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Программа ярового

рапса 2016

НАИЛУЧШИЕ ГИБРИДЫ - СОЗДАННЫЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА!



Использование новых высокоуро-
жайных гибридов, таких как, КАЛИБР и 
САЛЬСА КЛ на протяжении последних 3 
лет в Украине существенно привело к 
увеличению урожайности на практике. 
Урожайность свыше 30 ц/га на боль-
ших площадях на практике не была в 
2013-2015 гг. редкостью. Благодаря 
ранним срокам посева и уборки яро-
вой рапс является интересной яровой 
культурой и предшественником для 
озимой пшеницы. Простая техноло-
гия, а так же быстрый оборот средств 
говорят в пользу посева этой 
культуры. 

Спектр высокоурожайных гибридов 
будет дополнен гибридами ДОКТРИН и 
КУЛЬТУС КЛ.

РЫНОК

Площадь озимого рапса в Украине 
после зимы будет составлять около 
450.000 гектар, что на 300.000 гек-
тар меньше, чем в прошлом году. 
Значительно меньше озимого рап-
са было посеяно во всех регионах 
Украины. Таким образом, ограничен-
ное предложение товарного рапса 
на рынке в 2016 году может повлечь 
за собой повышение цены на рапс

по сравнению с 2015 годом. Акту-
альные цены MATIF находятся уже 
сегодня на отметке 370 Евро/т, что на 
20 Евро/т выше, чем в прошлом году.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ГИБРИДОВ

В 2014-2015 годах 2 новых самых 
высокоурожайных гибрида селек-
ции NPZ-LEMBKE® получили ре-
гистрацию в Украине: ДОКТРИН и 
КУЛЬТУС КЛ. Таким образом, в самых 
важных регионах выращивания яро-
вого рапса в распоряжении сель-
хозпроизводителей имеется в на-
стоящий момент 5 гибридов нашей 
селекции. Широкий выбор новых 
высокопродуктивных гибридов - это 
решающий вклад в стабилизацию и 

повышение урожайности ярового 
рапса.

ПРОГРЕСС В ТЕХНОЛОГИИ

Высокая урожайность на практике с 
гибридами компании NPZ-LEMBKE® 
вновь отображает прогресс в техно-
логии выращивания. Таким образом, 
широкий выбор гербицидов и фун-
гицидов делает возможным получе-
ние чистых и здоровых посевов яро-
вого рапса. Очень хорошо реагиру-
ет яровой рапс на внесение в рядок 
100 кг/га комплексных минеральных 
удобрений, которые благодаря сти-
мулированию корневой системы 
значительно увеличивают устойчи-
вость к стрессам и, соответствен-
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 Источник: собственные расчеты и по материалам хозяйств производителей, декабрь 2015 
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ЯРОВОЙ РАПС - УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕТ!

Широкая селекционная програма по рапсу от NPZ-LEMBKE® - залог успеха

* Прямые затраты: посевной материал, основные и азотные удобрения, защита растений,
 механизированные работы, аренда земли

но, к засухе. Кроме того, успешные 
производители ярового рапса ис-
пользуют серные удобрения в коли-
честве 100 кг/га перед посевом. Об-
работка регуляторами роста в пери-
од стеблевания для стимулирования 
образования боковых побегов явля-
ется уже стандартным мероприяти-
ем. Clearfield® - гибриды САЛЬСА КЛ 
и КУЛЬТУС КЛ облегчают меропри-
ятия по внесению гербицидов и по-
зволяют выращивать яровой рапс на 
площадях с сильной засоренностью 
крестоцветными сорняками.



КАЛИБР 

•

Развитие посевов (мероприятия по уходу)
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ВЕДУЩИЙ В УРОЖАЙНОСТИ

КАЛИБР - это ведущий гибрид яро-
вого рапса селекции NPZ-LEMBKE® в 
Украине, благодаря высокому гене-
тическому потенциалу.

С найвысшими урожайнос-
тями свыше 35 ц/га в 2013 г. в 
производственных посевах и с 40 ц/
га в демо-испытаниях в 2014 г., КА-
ЛИБР защищает свою ведущую по-
зицию высокоурожайного гибри-
да. Так, в среднем в 2013/2014 гг. 
на 8 демо-полях КАЛИБР показал 
почетные 32,1 центнеров с гектара.

Высокая устойчивость к полега-
нию позволяет производить уборку 
посевов быстро и без потерь.

КАЛИБР – очень здоровый средне-
рослый гибрид с высотой расте-
ния 140 - 150 см. Важной основой 
для получения высокого урожая яв-

ляется, характерный для КАЛИБРа, 
компактный рост и большое коли-
чество боковых стеблей. КАЛИБР 
рано цветет и среднерано созревает. 
Масса 1000 семян очень высока и 
составляет около 5,0 грамм.

Что касается сроков посева, то 
КАЛИБР является универсальным 
гибридом. Он пригоден как для ран-
них, так и для поздних сроков посева. 
В зависимости от региона, его про-
водят (ориентировочно - сроки посе-
ва ячменя) в почву, которая хорошо 
поддается обработке. Как правило, 
оптимальные сроки в большинстве 
регионов наступают в конце первой и 
на протяжении второй декады апре-
ля. При ранних сроках посева, ориен-
тируются на оптимальную плотность 
стояния растений – не загущая их.

+++  быстрое/высокая/хорошая

*  учитывать рекомендации производителя по применению

Источник: по результатам урожайности демонстрационных опытов NPZ-

LEMBKE®, 2013-2015 гг.
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Развитие в начальных фазах +++

Пригодность к поздним срокам посева  +++

Плотность стояния растений  60 – 80 растений на 1 м2

Устойчивость к полеганию  +++

Применение регуляторов роста *  
0,5 л/гапри высоте растений 10-20 см  

Предпосевное внесение N 1 х 100 кг/га

КАЛИБР – УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
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КАЛИБР - урожайность в 2013-2015 гг.

Ив Девисме, селекционер по рапсу 
“NPZ-LEMBKE”: “На наших опытах КАЛИБР 
обратил на себя внимание урожайностью на 
уровне 39,5 ц/га”
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Гибрид САЛЬСА КЛ с долей в посевной 
площади ярового рапса свыше 30 %, яв-
ляется самым выращиваемым гибридом 
в Украине. Популярность этого топ- ги-
брида основывается на превосходных 
агрономических характеристиках и 
высоком потенциале урожайности. В 
2014 г. этим гибридом на площади бо-
лее 700 га в Киевской области был до-
стигнут рекордный результат - 29,1 ц/га. 
Но также и в прошлом году на практике 
САЛЬСА КЛ часто показывала результы 
выше 30,0 ц/га.

САЛЬСА КЛ относится к средне-
высокому типу роста с высотой растений 
140-160 см. Внесение гербицида НОПА-
САРАН имеет наилучшее действие после 
получения всходов рапса, в то время ког-
да сорняки находятся в фазе семядоль-
ного листа. Благотворное действие на 
развитие отдельных растений оказывает 
точное соблюдение нормы высева.

Агроном отделения: Дричак Сергей
Предприятие: ООО “Интерагроинвест”
Область: Киевская

Агротехнология:
Дата посева: 05.04. - 15.04.14 г.

Удобрение: перед посевом - КАС 125 
л/га + Амиачная селитра 100 кг/га; по 
вегетации - КАС 25 л/га, два раза бор 
по 0,15 л/га в д.в.

Гербициды: Нопасаран 1,2 л/га

Инсектициды: Фастак 0,15 л/га, Нурел 
Д 0,8 л/га, Биская 0,3 л/га.

Фунгициды: Фоликур 0,5 л/га

“Мы выращиваем САЛЬСУ КЛ уже четыри года. Урожайность у этого гибрида очень 
стабильная, гибрид стойкий к полеганию и осыпанию, имеет хорошую пригодность 
к комбайнированию. В моем отделении урожайность САЛЬСЫ КЛ была на уровне 
31,2 ц/га, а в среднем по хозяйству с площади 766 га было получено 29,1 ц/га”.

Источник: по результатам урожайности демонстрационных опытов NPZ-

LEMBKE®, 2013-2015 гг.

+++  быстрое/высокая/хорошая

*  учитывать рекомендации производителя по применению
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Применение регуляторов роста *
при высоте растений 10R20 см

Предпосевное внесение N

Применение гербицида после
получения всходов рапса*
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НОПАСАРАН

САЛЬСА КЛ – УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

УСТОЙЧИВЫЙ К ГЕРБИЦИДУ 
И ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ
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Источник: по результатам сортоиспытания госсортослужбы Англии, Эстонии, 

Польши и Беларуси в 2011-2014 гг.

+ 13 %в среднем 
2011�2014 гг.
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ДОКТРИН

ДОКТРИН - урожайность в 2011-2014 гг.

СИЛА В ПОЗДНЕМ
СЕГМЕНТЕ

АХАТ
новинка

АХАТ – это новый поздний высокоурожайный ги-
брид. Комбинацию из длительного периода вегетации 
с отличной устойчивости к болезням превращает АХАТ 
в высокую урожайность зерна. Свой экстра-класс АХАТ
доказал уже высокими результатами урожайности в 
Украине. 

СВОЙСТВА

АХАТ отличается очень медленным развитием на ран-
них стадиях и начинает цветение на 5 дней позже, чем 
КАЛИБР. Характерным для АХАТа является длинный 
здоровый темно-зеленый стебель и листовой аппарат. На 
внутреннем стресс-тесте в центре Украины АХАТ пока-
зал стабильно высокую урожайность на уровне 40,9 ц/га 
в 2014-2015 гг.

ВРЕМЯ ПОСЕВА

На основании своего длительного периода вегетации, 
АХАТ можно сеять в ранние оптимальные сроки посе-
ва, что в свою очередь способствует мощному развитию 
корневой системы и улутшает устойчивость гибрида к 
засухе. 

ДОКТРИН, как и КАЛИБР, относится к новому поколе-
нию гибридов ярового рапса селекции NPZ-LEMBKE® 
с потенциалом урожайности на уровне озимого рапса. 
ДОКТРИН - это среднеранний гибрид, который после 
трехлетних интенсивных испытаний конкурирует с гибри-
дом АХАТ по урожайности. 

СВОЙСТВА

Типичным для ДОКТРИН является мощное развитие 
каждого отдельного растения с большим количеством 
боковых побегов. ДОКТРИН - это высокоурожайный ги-
брид, что подтверждают внутренние испытания в Украине 
в 2011-2014 гг. С урожайностью в 44,1 ц/га ДОКТРИН за-
нял второе место на внутренем опыте наилучших гибри-
дов NPZ-LEMBKE® в 2014-2015 гг. в центре Украины. 

ВРЕМЯ ПОСЕВА

ДОКТРИН, как и все гибриды, имеет быстрое разви-
тие на ранних сроках, поэтому его можно сеять как в 
оптимальные так и поздние сроки. Решающим для ран-
них сроков посева, в начале апреля, является наличие 5-
6 градусов температуры почвы. 

Источник: по результатам урожайности точного и демонстрационного опытов 

NPZ-LEMBKE®, 2013-2015 гг.
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ПРОГРЕСС
В УРОЖАЙНОСТИ

ДОКТРИН
новинка



ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Равномерное обеспечение влагой в период вегета-
ции ярового рапса является решающим фактором в его 
успешном выращивании. Исходя из этого, экономящие 
влагу системы подготовки почвы, завоевали должное 
положение в процессе производства ярового рапса. 
Традиционной для его возделывания считают зяблеваю 
вспашка на глубину 23–25 см. Весной же минимизиру-
ют глубокие и частые обработки почвы с целью макси-
мального сохранения влаги.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

В зависимости от уровня плодородия почвы и пред-
шественника, яровому рапсу ориентировочно необхо-
димо из расчета на 1 га обеспечение – 100–160 кг калия, 
40–60 кг фосфора и 80–90 кг азота. Поэтому – целесо-
образно провести посев ярового рапса с припосевным 
внесением комплексных удобрений, например нитроам-
мофоски (N16P16K16) – 50–100 кг/га, а азот - в предпосев-
ное внесение или в виде полной однократной подкорм-
ки по вегетирующим растениям. Яровой рапс хорошо 
реагирует на внесение микроудобрений и прежде все-
го борсодержащих (150 – 300 г/га д.в.). Бор повышает 
фертильность пыльцы, особенно при высоких темпера-
турах, тем самым повышая количество стручков на рас-
тении. Такие подкормки проводят начиная от фазы сте-
блевания, комбинируя их с СЗР.

НОРМА ВЫСЕВА

Для гибридов – 60–80 растений/м2, 1 посевная еди-
ница – на 3 га. Посев гибридов с такой нормой высева
дает  возможность  растениям развивать мощную кор-
невую систему, что обеспечивает лучшее использова-
ние питательных веществ и перенос ими стрессов из–за 
засух. При посеве на неделю позже оптимального сро-
ка норма высева должна быть увеличена на 10-20 рас-
тений на 1 м2, для того чтобы обеспечить достаточное 
количество генеративных органов на единицу площади. 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Для достижения высоких урожаев ярового рап-
са планируют применение эффективной системы 

•

Развитие посевов (мероприятия по уходу)

6 Программа ярового рапса 2016 от NPZ-LEMBKE®

Бучинский Игорь, продукт - менеджер «НПЦ-ЛЕМБКЕ» в 
Украине: «КУЛЬТУС КЛ в засушливом 2015 году на точных 
опытах показал 40,0 ц/га - наивысшая урожайность среди 
8-ми Clearfield - гибридов». 

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПО

СРЕДНЕПОЗДНИЙ 
И ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ 

К ПОЛЕГАНИЮ

КУЛЬТУС КЛ
новинка

КУЛЬТУС КЛ - это второй высокоурожайный гибрид се-
лекции NPZ-LEMBKE® с устойчивостью к гербициду. Это 
среднерослый, среднепоздний гибрид с высоким потен-
циалом урожайности. 

КУЛЬТУС КЛ - это среднерослый гибрид с отличной 
устойчивостью к полеганию и мощным боковым ветвле-
нием, имеет повышенную стойкость стручков к растрес-
киванию. Благодаря несколько более позднему созрева-
нию гибрид КУЛЬТУС КЛ оптимально подходит для по-
сева в паре с среднеранним по созреванию гибридом 
САЛЬСА КЛ.

Источник: урожайность точного опыта NPZ-LEMBKE®, Киевская область.
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защиты посевов от сорняков и вреди-
телей. При наличии на полях подма-
ренника, ромашки, лободы и средней 
засоренности крестоцветными со-
рняками, рекомендуется применять 
до всходов рапса смесь почвенных 
гербицидов Бутизан 400 к.э. 1,2-
2,0 л/га + Команд к.э. 0,15-0,18 л/га. 

При засорении корнепаростковыми 
сорняками лучше использовать препа-
раты Галера 334 в.р. 0,3-0,35  л/га  или  
Галера  Супер  364  SL  в.р.  0,2-0,3 л/
га. Если есть и корнепаростковые 
и крестоцветные сорняки рекомен-
дуется смесь гербицидов Галера 
334 в.р. 0,3 л/га или Галера Супер 364 
SL в.р. 0,2 л/га +Сальса 25 г/га. При 
сильным засорении крестоцветными 
сорняками предпочтение имеет ги-
брид САЛЬСА КЛ или КУЛЬТУС КЛ в 
комбинации с гербицидом НОПАСА-
РАН после получения всходов рап-
са, когда сорняки находятся в стадии 
семядольного листа. 

Борьбу с вредителями ярового 
рапса, в первую очередь, с рапсовым 
цветоедом проводят инсектицида-
ми, начиная от фазы начала буто-
низации. При этом важно, чтобы по-
рог вредоносности по цветоеду не 

превышал 1 жука на растение. По-
ражение ярового рапса семенным 
скрытохоботником весной способ-
ствует дальнейшему поражению в 
период цветения стручковым кома-
риком. 

Поэтому против этих вредителей 
нужно запланировать обработку в 
середине/конце цветения щадящи-
ми для пчел инсектицидами в ком-
бинации с фунгицидом. Эту обра-
ботку стоит проводить даже если не 
выявлено особей скрытохоботника, 
поскольку комарик может самостоя-
тельно откладывать яйца в маленькие 
(1-2 см) стручки.

• 7Программа ярового рапса 2016 от NPZ-LEMBKE®
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ОСЕВАМИ

 НОПАСАРАН 1,2 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++ +++ ++++

 Бутизан  + 
 Комманд 2,0 + 0,18 +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++ + ++++ 

 Пропонит +    
 Комманд 2,0 + 0,18 +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++ + ++++ 

 Галера Супер +
 Сальса

0,2+ 
0,025 ++++ +++ ++++ +++ ++ +++ ++++  ++++ +++ ++++

 Галера Супер 0,2-0,3 ++++ +++ ++++ + - - ++  ++++ ++ ++++ 



Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ
представительство в Украине:

Тел./факс (044) 239 10 53
E-Mail: lembke@ln.ua

www.lembke.kiev.ua

Сроки созревания гибридов
ярового рапса NPZ-LEMBKE®

СПЕКТР ГИБРИДОВ ОТ NPZ-LEMBKE®

КАЛИБР САЛЬСА КЛ
АХАТ, новинка КУЛЬТУС КЛ, новинка
ДОКТРИН, новинка

в посевных единицах по 2,1 млн. всхожих семян в 1 мешке
(при 70 раст./1м2 достаточно на 3 га)

КАЛИБР

ДОКТРИН

КУЛЬТУС КЛ

САЛЬСА КЛ

АХАТ

От раннего
до среднего

От среднего 
до позднегоРанний


