиме (слабые посевы перезимовали) 

и консультантам от RAPOOL – Захлевному Д.И., Засядько Сергею и 

Мурашкину А.А. (ему особое спасибо!) – получили достойный урожай  

в размере 31,7 ц/га. 

В 2019 г. заложен демонстрационный посев с 5 гибридами от RAPOOL 

и 10 гибридами других производителей. Всходы в 2019 году получены 

своевременно на 70%.

Благодарны специалистам RAPOOL за научное сопровождение и  

за помощь в подборе гибридов, конкретно – Ивахненко В.И. В этот 

сложный 2019 год помогли составить план борьбы с нашествием 

капустной моли, не нанеся ущерб полезным насекомым-опылителям. 

Гибриды от RAPOOL отличаются мощным развитием, хорошей зимо-

стойкостью и высоким урожаем.

В связи со снижением рентабельности производства зернобобовых и 

кукурузы мы надеемся, что озимый рапс, который на сегодня закупает-

ся по достойным ценам маслопереработчиками и сам является отлич-

ным предшественником для озимой пшеницы, позволит обеспечить 

желаемый уровень доходности нашему хозяйству. Хотелось бы полу-

чить скидки на посевной материал по программе «старых» партнеров.

Желаем успехов в получении новых урожайных гибридов специалистам 

RAPOOL. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество».

«Дьяченко  
Виктор Викторович, 
агроном
ИП Дьяченко Г.И.
Ростовская область, 
Зерноградский район,  
х. Гуляй-Борисовка
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ЗИМОСТОЙКИЙ, ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ, 
ВИТАЛЬНЫЙ ГИБРИД ДЛЯ РАННИХ СРОКОВ СЕВА

  Витальный гибрид с очень высокой устойчиво-

стью к полеганию. 

  Высокая устойчивость к перерастанию осенью, 

активное весеннее развитие.

Особая устойчивость гибрида КСЕНОН к пере-

растанию в осенний период сочетается с его мощ-

ным, крепким развитием – растения крепыши! 

Поэтому мы рекомендуем сеять его в ранние  

и оптимальные сроки сева озимого рапса. 

В весенний период КСЕНОН очень активно разви-

вается, растения зацветают одними из первых –  

первая прекрасная картинка весны! Раннее и рав-

номерное созревание позволяет произвести каче-

ственную уборку до начала массовой уборочной 

кампании и подготовить почву под посев последу-

ющей культуры. 

По оценкам наших специалистов КСЕНОН  

входит в пятерку самых зимостойких гибридов  

от RAPOOL! 

КСЕНОН

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Благодаря очень хорошей устойчивости к полега-

нию гибрид рекомендован для выращивания  

на плодородных тяжелых почвах с хорошим обе-

спечением влагой. 

При ранних сроках посева необходимо планиро-

вать обработку регуляторами роста уже в стадии  

4 листьев. Благодаря хорошей устойчивости  

к полеганию весной дозу регуляторов роста 

можно снизить.

КСЕНОН
ОЗИМЫЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Передовые достижения 
немецкой селекции.

Пашни в обработке – 5863 га. Основное направление – семено-

водство. Имеется сертификат соответствия на осуществление про-

изводства, доработки, фасовки и реализации семян растений высших 

категорий. 

Впервые посеяли озимый рапс в 2007 году. Занимались озимым рапсом 

до 2012 года, затем был перерыв. Снова возобновили посевы с 2017 года. 

В 2017 году посеяли 398 гектар, вся площадь была под гибридом 

«КСЕНОН» – урожайность составила 34,3 ц/га. В 2018 году посеяли  

463 гектар, вся площадь под гибридом «КСЕНОН» – урожайность соста-

вила 36 ц/га. В 2019 году посеяли 777 гектар: гибрид «МЕРСЕДЕС» –  

44 га, гибрид «КСЕНОН» – 733 га. Все посевы под урожай 2020 года 

ушли в зиму в прекрасном состоянии. 

Понравились гибриды RAPOOL зимостойкостью, урожайностью, стой-

костью к растрескиванию. Возделываем озимого рапс по классической 

технологии. После уборки предшественника (озимые зерновые) в тот 

же день дискование, затем до 1 августа вспашка на глубину 20-22 см, 

разделка пахоты. Перед севом предпосевная культивация. В осенний 

период 1-2 обработки росторегулирующими препаратами, обязательно 

добавляем бор. Если необходимо, боремся с вредителями. В феврале 

1-я подкормка ам. селитрой – 200 кг/га. В марте 2-я подкормка – 200 кг/га ам. селитрой. В апреле в фазу 

стеблевания обработка росторегулирующими препаратами. В фазу бутонизации до цветения обработка 

фунгицидами и инсектицидами. После цветения, если есть необходимость, еще одна инсектицидная обра-

ботка. Уборка прямым комбайнированием в начале июня. Обязательно наличие рапсового стола. 

На всех этапах выращивания озимого рапса начиная с выбора гибрида тесно сотрудничаем с региональ-

ным представителем ГСА по Ростовской области, Ивахненко Владимиром Ильичом. 

Настольной книгой является подаренное специалистами RAPOOL производственно-практическое издание 

Фолькера Х. Пауля «Рапс. Болезни. Вредители. Сорные растения». 

Планируем и дальше сотрудничать с ГСА по выращиванию с/х культур».

«Руденко  
Николай Николаевич, 
зам. по производству
ООО «Семеновод»
Ростовская область, 
Неклиновский район,  
с. Носово
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ЕДИМАКС КЛ

ЕДИМАКС КЛ прекрасно сочетает в себе преиму-

щества гибрида нового поколения для производ-

ственной системы CLEARFIELD® и максимальный 

выход масла с каждого гектара.  

При соблюдении оптимальных сроков сева и 

выполнении всех рекомендуемых нами меро-

приятий по уходу за посевами в осенний период 

обеспечивается хорошая зимостойкость гибрида 

ЕДИМАКС КЛ.

ЕДИМАКС КЛ

Качественные 
характеристики

 
Низкая            Средняя            Высокая

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность 
к поздним срокам сева

Приспособленность  
к ранним срокам сева

Гарантия  
стабильности урожая

Зимостойкость

Устойчивость к полеганию

Устойчивость к растрескиванию

Включен в госреестр РФ 
по регионам      2, 6

Раннее* Cреднее* Позднее* 

Отличительная особенность ЕДИМАКС КЛ – его 

короткостебельность. Это способствует отличной 

устойчивости растений к полеганию, позволяет 

проводить уборку с наименьшими затратами, так 

как увеличивается суточная производительность 

комбайнов. Все эти факторы вместе обеспечивают 

абсолютное качество собранной продукции.  

Интенсивное развитие в весенний период и ранние 

сроки созревания позволяют убирать ЕДИМАКС КЛ  

одним из первых, что говорит в его пользу, как 

хорошего предшественника для озимых зерновых.

Дополнительно к этому после уборки на поле 

остается меньше пожнивших остатков, что облег-

чает подготовку почвы под посев последующей 

культуры. 

ЕДИМАКС КЛ отличается очень высокой мас-

личностью, благодаря чему урожаи приобретают 

дополнительную ценность – как для сельхозпро-

изводителей, так и для производителей рапсового 

масла. 

НОВЫЙ ГИБРИД ОЗИМОГО РАПСА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ CLEARFIELD®!

ОЗИМЫЙ РАПС
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ОПЫТ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОГО РАПСА  
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Передовые достижения 
немецкой селекции.

Яровым рапсом наше хозяйство занимается достаточно давно,  

уже более 10 лет. Начинали с линейных сортов, по мере отработ-

ки технологии перешли на гибриды. Совместными усилиями со специа-

листами от RAPOOL, Захлевным Д., и Мурашкиным А., поднялись  

в урожайности гибридов ярового рапса с 15 ц/га до 30-35 ц/га. 

С увеличением посевных площадей под яровым рапсом в области  

и в прилегающих хозяйствах выросла нагрузка по защите посевов  

от вредителей и болезней. Широкое распространение капустной моли 

на посевах ярового рапса за последние 2-3 года привело к тому, что 

фермеры за вегетацию обрабатывают рапс пестицидами до шести раз. 

Это отрицательно сказывается на более широкое распространение яро-

вого рапса в регионе. В поисках решения мы обратили внимание  

на озимый рапс. Однако опыт выращивания на протяжении 3-4 лет  

не дал положительного результата. Засушливая вторая половина лета 

и начало осени за последние несколько лет не дали рапсу достаточно 

развиться с осени, чтобы успешно перезимовать, и как результат – пол-

ная или частичная гибель посевов. Стали искать решение. Осенью теку-

щего года (2019 г.), сразу после уборки зерновых, провели обработку 

участка боронами, распределили остатки соломы и половы равномерно 

по полю. Сеялкой прямого посева внесли по 200 кг/га, в физическом весе, аммиачной селитры на глубину 

5-6 см и провели прямой посев гибридов озимого рапса. Для посева использовали четыре высокоинтен-

сивных гибрида от RAPOOL – КСЕНОН, РОХАН, МЕРСЕДЕС и ЭЙНШТЕЙН. Посев был проведен 16 августа и 

к концу августа были получены всходы. К моменту наступления отрицательных температур рапс развился 

до фазы 10 настоящих листьев, в фазу 4-6 листьев посевы были обработаны фунгицидом с росторегули-

рующим эффектом и микроудобрениями, содержащими бор. Считаю, что опыт прямого посева озимого 

рапса заслуживает внимания. Надеюсь, что перезимовка пройдет удачно.

Благодаря регулярной технической поддержке специалистов отдела RAPOOL своевременно удается справ-

ляться с возникающими трудностями и избегать ошибок при возделывании этой интересной культуры. 

Успешное будущее рапса в нашем хозяйстве неразрывно связано с гибридами и специалистами RAPOOL!» 

«Потапов  
Иван Николаевич, 
глава хозяйства
КФХ «Водолей»
Орловская область, 
Свердловский район
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ 
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зеленых, гладких листьев. Растения, не достигшие 

до наступления зимы фазы четырех листьев, прак-

тически не перезимовывают. 

Оптимально развитые растения озимого рапса 

(10-12 листьев, 10 мм диаметр корневой шейки, 

хорошо развитая корневая система) выдерживают 

зимние температуры воздуха до -17...-19°С  

без снежного покрова. Рапс не выносит ледяной 

корки и затопления. При установившейся темпе-

ратуре воздуха 5°С и более начинается весенний 

рост. Озимый рапс обладает большими регене-

рационными возможностями и может с успехом 

восстановить погибшие зимой листья, если точка 

роста не повреждена. Сильно пострадавшие  

от мороза посевы развиваются весной очень мед-

ленно. Поэтому, прежде чем принять решение  

о перепашке, необходимо несколько дней пона-

блюдать. Некоторые практические данные под-

тверждают, что даже при 15-20 перезимовавших 

растениях/м² и при соответствующем применении 

удобрений и уходе возможно получение хорошего 

урожая.

Рапс (Brassica napus) относится наряду с брюквой, 

редькой, редисом, пастушьей сумкой, полевой 

горчицей и другими широко известными расте-

ниями к семейству крестоцветных. Рапс содержит 

большое количество ценных питательных веществ – 

белков и жиров. Семена рапса шарообразные  

и в спелом состоянии окрашены в коричнево-чер-

ный цвет. Зерна рапса при нормальных условиях 

могут десятилетиями сохранять всхожесть в почве. 

При благоприятных почвенных условиях растения 

озимого рапса развивают мощную стержневую 

корневую систему, проникающую в почву на глу-

бину 150-180 см. Однако образование активной 

корневой системы все-таки ограничено. В пере- 

уплотненной почве, при наличии «гнезд» неразло-

жившейся органической массы, в местах застаи-

вания воды, при избыточной кислотности почвы 

происходит недостаточное развитие стержневого 

корня, что в свою очередь крайне неблагоприятно 

действует на развитие и проникающую способ-

ность боковых корней, компенсирующие возмож-

ности растений, зимостойкость и на уровень уро-

жайности. До ухода в зиму рапс должен развить 

корневую систему, проникающую в глубину мини-

мум на 20-25 см при диаметре корневой шейки  

не менее 5 мм. Рапс имеет очень длинные коне-

вые волоски, позволяющие растениям получать 

влагу и питательные вещества из мельчайших поч-

венных пор. В осенний период вегетации озимый 

рапс формирует розетку из 8-12 крупных, темно- 

озимого рапса.



МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
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Озимый рапс – очень хороший предшественник 

для других культур: рано освобождает поле, 

уменьшает засоренность полей, мощно развитая  

и глубоко проникающая корневая система зна-

чительно улучшает структуру почвы, пожнивные 

остатки богаты питательными веществами и легко 

минерализуются. Возделываемые после озимого 

рапса культуры дают прибавку урожая до 15%.

Во избежание накопления возбудителей болезней 

и вредителей необходимо выдерживать фитоса-

нитарные паузы. Доля рапса и поражаемых болез-

нями рапса культур (горчица, масличная редька, 

сурепица и др.) в севообороте не должна превы-

шать 25%, т.е. возделывание этих культур  

на одном и том же участке возможно не чаще чем 

через 3-4 года.

Наилучшими предшественниками для озимого 

рапса являются ранний картофель, зернобобовые, 

однолетние кормовые культуры, люцерна и кле-

вер. Однако в основном озимый рапс высевают 

по зерновым: лучше озимый и яровой ячмень. 

Благодаря лучшей приспособленности гибридов  

к поздним срокам сева для них озимые пшеница  

и рожь тоже являются приемлемыми предше-

ственниками.

Технология возделывания
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озимого рапса.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Мы не можем предложить на страницах каталога 

универсальной схемы подготовки почвы, так как 

она зависит от региона, расположения участка, 

почвенно-климатических условий, наличия и типа 

почвообрабатывающих орудий и других факторов. 

Главное, чтобы выбранная система обработки 

почвы позволяла достичь таких целей, как:

  создание хорошей почвенной структуры; 

  обеспечение бесступенчатого перехода в ниж-

ние слои почвы; 

  распределение пор: оптимальные условия  

для воздушного, водного и теплового режимов; 

  обеспечение качественного и беспрепятственно-

го посева;

  разложение растительных остатков и борьба  

с падалицей зерновых; 

  механическая борьба с сорняками; 

  заделка удобрений и передвижение питатель-

ных веществ в доступные для растений слои 

почвы.

Недобор урожая происходит только в том случае, 

если выбранный вариант обработки не подходит 

для определенного типа почвы. Например, если 

в севооборотах, расположенных на склонных 

к уплотнению песчаных почвах, не проводится 

рыхление на необходимую глубину и это не ком-

пенсируется наличием в севообороте культур, 

которые биологически способны улучшить струк-

туру почвы.

Какой тип почвы лучше всего для роста корня? 

Как и корневые системы других растений, корень 

рапса предпочитает определенные типы почв, 

имеет своих «фаворитов», в условиях которых он 

может оптимально развиваться и расти. Тип почвы 

определяет, каким путем будет развиваться корне-

вая система рапса. Тем не менее, по сравнению  

с требованиями к климатическим условиям, требо-

вания рапса к почве значительно ниже. Его можно 

возделывать практически на всех видах почв  

за исключением болотистых, подзолистых, с близ-

ким залеганием грунтовых вод, очень легких и 

песчаных. Наиболее пригодны для выращивания 

рапса плодородные почвы, не имеющие кислой 

реакции (рН 6,2-7,0). 

Примерно 60% будущего урожая закладываются 

уже во время подготовки почвы и посева.  

Не имеет значения, проводится вспашка, мульчи-

рование или другие агроприемы, целью является 

создание благоприятных условий для прорастания 

и развития растений, обеспечение оптимального 

воздушно-водного и питательного режимов  

в почве и, соответственно, получение максималь-

ного и стабильного урожая. Вообще не следует 

подходить к выбору соответствующих меропри-

ятий схематично, а надо учитывать конкретные 

условия на каждом участке возделывания рапса  

и зависящие от погоды почвенные условия.

До стадии четвертого настоящего листа растения 

рапса очень чувствительно реагируют на различно-

го вида «стрессовые ситуации», поэтому создание 

оптимальных условий для развития в начальные 

фазы крайне важно. В фазе четырех листьев рапс 

образует стержневой корень, проникающий  

на глубину до 15 см. 
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Семена рапса мелкие, поэтому для 

получения равномерных, дружных 

всходов рапсовое семя требует мел-

кокомковатого, хорошо осевшего и 

уплотненного семенного ложа. Семенная бороздка 

должна быть свободна от пожнивных остатков,  

что необходимо для обеспечения контакта семени 

с почвой. 

Оптимальная глубина заделки семян – 2-3 см. 

Правильное выполнение всех агротехнических при-

емов и посев в оптимальные сроки создают наи-

лучшие предпосылки для успешной перезимовки. 

Правильный подбор ранне-, средне- и позднеспелых 

сортов способствует снижению напряженности  

при посевных работах. 

ПОСЕВ

Технология возделывания

В производственных условиях гибриды, благодаря 

более быстрому развитию, большей жизнеспособ-

ности и устойчивости к неблагоприятным факто-

рам, в основном лучше приспособлены к поздним 

срокам сева (см. таблицу по срокам сева и нормам 

высева на последней странице проспекта).  

Для ухода за посевами рапса во время вегетацион-

ного периода при посеве оставляется технологиче-

ская колея.
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озимого рапса.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ  
И РАСФАСОВКА СЕМЯН ОТ RAPOOL

Протравливание семян обеспечивает защиту моло-

дых растений на первом этапе от возбудителей 

болезней и вредителей, усиливает рост растений  

в период высокочувствительных стадий прораста-

ния и всходов, позволяет получить посевы с задан-

ным количеством растений/м². Семена рапса  

от RAPOOL протравлены препаратом, содержащим 

действующие вещества инсектицида и фунгицида.

Семена гибридов озимого рапса расфасованы и 

продаются в виде посевных единиц. Одна посев-

ная единица содержит 1 500 000 всхожих семян, 

что достаточно при оптимальном сроке сева для 

посева трех гектаров при густоте стояния 50 рас-

тений/м². Вес мешков в зависимости от партии 

может колебаться, но количество всхожих семян 

остается неизменным. 
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УДОБРЕНИЯ

Озимый рапс предъявляет повышенные требова-

ния к обеспечению питательными веществами, 

прежде всего азотом, калием, фосфором, серой  

и бором. При расчете количества вносимых основ-

ных удобрений учитывается обеспеченность почвы 

свободными для усвоения питательными вещества-

ми и ожидаемая урожайность в зависимости  

от состояния посевов. 

Даже при оптимальном проникновении корневой 

системы вглубь до 80% ее активной площади  

(в зависимости от системы обработки почвы) 

находятся в верхнем 20-30 см слое почвы. Именно 

здесь сконцентрирована основная масса доступ-

ных растениям питательных веществ. Отдельные 

элементы питания по-разному влияют на развитие 

и структуру корневой системы. Если в верхнем 

горизонте находится достаточное для развития 

растений количество азота и фосфора, то именно 

в нем будет находиться основная масса корней. 

Проведенные по этой теме опыты показывают, что 

корень развивается в направлении нахождения 

питательных веществ. Легкий недостаток азота (N) 

и фосфора (P) на начальных стадиях роста осенью 

стимулирует образование большего количества 

боковых корней и корневых волосков и проник-

новение стержневого корня на большую глубину. 

Растение стремится в этом случае использовать 

больший объем почвы, чтобы обеспечить себя эле-

ментами питания. При недостатке микроэлементов 

(магния, калия и марганца) не происходит более 

интенсивного развития корневой системы.

Азотные удобрения вносятся весной обычно 

в два приема и способствуют росту вегетативной 

массы, образованию стручков и большего количе-

ства семян на единицу площади. Первое внесение 

(60%) должно произойти как можно раньше, так 

как рапс начинает весеннюю вегетацию очень 

рано, и в это время азот из почвы еще не досту-

пен. Второе внесение (40%) производится через 

2-3 недели. Азотные удобрения, внесенные позже 

фазы начала цветения, лишь частично используют-

ся растениями и не оказывают особого влияния  

на формирование урожая.

Немаловажное значение имеет правильное пита-

ние растений в осенний период. Главное, чтобы 

растения не испытывали азотного голодания и были 

им в достаточной мере обеспечены. При недостат-

ке азота мы рекомендуем внести, особенно на сла-

бых посевах, 20-30 кг N/га осенью в виде сложных 

удобрений. 

Потребность в азоте всего 150-200 кг N/га. 

Фосфорные удобрения вносятся осенью в основ-

ном в виде сложных удобрений. Фосфор необхо-

дим растениям рапса для лучшего развития корне-

вой системы, повышения устойчивости к полега-

нию, образования семян и ускорения созревания. 

Недостаток фосфора снижает зимостойкость и 

потенциал урожайности. 80-120 кг P2O5/гa.

Калийные удобрения тоже вносятся осенью. 

Калий необходим растениям для повышения 

морозостойкости как элемент для образования 

бутонов, цветков и стручков, играет важную роль  

для улучшения обеспеченности водой.  

180-270 кг K2O/гa.

Серные удобрения вносятся весной для улучше-

ния усвоения азота и повышения содержания про-

теина. 30-50 кг S/гa. 

Магниевые удобрения вносятся для улучшения 

регулирования энергетического баланса и обмена 

веществ. 15-30 кг Mg/гa. 

Борные удобрения вносятся для образования 

большего количества стручков и семян в них. 

Внесение борных удобрений в осенний период 

(0,15 кг В/га) сочетается с обработкой фунгицида-

ми и регуляторами роста и способствует большей 

жизнеспособности и зимостойкости.  

Норма внесения весной такая же, как и осенью: 

0,15-0,20 кг В/га.  

Технология возделывания



8181

озимого рапса.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

Максимальный эффект от применения гербицидов 

достигается при оптимально обработанной почве, 

достаточной увлажненности, правильно выбранных 

сроках обработки и благоприятных для опрыски-

вания погодных условиях. На ослабленных, изре-

женных после перезимовки полях нужно провести 

мероприятия по борьбе с сорняками с целью повы-

шения конкурентоспособности рапса.

Гербициды применяются осенью до всходов  

и в ранней стадии после всходов. Очень важно 

защитить рапс именно до фазы четырех листьев, 

так как до этой фазы надземная масса развивается 

медленно и происходит интенсивное образование 

корневой системы. Основными действующими 

веществами применяемых гербицидов являются 

кломазон, метазахлор, диметахлор, клопиралид  

и квинмерак. Применение кломазонсодержащих 

препаратов эффективно для борьбы с крестоцвет-

ными сорняками. 

Для борьбы с падалицей зерновых и злаковыми 

сорняками эффективны флуазифоп-П-содержа-

щие препараты, применяемые в фазе 2-3 листьев 

сорняков. С проблемными для рапса сорняками 

(гулявники, пастушья сумка, ярутка и др.) целесо- 

образно бороться еще на зерновых предшествен-

никах, при помощи МЦПА- и сульфуронсодержа-

щих препаратов. Наилучшей альтернативой  

при возделывании рапса на сильно засоренных 

участках, в особенности при засорении крестоцвет-

ными сорняками, является система CLEARFIELD®.



БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Для контроля за появлением вредителей при-

меняют желтые чашки-ловушки. Они выстав-

ляются на каждом краю поля после появления 

всходов и проверяются каждые 2-3 дня.  

Чашки-ловушки наполовину заполняются водой  

с добавлением нескольких капель средства  

для мытья посуды, устанавливаются на высоте рас-

тений и приподнимаются по мере их роста.

Протравители семян рапса содержат 

инсектицид, который обеспечивает 

защиту от вредителей до фазы 3-4 

листьев, но тем не менее необходим 

постоянный контроль за их развитием. Осенью 

основными вредителями являются рапсовая блош-

ка и полевые слизни. Значительные повреждения 

растений в осенний период повышают риск вымер-

зания и заражения растений возбудителями болез-

ней (фомоз, вертициллезное увядание). 

Соблюдение полевой гигиены и основательное 

прикатывание почвы после обработки способству-

ют значительному уменьшению риска повреждения 

посевов полевым слизнем. При превышении поро-

га вредоносности рапсовой блошки проводится 

обработка инсектицидами из группы пиретроидов. 

Возможно появление других вредителей, таких  

как малая капустная муха, рапсовый пилильщик  

и капустная тля. Весной появляются скрытнохобот-

ники и в фазе бутонизации – рапсовый цветоед. 

82

Защита растений. 



8383



БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

При поражении посевов рапса фомо-

зом (Phoma lingam) осенью проводят 

обработку фунгицидами. Несмотря 

на то что актуальные сорта озимого 

рапса от RAPOOL обладают довольно высокой 

резистентностью к фомозу, при большом коли-

честве возбудителя, теплых погодных условиях 

(около 15°С), высокой влажности и при повреж-

дении посевов вредителями возможно обширное 

заражение этой болезнью. Влажная погода с осад-

ками во время цветения благоприятствует пораже-

нию склеротинией (Sclerotinia sclerotiorum). Осадки 

во время созревания могут привести к поражению 

альтернарией (Alternaria brassicae) или ботритисом 

(Botrytis cinerea). Успешная борьба с грибковыми 

заболеваниями с помощью тебуконазол- и метко-

назолсодержащих препаратов* возможна лишь  

в их активной фазе, что совпадает с фазой полно-

го цветения рапса (50% цветков раскрыты).

Очень хорошую эффективность в борьбе со скле-

ротинией и альтернарией показывают боскалидсо-

держащие препараты.

* При применении средств защиты растений необходимо учитывать 

рекомендации производителя и действующий список допущенных  

к использованию препаратов!

Картина поражения 
килой капусты 

84

Защита растений. 



КИЛА КАПУСТЫ  
(PLASMODIOPHORA BRASS ICAE) 

Цикл развития возбудителя килы капусты (Plasmodiophora brassicae):

3.  Проникновение  
в корневой  
волосок

4.  Многоядерный 
плазмодиум

Вторичные споры

5.  Зооспорангии выбрасывают 
зооспоры с двумя 
«жгутиками»

6.  Двухядерный 
плазмодиум в клетке 
коры корня 

7.2  Многоядерный 
плазмодиум 

8.  Покоящиеся споры  
в клетке корня

7.1  Наросты  
на корнях 

2.  Зооспоры  
на корневом  
волоске

1.  Прорастание  
спор

9.  Толстостенные  
покоящиеся споры 

  ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ ГРИБКОВЫЙ 
ВОЗБУДИТЕЛЬ

  ВОЗБУДИТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ПОЧВЕ

  ИМЕЕТ РАСТЕНИЕ-ХОЗЯИНА 

  Наросты на корнях препятствуют обеспечению 

растений влагой и питательными веществами 

  Растение не растет и увядает 

  Ухудшается зимостойкость

 Инфицированные корни отмирают 

  Зачастую зараженные растения погибают 

  Увеличение количества спор в почве (Inokulum) 

ВРЕД, НАНОСИМЫЙ БОЛЕЗНЬЮ: 
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СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С КИЛОЙ КАПУСТЫ

86

Защита растений. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАРАЖЕНИЮ 

Теплая и влажная  

осень, температура 

почвы выше 12-16°C1
Почвы с плохой  

структурой4

1 г созревшего инфици-

рованного корня = более 

140 млн. спор 9

Кислотность почвы  

ниже 7 (рН)5
Слабогумусные  

почвы6

Наличие  

молодых корней  

крестоцветных7
Застойная  

влага2
Коэффициент раз-

множения минимум 

1:100.000 за генерацию 

(4-7 недель) 

8
Перенасыщение  

почвы влагой3

Борьба с крестоцветными сорняками, падалицей 
(гигиена полей)

Выдерживать паузы в возделывании и соблюдать 
севооборот

Предпочитать поздние сроки сева

Возделывать резистентные сорта

Повышать рН известкованием

Избегать застойной влаги и налаживать дренаж

Избегать переноса инфекции с поля на поле



Картина поражения 
килой капусты.

Наросты имеют очень 
плотную консистенцию, 
без пустот
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Уменьшение опасности 

инфицирования в два 

раза через 3,6 года11

1000 спор достаточны  

для заражения одного 

растения10

БИОТЕСТ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ В ПОЧВЕ 

  Необходимо взять пробы с верхнего 5 см слоя 

почвы на «подозреваемых» участках и напол-

нить ими цветочные горшочки 

  В каждый горшочек посеять 10-20 семян рапса 

на глубину около 0,5 cм, обильно поливать

 

  Температура 20-25°C оптимальна для развития 

болезни (поэтому нужно проводить тест  

в мае-июле)

  

  После 6-8 недель вынуть растения, промыть 

корни и проконтролировать на наличие  

наростов

Такой тест помогает определить лишь наличие 

возбудителя болезни, но не его количество! 

 



СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ ГИБРИДОВ ЯРОВОГО РАПСА ОТ RAPOOL 
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РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА

Проводить обработку рекомендуется при темпера-

туре не ниже 15°С. 

Регуляторы роста весной применяются только  

при наличии достаточного количества влаги – это 

позволяет бороться на ранней стадии с некоторы-

ми болезнями, улучшается устойчивость к полега-

нию, стимулируется образование боковых побегов 

(нарушение апикальной доминантности), посевы 

созревают равномерно. Ни в коем случае не при-

менять при очень жаркой и засушливой погоде. 

Мы говорим в настоящее время о применении 

регуляторов роста в осенний период как об обя-

зательном элементе технологии. Если 70-80% рас-

тений достигли фазы 4-5 листьев и установились 

благоприятные погодные условия, необходимо 

незамедлительно произвести обработку фунгици-

дом с росторегулирующим эффектом. При затяж-

ной осени с благоприятными для продолжения 

вегетации озимого рапса погодными условиями и, 

как следствие, буйном его развитии мы рекомен-

дуем провести повторную обработку регулятором 

роста.

Этот прием оказывает профилактическое действие 

против болезней рапса и позволяет значительно  

лучше подготовить растения к перезимовке. 

Защита растений. 
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Переросший с осени 
озимый рапс 

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА 
РОСТА ЗАВИСИТ ОТ ГИБРИДА И СРОКОВ 
ПОСЕВА 

Оптимальная фаза обработки – 4 настоящих 

листа, пока листья не касаются друг друга.

Оптимальный срок обработки, когда листья

покрывают 80% почвы

Активные светочувствительные

пигменты растения

Слишком поздно…

Полное или частичное перекрытие

светочувствительных участков по краям
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УБОРКА 

Уборка. Хранение. 

Интенсивное ветвление и неравномерное цветение 

рапса ведут к неодновременному созреванию. Это 

затрудняет обмолот, снижает производительность, 

повышает потери при уборке и повышает влаж-

ность семян. Если оттянуть срок уборки при сухой, 

благоприятной для созревания погоде на 2-3 дня, 

то качественные показатели убранного урожая 

заметно улучшаются. Несмотря на то что стручки, 

расположенные в верхней части растения, начи-

нают лопаться, это не приводит к значительным 

потерям, так как в это время происходит процесс 

формирования и созревания семян в среднем и 

нижнем ярусах, качество которых лучше. Уборка 

проводится прямым комбайнированием, если рапс 

достиг стадии полной зрелости: 

  семена имеют цвет от черно-коричневого  

до черного, твердые;

  стручки и стебли имеют серо-коричневую  

окраску;

  при встряхивании семена в стручках шуршат.

Влажность зерна в бункере комбайна в момент 

начала уборки должна быть менее 12%. Для уборки 

рапса обязательным является применение рапсовых 

столов с боковыми ножами и выдвигающимся на 

40-60 см удлинителем стола. Уборку необходимо 

проводить с высоким срезом, на 2-5 см ниже уровня 

нижнего яруса стручков. При преждевременной  

уборке сокращаются прирост урожая и содержание 

масла, при запоздалой возникает опасность потерь  

из-за ветра и осадков. Ухудшение качества убранного 

урожая не происходит, если влажность заложенных 

на хранение маслосемян составляет 8% и менее. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЕВА ДЛЯ ГИБРИДОВ ОЗИМОГО 
РАПСА ВАШЕГО РЕГИОНА

РЕГИОН РАННЕЕ СРЕДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

Центральное Черноземье /
Калининградская область 1 авг. 10 авг. 20 авг.                    28 сен.

Южные регионы /
Северный Кавказ

5 авг. 20 авг. 15 сен.                    20 сен.

45                          КСЕНОН                       50

45           ЕДИМАКС КЛ          55

45            ЭЙНШТЕЙН            55

45                        РОХАН                           55

45              МЕРСЕДЕС            55

45                         ТАЙФУН                       50

Норма высева составляет от 45 до 55 семян/м2 в зависимости от условий и сроков сева
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СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ ГИБРИДОВ ЯРОВОГО РАПСА ОТ RAPOOL 

ОЧЕНЬ РАННЕЕ РАННЕЕ СРЕДНЕРАННЕЕ СРЕДНЕЕ СРЕДНЕПОЗДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

ТРАППЕР СОЛАР КЛ МИРАКЛЬ КУЛЬТУС КЛ КЮРРИ КЛ АХАТ

СМИЛЛА ДРАГО САЛЬСА КЛ ЛЕКСУС new ЛАНЦИЯ new 

ЦЕБРА КЛ new ЛЮМЭН

ЧИП КЛ new КОНТРА КЛ new

ЦИКЛУС КЛ new

ЛАГОНДА new

ЛАВИНА new

ЛАКРИЦ new
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Архангельск

Мурманск

Сыктывкар
Кострома

Ярославль

Брянск
Владимир

Чебоксары

Йошкар-
Ола

Рязань

Смоленск

Калуга

Тула

Белгород

Воронеж

Краснодар

Ставрополь

Астрахань

Элиста

Волгоград

Саратов

Пенза
Ульяновск

Самара

Оренбург

Уфа

Челябинск Курган

Тюмень

Омск

Барнаул

Горно- 
Алтайск

Кемерово

Новосибирск

Томск

Казань

Саранск

Симферополь 

Ростов-
на-Дону

Курск
Орел

Липецк

Тамбов

Москва

Иваново

Ижевск

Киров

Пермь
Екатеринбург

Тверь Вологда

Псков
Новгород

Санкт-Петербург

Нижний 
Новгород

Калининград Петрозаводск

Регионы возделывания.

Северный

Северо- 
Кавказский

Северо- 
Западный

Северо- 
Западный

Центральный

Центрально- 
Черноземный

Северо-
Кавказский Нижневолжский

Средневолжский Уральский

Западно-
Сибирский

1

6

2

2
1

3

5

6
8

7 9

10

Архангельская область, 
Республика Карелия, 
Республика Коми, 
Мурманская область

Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская 
Республика, 
Краснодарский край, 

Средне- 
волжский7

Республика Мордовия, 
Пензенская область, 
Самарская область, 
Республика Татарстан, 
Ульяновская область

Нижне- 
волжский8

Астраханская область, 
Волгоградская область, 
Республика Калмыкия, 
Саратовская область

Ростовская область, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, 
Ставропольский край, 
Чеченская Республика, 
Республика Крым

Вологодская область, 
Калининградская область, 
Костромская область, 
Ленинградская область, 
Новгородская область, 
Псковская область,  
Тверская область, 
Ярославская область

Центральный3
Брянская область, 
Владимирская область, 
Ивановская область, 
Калужская область,  
Московская область, 
Рязанская область, 
Смоленская область, 
Тульская область

Волго- 
Вятский4

Кировская область, 
Республика Марий Эл, 
Нижегородская область, 
Пермский край, 
Свердловская область, 
Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика

Волго-
Вятский

4

Северный

5 Центрально- 
Черноземный

Белгородская область, 
Воронежская область, 
Курская область, 
Липецкая область, 
Орловская область, 
Тамбовская область






