
Каталог гибридов озимого рапса

МЕРСЕДЕС

ШЕРПА

КСЕНОН

МЕРСЕДЕС
Новый горизонт урожайности

ШЕРПА
Лидер по урожайности

КСЕНОН
Ранний высокоурожайный

Мы способствуем росту качества!Мы способствуем росту качества!



С регистрацией и введением на 
рынок гибрида ШЕРПА началась 
новая эра в выращивании рапса. 

Удивительно высокая урожайность 
этого гибрида – свыше 60 ц/га на 
практике демонстрирует впечатляющий 
прорыв в селекции новой генетики NPZ. 
С 2017 года ШЕРПУ дополняют сразу 
два новых высокоурожайных гибрида 
– АТОРА, КУГА. Они созданы для еще 
более успешного и надежного выращи-
вания рапса!

Но стоить отметить, что барьеры при 
производстве рапса не стали преодоли-
мее. Как и раньше речь идет о сложных 
погодных условиях при посеве, замо-
розки без снежного покрова, засуха, 

заражение вертицилеозом. Новые 
гибриды селекции NPZ смогут при-
нять этот вызов и будут представлены 
вашему вниманию для получения еще 
больших урожаев.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ
ПРИ РАННЕМ И ПОЗДНЕМ
СРОКЕ ПОСЕВА

Основа для успешного выращива-
ния рапса закладывается еще с осени. 
Мощный, хорошо разветвленный 
длинный корень, плотно прилегаю-
щий листовой аппарат, отличная ре-
акция на внесение  рост регуляторов 
осенью и весной являются слагаемы-
ми успеха гибридов четвертого по-

коления селекции NPZ для надежной 
перезимовки и быстрого возобновле-
ния вегетации весной. 

ШЕРПА и МЕРСЕДЕС растут
 осенью еще быстрее, чем ВИСБИ и 
РОХАН. Таким образом, надежный 
посев в центре и на юге до конца сен-
тября для этих гибридов не проблема. 
ТРУМПФ и КСЕНОН, имея плотно
прилегающую к земле розетку,
являются профи для ранних
сроков посева, которые, даже не
смотря на благоприятные для роста 
условия осенью, можно было
надежно контролировать
рострегуляторами в рекомендуемой
норме.

Динамика доли гибридов озимого рапса в Украине за последние 5 лет
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ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ
ВЕСНОЙ

Этой весной гибриды селекции NPZ 
вновь первыми возобновили вегета-
цию, и как результат, смогли превос-
ходно использовать зимнюю влагу. 
Благодаря стремительному формиро-
ванию листового аппарата произошло 
быстрое смыкание рядов, что позво-
лило очень хорошо контролировать 
сорняки. Несмотря на прохладные 
температуры в апреле 2017 г., гибриды 
селекции NPZ сформировали боль-
шое количество боковых побегов. А 
чрезвычайно раннее и длительное 
цветение способствовало образованию 
большого количества стручков – свы-

ше 300 штук на растении. Характерным 
для всех гибридов было равномерное 
и однородное цветение.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ ПРИ 
УБОРКЕ

Средневысокий компактный тип 
роста новых гибридов в комбинации 
с отличной устойчивостью к полега-
нию образуют оптимальные предпо-
сылки для быстрой уборки урожая. 
Синхронное созревание даже нижне-
го яруса стручков нового поколения 
гибридов селекции NPZ улучшает 
производительность техники при 
уборке и снижает потери. Отличи-
тельным преимуществом является 

также хорошее переплетение расте-
ний, что делает массив посева более 
устойчивым к сильному ветру.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ В 
УРОЖАЙНОСТИ

Отличная адаптация процесса роста 
и развития новых гибридов к погод-
ным условиям является основой для 
высокой урожайности нового поколе-
ния гибридов NPZ. На один-два листа 
больше перед входом в зиму, на 
одну-две недели раньше возобнов-
ление вегетации весной, на один-два 
больше боковых побега  к моменту 
уборки – в комплексе гарантируют на 
10 % выше урожайность.
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА ПРИ ПОСЕВЕ!

 гибриды для Восточной Европы!



МЕРСЕДЕС 

• БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ОСЕНЬЮ

• ОЧЕНЬ ЗИМОСТОЙКИЙ

• ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

СВОЙСТВА
МЕРСЕДЕС – новый, зимостойкий, высокоурожайный, мощ-

ный гибрид с проверенной пригодностью к сложным условиям 
выращивания. МЕРСЕДЕС наилучшим образом формирует 
листовой аппарат осенью, и поэтому очень хорошо подходит 
для поздних сроков посева.

Зимостойкость гибрида оценивают, как очень высокую, 
что подтверждают многочисленные результаты из опытов и 
практики в Восточной Европе начиная с 2011 года. В Украине и 
Румынии МЕРСЕДЕС уверенно выстоял суровые условия зимы 
2015/2016 на 27 демонстрационных участках.

Весной, МЕРСЕДЕС возобновляет вегетацию позже, чем рано 
стартующие ТРУМПФ и ШРЕК. Он формирует значительное 
количество листового аппарата, и лишь затем начинается рост 
мощного стебля и боковых побегов.

МЕРСЕДЕС комбинирует в себе компактный тип роста и 
крепкий стебель с очень равномерным и впечатляющим слоем 
стручков, что обеспечивает гомогенное созревание.

На внутренних трехлетних опытах в Украине МЕРСЕДЕС под-
твердил свой высочайший потенциал урожайности, продемон-
стрировав прибавку до 5 ц/га, таким образом, сможет идеаль-
но дополнить наш спектр, наряду с таким успешным гибридом, 
как ШЕРПА.

По данным опытов из Германии (RAPOOL, 2015 год, 4 опыта) 
МЕРСЕДЕС показывает преимущества по урожайности над дру-
гими гибридами на легких почвах и при бесплужной обработ-
ке. Гомогенное созревание гарантирует отличную пригодность 
к комбайнированию.
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Источник: результаты международных селекционных компаний, 2016 г.
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Победы гибрида МЕРСЕДЕС во всеукраинских демонстрационных посевах, 2016 г.

Ткаченко Иван, агроном СФХ «Шанс», Полтавская обл., Украина:
«В 2016 году мы засеяли 375 га озимым рапсом. МЕРСЕДЕС,
посеянный на 30 га, перезимовал отлично!» Фото на 07.03.2017



МЕРСЕДЕС - наилучшая зимостойкость 
в опытах в Польше, 2011-2012 гг.

Гибриды
% 

вымерзания 
2010-2012

% 
вымерзания 
2011-2012

% 
вымерзания 

2012

n 64
Стандарт-среднее 29 28 41

ЧАГАЛ (стандарт) 35 39 57

ПАМЕЛА (стандарт) 32 35 59

АРТОГА (стандарт) 19 19 27

ВИСБИ (стандарт) 13 15 21

МЕРСЕДЕС – 12 15

МЕРСЕДЕС – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию +++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,6–0,8 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,7 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

Предприятие: Филиал «Родной Край»
ЧАО «Зернопродукт МХП»
Область: Хмельницкая 
Пахотная площадь: 28900 га
Посеяно под рапсом: 2300 га, в т.ч. под гибридами 
NPZ 1600 га

Юрий Парфенюк, ведущий агроном по защите 
растений и удобрениям: «Гибрид МЕРСЕДЕС пока-
зал наибольшую урожайность среди 26 гибри-
дов разных селекций на демо посеве в 2016 году 
– 56,5 ц/га! В этом году мы посеяли МЕРСЕДЕС 
на площади 310 га. Гибрид хорошо перезимовал 
и быстро возобновил вегетацию, имеет хорошее 
ветвление и интенсивный рост».



ШЕРПА

• ЛИДЕР ПО УРОЖАЙНОСТИ

СВОЙСТВА
ШЕРПА – высокоурожайный, быстрорастущий и жиз-

неспособный гибрид с высокой пригодностью к поздним 
срокам посева. 

Потенциал урожайности ШЕРПЫ можно оценить, 
как очень высокий. С урожайностью 68 ц/га в 2015 г. 
ШЕРПА достигла наивысшей урожайности на практике, 
когда-либо отмеченной в Украине. Преимуществами 
ШЕРПЫ являются хорошая зимостойкость, высокая 
регенеративная способность весной, высокая засухоу-
стойчивость. 

ШЕРПА сочетает в себе классический средневысокий 
тип роста с высоким главным стеблем и очень длинны-
ми боковыми побегами. Количество стручков на расте-
нии очень впечатляющее. Благодаря этой комбинации 
в Украине за 2014 и 2015 гг. ШЕРПА вышла на уровень 
самого высокоурожайного гибрида. 

К неоспоримым достоинствам ШЕРПЫ относится очень 
продуктивная корневая система. У гибрида ШЕРПА доля 
мелких корешков даже выше, чем у высокопроизводи-
тельного ВИСБИ. Эта особенность ШЕРПЫ обеспечивает 
беспрепятственный рост даже в условиях засушливой 
весны и на легких почвах, объясняя тем самым высокие 
результаты по урожайности на юге Украины.

Предприятие: ООО «Перспектив МХП»
Область: Ивано-Франковская
Пахотная площадь: 24500 га
Посеяно под рапсом: 3413 га
Иван Войцих, директор: «Впервые мы посеяли 
ШЕРПУ в 2014/2015 и сразу получили рекорд-
ный урожай 68,5 ц/га. Не смотря на высокий 
урожай, уборка прошла без проблем благодаря 
высокой устойчивости этого гибрида
к полеганию».

Источник: результаты товарных посевов гибрида ШЕРПА, 2014-2015 гг.
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Рекорды гибрида ШЕРПА в товарных посевах в Украине, 2014-2015 гг.



Предприятие: ООО «Енселко Агро»
Область: Хмельницкая
Пахотная площадь: 100.000 га
Посеяно под рапсом: 8000 га

Юрий Бакулич, агроном отделения: 
«Гибрид ШЕРПА выращиваем в течение 
трех лет на площади свыше 1500 га. 
В 2015 году получили 53 ц/га на площади
1500 га. Под урожай 2017 года мы посеяли
2000 га этого гибрида в Хмельницкой области. 
ШЕРПА прекрасно перезимовал и быстро
возобновил вегетацию. Ожидаем высокий
урожай».

ШЕРПА – уход за посевами 

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию +++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,7 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

На фото слева: 
Глубокое 
проникновение 
корня ШЕРПЫ. 
Растения ШЕРПЫ 
в ризотронах. 
Длина корней 
около 60 см на 
28-й день при 
температуре 
почвы ≥ 12°С



Предприятие: ООО «Николаевка»
Область: Одесская
Пахотная площадь: 4800 га
Посеяно под рапсом: 1750 га

Сергей Рыбальченко, директор: «Гибрид ВИСБИ 
мы выращиваем на наших полях уже больше 5-ти 
лет. С ВИСБИ мы получаем стабильно высокий 
урожай, а его уборка проходит легко и быстро. 
Так, в 2015 году мы получили ожидаемо высокий 
результат 45,5 ц/га на площади 435 га. А осенью 
2016 года мы этот гибрид посеяли очень поздно, 
24 октября, и не смотря на критические сроки 
посева все равно собрали свыше 30 ц/га».

ВИСБИ

• СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

СВОЙСТВА
ВИСБИ принадлежит к ведущим гибридам рапса в Украине и 

Молдове. Он объединяет в себе отличное раннее созревание и 
стабильно высокую урожайность. ВИСБИ имеет высокую ско-
рость нарастания листьев, и таким образом, отлично подходит 
для поздних сроков посева. Осенью и весной очень хорошо 
контролирует развитие сорняков. После экстремальных зим 
2011-2013 гг. зимостойкость этого гибрида можно позициони-
ровать как очень высокую. ВИСБИ способен быстро стартовать 
весной, оптимально при этом используя зимнюю влагу. Цве-
тение ранее и очень интенсивное, результатом чего является 
большое количество заложенных стручков и семян в стручке. 
Среднерослый ВИСБИ имеет интенсивное боковое ветвление 
и характеризуется низкой закладкой первых боковых стеблей. 
Комбинация очень хорошей устойчивости к полеганию и рав-
номерного созревания позволяет легко убирать ВИСБИ.

ВИСБИ – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию ++++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,6 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее



ШРЕК*

СВОЙСТВА
ШРЕК – новый высокоурожайный гибрид с повы-

шенной засухоустойчивостью. Быстрый старт весной и 
раннее цветение дают ШРЕКУ уверенное преимущество 
и стойкость в развитии в условиях засухи.

При такой впечатляющей высоте растений – 1,8 м, 
ШРЕК обладает отличной устойчивостью к полеганию. 
К моменту уборки растения ШРЕКА слегка наклоняют-
ся, что позволяет им равномерно созревать. А стручки 
ШРЕКА обладают повышенной устойчивостью к растре-
скиванию.

Многолетние очень высокие результаты по урожай-
ности из континентальных условий выращивания, 
например Венгрии, позволяют заявить, что данный 
гибрид подходит  для выращивания на всей территории 
Молдовы.

Предприятие: ООО «Колос»
Область: Одесская
Пахотная площадь: 2800 га
Посеяно под рапсом: 290 га

Юрий Яловчук, директор: «В нашей засушливой 
зоне Степи у нас нет права на ошибку при выборе 
гибридов озимого рапса. Из-за этого и останови-
ли свой выбор на гибридах от компании 
NPZ более 10 лет тому. Мы уже получали в 
2015 году рекордную для Степи урожайность с гибри-
дом ШЕРПА – 61 ц/га. Однако нам нужен еще более 
засухоустойчивый гибрид, который еще лучше ветвит-
ся, быстро стартует весной и рано зацветает. Лучше 
всего этим требованиям соответствует гибрид 
ШРЕК, который мы посеяли на площади 60 га. 
Сейчас он в хорошем состоянии, и я уверен, 
что достигну с ним новых рекордов».

• ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

• ПОЗДНЕСПЕЛЫЙ

• ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ

ШРЕК – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев +++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию +++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию +++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,7 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

* ожидаем регистрацию



Предприятие: ООО «Кищенцы»
Область: Черкасская
Пахотная площадь: 14500 га

Генрих Лаурсен: «В прошлом году КСЕНОН обеспе-
чил урожайность 47,6 ц/га с площади 382 га. Гибрид 
имел прекрасное развитие осенью и отличную зимо-
стойкость, выйдя с зимы без потерь листового аппара-
та. КСЕНОН умеет использовать свое преимущество  
ранней весной, что дает ему время на формиро-
вание высокого урожая. Повышенная устойчивость 
к растрескиванию стручков позволяет провести уборку 
без потерь и временной спешки».

КСЕНОН
СВОЙСТВА

Очень высокоурожайный гибрид для ранних сроков 
посева – уже с начала августа. В первый год внедрения 
на рынок в 2011 году он сразу завоевал своих поклон-
ников. 

Как и АБАКУС, гибрид КСЕНОН отлично реагирует на 
внесение рекомендуемых норм рострегуляторов расте-
ний. Отличительной чертой КСЕНОНа является ранний, 
мощный старт весной и его длинный главный стебель 
с большим количеством стручков. Хорошо переносит 
поздние заморозки, несмотря на ранее формирование 
бутонов. 

Во время уборки урожая в 2011-2016 годах КСЕНОН 
наряду с ШЕРПОЙ обратил на себя внимание своей вы-
сокой урожайностью в центре Украины – свыше 50 ц/га. 
У КСЕНОНа очень высокая резистентность к вертицилле-
зу и отличной устойчивостью стручков к растрескиванию.

• ГИБРИД ДЛЯ РАННЕГО ПОСЕВА

• ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ

КСЕНОН – уход за посевами

Развитие осенью +++

Ранний посев да

Поздний посев ++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию ++++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,6 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее



Предприятие: ООО «Волинь-Зернопродукт»
Область: Волынская, Ровенская  
Пахотная площадь: 17200 га
Посеяно под рапсом: 4500 га

Мазуренко Ярослав, главный агроном:
«РОХАН мы выращиваем начиная с 2012 г. В 2014 г. на 
наших легких почвах мы убрали РОХАН с площади 
1200 га по 47 ц/га. Также и в этом году мы 
рассчитываем получить с помощью гибрида РОХАН 
урожайность более чем 45 ц/га. РОХАН убеждает нас 
своей высокой стойкостью к стрессовым условиям и 
простой, быстрой уборкой.»

РОХАН

• МАСШТАБ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССАМ 

• ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ЗИМОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ

СВОЙСТВА
РОХАН хорошо перенес сильные поздние заморозки в 

2011 года с неповрежденным листовым аппаратом. Позд-
ней засушливой весной 2013 года РОХАН проявил себя 
быстрым стартом и чрезвычайно интенсивным боковым 
ветвлением. Основой этому служила глубоко развитая, 
мощная корневая система РОХАНА, которая позволяет 
доставать из глубины влагу и питательные элементы. 
Поэтому РОХАН, даже на легких почвах и при засухе дает 
высокий урожай. Типичный темно-зеленый цвет листового 
аппарата РОХАНА говорит о том, что у этого гибрида от-
личная способность усваивать азот из глубоких горизонтов
почвы.

РОХАН обладает способность быстрого развития осенью, 
что было хорошо заметно во время холодной и поздней 
осени 2014 года. Посевы гибрида РОХАН вошли в зиму, в 
основном, выровненными и хорошо развитыми, с тем-
но-зеленым окрасом листового аппарата.

РОХАН – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию ++++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,6 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее



АРТ УС

• ПРИГОДНОСТЬ К ПОЗДНИМ СРОКАМ ПОСЕВА

• ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ

• ДЛЯ КИСЛЫХ ПОЧВ

КЛАССИК

АРТУС – уход за посевами

Развитие осенью +++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40-60 раст./м2

Устойчивость к полеганию +++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию +

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 4-6 листьев 0,8–1,2 л/га

Весна, высота растений 20-30 см 0,75–1,5 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

СВОЙСТВА
Благодаря убеждающей на практике урожайности 

свыше 50 ц/га в сложных условиях выращивания, 
АРТУС занял с момента введения его на рынок ведущую 
позицию во всех европейских странах, занимающихся 
выращиванием рапса. При этом он на высоком уровне 
подтверждает стабильные урожаи, особенно в засушли-
вых условиях южных регионов.

АРТУС особенно хорошо подходит для поздних сроков 
посева и бесплужной обработки почвы. Высокая жиз-
ненная сила и быстрое развитие на ранних фазах роста 
могут также компенсировать грубо структурированное 
семенное ложе (на уровне озимой пшеницы). АРТУС 
убеждает высокой адаптацией и своим чрезвычайно 
сильным ростом. АРТУС проявляет свои сильные сторо-
ны на легких почвах и почвах с пониженным уровнем 
кислотности, а так же на сухих, холодных и тяжелых —
и почвах с невысоким обеспечением питательными 
веществами. 

АРТУС является наиболее подходящим для поздних 
сроков посева среди всех гибридов от NPZ. Его непре-
кращающаяся вегетация при низких температурах осе-
нью содействует достаточному развитию перед входом 
в зиму. Ориентировочная норма высева составляет 40-
50 всхожих семян на м2 при рекомендуемом периоде 
посева с середины августа и до первой/второй (на юге) 
декады сентября.

Отлично подходит для возделывания во всех трех 
климатических зонах Молдовы. При оптимальных 
погодных условиях необходима полная доза внесения 
регуляторов роста весной.

С АРТУСом больше надежности при засухе.



БА ЛДУР

• БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ОСЕНЬЮ

• ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

• СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

БАЛДУР – уход за посевами

Развитие осенью +++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40-60 раст./м2

Устойчивость к полеганию +++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию +++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 4-6 листьев 0,5–0,6 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,75–1,5 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

СВОЙСТВА
Самый известный гибрид от NPZ в Молдове с от-

цовской линией ВОТАН. Гибрид БАЛДУР подкупает 
стабильно высокой урожайностью при средней интен-
сивности выращивания и в экстремальных условиях. 
Хорошая устойчивость к полеганию и однородное 
созревание. 

Отлично подходит для возделывания во всех трех 
климатических зонах. Высокая способность к регенера-
ции и очень хорошая пригодность к комбайнированию.

Как и все гибриды NPZ БАЛДУР очень жизнеспособ-
ный и быстрорастущий. Скрещивание мощного ВОТАНА 
делает его пригодным для возделывания с примене-
нием минимальной обработки почвы, в регионах со 
сложными типами почв и при поздних сроках посева. 
БАЛДУР обладает высокой толерантностью к фомозу 
и вертициллезу. Применение 0,4-0,6 л/га регулятора 

роста на стадии 4-6 листьев используется преимуще-
ственно для улучшения зимостойкости. Весной БАЛДУР 
быстро возобновляет вегетацию, образуя мощные рас-
тения. Цветение, как и созревание этого чрезвычайно 
устойчивого к полеганию и резистентного к заболевани-
ям гибрида наступают на несколько дней раньше, чем у 
АРТУСА.

При ранних сроках посева, начиная с 15 августа норма 
высева определяется из расчета 40 растений/м2. После 
20 августа норму высева следует повышать до 50 всхо-
жих зерен/м2, а с 26 августа – до 60 всхожих зерен/м2.

Даже при средней интенсивности и неблагоприятных условиях 
БАЛДУР дает стабильно высокий урожай.



АТОРА*

СВОЙСТВА
АТОРА относится к пятому поколению высокоу-

рожайных гибридов селекции NPZ и убеждает уже 
второй год подряд своей стабильно высокой уро-
жайностью в соседних с Молдовой странах. АТОРА 
отличается стремительным ростом осенью, допол-
няя тем самым спектр наших гибридов для поздних 
сроков посева.

АТОРУ характеризует чрезвычайно мощный рост, 
который сравним только с легендарным АРТУСом. 
Весной АТОРА сдержанно стартует, формируя сна-
чала длинные боковые побеги. Благодаря мощной 
корневой системе АТОРУ можно выращивать как на 
легких, так и на тяжелых почвах.

• ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПОЗДНИХ СРОКОВ ПОСЕВА

• ИНТЕНСИВНО РАСТУЩИЙ

• ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
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АТОРА – глубоко проникающий корень

АТОРА – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию +++

Резистентность к фомозу +++

Пригодность к комбайнированию ++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,8–1,2 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,75–1,0 л/га

Внесение N весной, очень рано

+++ быстрое/высокое/хорошее

НОВИНКА

* ожидаем регистрацию



КУГА*

СВОЙСТВА
КУГА дополняет ассортимент среднеранних высо-

коурожайных гибридов с отличной устойчивостью к 
полеганию. Гибрид показал очень высокую зимостой-
кость в условиях суровой зимы 2015/2016 в Восточной 
Европе и высокую способность к регенерации весной. 

Осенью гибрид КУГА очень хорошо реагирует на 
внесение рекомендованных норм регуляторов роста. 

Компактный среднерослый тип позволяет проводить 
уборку быстро и без потерь. 

В 2016 году КУГА показал высокую урожай-
ность – 48,2 ц/га на демо опыте после одномесячной 
засухи в ЧАО «Ровнянское» Кировоградской области, 
чем подтвердил свою высокую засухоустойчивость 
наряду с РОХАНом и ВИСБИ.

• НОВЫЙ И КОМПАКТНЫЙ

• ЗИМОСТОЙКИЙ

• УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЛЕГАНИЮ

• ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

КУГА – уход за посевами

Развитие осенью ++++

Ранний посев нет

Поздний посев ++++

Густота посева 40–50 раст./м2

Устойчивость к полеганию ++++

Резистентность к фомозу ++++

Пригодность к комбайнированию ++++

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 0,5–0,7 л/га

Весна, высота растений 10-20 см 0,5–0,6 л/га

Внесение N весной, очень рано 2 х 70 кг/га

+++ быстрое/высокое/хорошее

НОВИНКА

Предприятие: ООО «Агро-Рось Инвест»
Область: Черкасская
Пахотная площадь: 7500 га
Посеяно под рапсом: 680 га

Сергей Чупилко, главный агроном: «Засухоустойчи-
вость – один из самых главных признаков при выбо-
ре гибрида для выращивания в засушливых условиях 
Смилянщины. Качество и быстрота обмолота
очень важные факторы, особенно если нужно
убрать 500-800 га за краткий промежуток времени. 
Среднеранний КУГА идеально дополняет нашу 
засухоустойчивую линейку, поэтому на 2017 год 
мы уже зарезервировали под этот гибрид
153 га».

* ожидаем регистрацию 



Озимый рапс 2017 –
ориентир на ранний посев!

Главная цель обработки почвы заключается в сохранении 
влаги в почве и обеспечении капиллярности после основ-
ной обработки почвы, чтобы мелким семенам рапса было 

достаточно влаги для прорастания. Краткий временной зазор 
между уборкой предшественника и посевом рапса обычно 
не позволяет сформироваться естественной капиллярности. 
Следовательно, после вспашки, а также после культивации  
в Молдове, нужно применять тяжелые кольчатые катки, как 
это делают в Западной Европе, для быстрого уплотнения 
почвы и возобновления капиллярности.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Правильная обработка почвы под рапс начинается с каче-

ственного распределения соломы и половы, а также своев-
ременной поверхностной обработки стерни (6-10 см) сразу 
же после уборки предшественника. Все пригодные для этого 
агрегаты, такие как культиватор и дисковая борона, должны 
быть оснащены современными тяжелыми катками для обрат-
ного уплотнения, чтобы удержать почвенную влагу и спрово-
цировать немедленные всходы падалицы зерновых. Кто не 
выполняет эти правила, рискует получить грубо комковатую 
структуру почвы к посеву и несколько волн прорастания 
падалицы зерновых.

В случае, если намечаются засушливые условия, а в почве 
имеется еще достаточно влаги, необходимо сразу после 
уборки предшественника произвести основную обработку 
почвы и сам посев. При этом производительность плуга или 
культиватора должна быть адаптирована под сеялку, чтобы 
сохранить имеющуюся влагу для прорастания семян рапса.

Если в почве нет достаточного количества влаги для безот-
лагательного проведения посева, то все равно после уборки 

предшественника, после применения дисковой бороны с 
маленькими дисками, необходимо провести вспашку и под-
готовиться к посеву. Неравномерные всходы – это результат 
ошибок, допущенных при подготовке почвы. Их можно было 
бы избежать, следуя вышеуказанным основным 
принципам.

УДОБРЕНИЯ
Разрыхленная на глубину 20-25 см почва, а также внесе-

ние 1-2 ц/га NPK на глубину 20-25 см содействуют развитию 
сильного и глубоко проникающего корня. Успешные произ-
водители рапса уже сами переоборудовали имеющиеся в 
наличии культиваторы. С этой технологией доступ к пита-
тельным веществам возможен также и в засушливые перио-
ды, когда верхний слой почвы пересыхает.

СРОКИ ПОСЕВА – ОТ РАННИХ ДО ПОЗДНИХ
В прошлом году только рапс, посеянный в ранние сроки – 

до 15 августа, смог достичь необходимого развития в 
8-10 листьев, необходимых для гарантированной перези-
мовки. Качество семенного ложа и влажность почвы имеют 
более значимое преимущество в сравнении со сроками посе-
ва. Предприятия с большим количеством площадей под 
рапсом, а также регионы с нерегулярным обеспечением 
осадками, должны начинать посев рапса уже 
в начале августа.

КОГДА КАКОЙ ГИБРИД?
Для ранних сроков посева NPZ предлагает сразу три 

гибрида: АБАКУС, КСЕНОН, ТРУМПФ. Особенностью этих 
гибридов является то, что они не склонны к перерастанию, за 
счет чего можно экономить на внесении регуляторов роста. 
Быстрорастущие гибриды АТОРА, ШЕРПА, МЕРСЕДЕС, ШРЕК, 

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ



ГАРУ, ВИСБИ и РОХАН даже при поздних сроках посева 
обеспечивают необходимое развитие перед входом в зиму и 
стабильный урожай.

ПОСЕВНЫЕ АГРЕРАТЫ / ПОСЕВНАЯ ТЕХНИКА
Чем сложнее складываются условия к посеву, тем выше 

требования к посевной технике. Равномерные всходы можно 
получить только при посеве сеялкой с дисковыми 
сошниками и оборудованной уплотняющим катком. Есть 
позитивный опыт с сеялками точного высева даже при 
средне подготовленной структуре почвы. При ширине 
междурядий 45 см это позволяет производить междурядное  
культивирование посевов весной. Озимый рапс очень 

хорошо реагирует на данную обработку значительным 
ростом, особенно в условиях весенней засухи. Кроме этого, 
независимо от температуры, параллельно проводится своев-
ременная и эффективная прополка проблемных сорняков.

УБОРКА – ОТ РАННЕЙ ДО ПОЗДНЕЙ!
Гибриды NPZ ВИСБИ, РОХАН, АБАКУС и ТРУМПФ

имеют очень равномерное созревание стручков и стебля. 
Эта особенность в комбинации с превосходной устойчи-
востью к полеганию ведет к более низкому потреблению 
дизельного топлива на тонну урожая в сравнении с 
высокорослыми гибридами и позволяет произвести 
уборку быстрее и без потерь.

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЬЧАТО-РЕЖУЩИХ КАТКОВ НА РАЗНЫХ ПОЧВАХ
Спецификация

Тип 
почвы Ø 700 мм Ø 700 мм Ø 900 мм Ø 900 мм

Угол профиля 30° 45° 30° 45° 30° 45° 30° 45°

Легкие + ++ +++ +++

Средне-легкие + ++ ++ +++ +++

Средние + ++ + +++ ++

Средне-тяжелые + +++ +++ ++

Тяжелые + + +++ +



Правильный уход за посевами 
осенью – для Ваших гибридов

РРанним посевам необходима надежная и эффективная 
возможность контроля и борьбы с сорняками. Надежную 
защиту против важнейших сорняков на рапсе гарантиру-

ет проверенная комбинация 1,8-2,0 л/га БУТИЗАН + 0,18-0,2 
л/га КОММАНД не позднее чем через 3 дня после посева, 
перед получением всходов рапса. 

В случае обработки после всходов рапса для усиления 
эффективности против крестоцветных сорняков (в стадии 
семядоли) БУТИЗАН можно скомбинировать с 0,03 кг/га 
САЛЬСЫ. На юге Украины комбинация из 0,25-0,3 л/га ГАЛЕ-
РЫ Супер и 0,03 кг/га САЛЬСЫ позволяет лучше контролиро-
вать такие проблемные сорняки на рапсе, как подмаренник, 
ромашку, мак и дискурайнию. Все мероприятия по внесению 
гербицидов на рапсе необходимо проводить с осени, чтобы 
обеспечить рапсу беспрепятственный старт весной. 

Более ранние посевы требуют несколько раннюю обработ-
ку регуляторами роста, чтобы избежать быстрое вытягивание 
точки роста. В условиях интенсивного роста за последние 
2 года хорошо зарекомендовала себя обработка КАРАМ-
БОЙ ТУРБО в норме 0,5-0,8 л/га в стадии 3-5-ти настоящих 
листьев. 

Комбинируем эту обработку с внесением борных удобре-
ний 75-80 г д.в./га. Раннее внесение бора является важным 
особенно в условиях засухи, когда бор из почвы не усваива-
ется. В то же время, при дефиците бора внутри корня начина-
ет образовываться «дупло». Для оптимального развития 
рапса осенью необходимо 150-200 г д.в./га бора. Дальней-
шие листовые подкормки осуществляем частями комбинируя 
с внесением пестицидов. Внесение бора частями способству-
ет его равномерному распределению в растении, поскольку 
он малоподвижен.

Для контроля за опасным капустным стеблевым скрытно-
хоботником рекомендуется непосредственно после посева 
устанавливать на полях желтые чашки-ловушки. Порог 
вредоносности составляет 10 жуков за три дня. Повреждение 
стеблевым скрытнохоботником наблюдалось в ноябре 2009 
года в Кировоградской области. После успешной кладки яиц 
с осени, борьба с личинками весной уже не эффективна.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Рапс без бора

Рапс с внесением бора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Микроэлемент Листовая подкормка, г/га Рекомендации по листовой подкормке

Бор
200-250 Осень: стадия 4-6 листьев
400-500 Весна: фаза стеблевание, бутонизации и начала цветения

Марганец
200-300 Осень: стадия 4-6 листьев
200-650 Весна: в фазу бутонизации

Цинк 150–300
Осень: стадия 6 листьев или
Весна: на начало стеблевания или фазы бутонизации

Источник: по док. Габерланд, Neue Landwirtschaft 3/2012



ГЕРБИЦИДЫ НА ОЗИМОМ РАПСЕ 
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ГЕРБИЦИДЫ

СОРНЯКИ 

Бутизан 
Авант

Галера Супер+
Сальса 

Бутизан Стар 
+ Сальса 

Галера 

Бутизан Стар 
+ Комманд

Галера Супер 

Пропонит + 
Сальса 

Сальса   

- нет действия, + меньше 50 %, ++ 50–84 %, +++ 85–94 %, ++++ 95–100 %






