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адаптированные для Украины
гибриды!

Наша сила – 

Мощнейший ранний старт несмотря на холодную весну, отличное ветвление, исключительная 
устойчивость к полеганию - гибриды селекции NPZ-LEMBKE® убедительно демонстрируют этой 
весной свой высший класс, обещая вновь высокую урожайность. 
Но также и в экстремальных условиях прошлых лет, таких как засуха во время посева и весной, 
гибриды селекции NPZ-LEMBKE® убеждали своей стабильностью. Поэтому многие произодите-
ли делают сегодня ставки на ВИСБИ, РОХАН, АБАКУС и КСЕНОН. Новый гибрид ШЕРПА до-
полняет этот отличный ассортимент своим новым уровнем урожайности, что делает выращи-
вание рапса еще более стабильным и рентабельным.

здние сроки. Надежный посев на юге 
Украины до конца сентября для этих 
гибридов не проблема. КСЕНОН и 
АБАКУС, имея плотно прилегающую к 
земле розетку, являются профи для 
ранних сроков посева, которые, даже 
не смотря на благоприятные для рос-
та условия осенью 2012 года, мож-
но было надежно контролировать
рострегуляторами в рекомендуемой 
норме.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ
СИЛЬНЫ ВЕСНОЙ

Этой весной гибриды селекции NPZ-
LEMBKE® вновь первыми возобнови-
ли вегетацию, и как результат, смо-
гли превосходно использовать зим-
нюю влагу. Благодаря стремитель-
ному формированию листового аппа-
рата произошло быстрое смыкание 
рядов, что позволило очень хоро-
шо контролировать сорняки. Несмо-

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ ПРИ 
РАННЕМ И ПОЗДНЕМ СРОКЕ
ПОСЕВА

Основа для успешного выращивания 
рапса закладывается еще с осени. 
Мощный, хорошо разветвленный 
длинный корень, плотно прилега-
ющий листовой аппарат, отличная 
реакция на внесение рострегуля-
торов являются секретом гибридов 
третьего поколения селекции NPZ-
LEMBKE® для надежной перезимовки 
и быстрого возобновления вегета-
ции весной. Наилучшие результаты 
по перезимовке 2010-2013 гг. в Дне-
пропетровской и Сумской областях 
уверенно относят гибриды ВИСБИ, 
РОХАН и АБАКУС к разряду самых зи-
мостойких не только в этих регио-
нах.
ВИСБИ, РОХАН и ШЕРПА оптимально 
дополняют АРТУС в возможности про-
изводить посев в экстремально по-
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тря на прохладные температуры в 
апреле 2015 г., гибриды селекции 
NPZ-LEMBKE® сформировали боль-
шое количество боковых побегов. А 
чрезвычайно раннее и длительное 
цветение проявилось в большом ко-
личестве стручков, свыше 300 штук 
на растении. Характерным для всех 
гибридов было равномерное и одно-
родное цветение. Уже в конце мая 
полностью завершен период фор-
мирования стручков, таким образом, 
налив зерна с высокой массой тысячи 
семян происходит в умеренных тем-
пературах, ниже 30oС, что является 
следующим секретом для получения 
высокой урожайности.



ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА ПРИ ПОСЕВЕ В 2015 ГОДУ!
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ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ
СИЛЬНЫ  ПРИ УБОРКЕ

Средневысокий компактный тип 
роста новых гибридов в комбина-
ции с отличной устойчивостью к 
полеганию образуют оптимальные 
предпосылки для быстрой убор-
ки урожая. Синхронное созревание 
даже нижнего яруса стручков но-
вого поколения гибридов селекции 
NPZ-LEMBKE® улучшает производи-
тельность техники при уборке и сни-
жает потери. Отличительным преи-
муществом является так же хоро-
шее сплетение растений, что дела-
ет массив посева более устойчивым 
к сильному ветру. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ СИЛЬНЫ 
В УРОЖАЙНОСТИ

Отличная адаптация процесса разви-
тия и роста новых гибридов к укра-
инским погодным условиям являет-
ся основой для высокой урожайности 
нового поколения наших гибридов. 
На один-два листа больше перед вхо-
дом в зиму, на одну-две недели рань-
ше возобновление вегетации весной, 
на один-два больше боковых побегов 
к уборке - в комплексе гарантируют 
на 10 % выше урожайность.

ГАРАНТИРОВАННОЕ
00-КАЧЕСТВО

ПРИБАВКА УРОЖАЯ
БОЛЕЕ ЗИМОСТОЙКИ

БОЛЕЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫ

РАЗВИТИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ – ОСНОВА ДЛЯ УСПЕХА
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СВОЙСТВА

ШЕРПА - это новый высокоурожай-
ный, быстрорастущий и жизне-
способный гибрид с высокой при-
годностью к поздним срокам по-
сева. Потенциал урожайности 
ШЕРПы можно оценить как очень 
высокий. С урожайностью 64 ц/га
в 2014 г. ШЕРПА достигла наи-
высшей урожайности на практи-
ке, когда-либо отмеченной в Укра-
ине. Преимуществами ШЕРПЫ яв-
ляются хорошая зимостойкость, 
высокая регенеративная способ-
ность весной, высокая засухо-
устойчивость.

ТОП-ГИБРИДЫ

ШЕРПА 

НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ ГИБРИД
С НОВЫМ ГОРИЗОНТОМ ПО УРОЖАЙНОСТИ

44

ШЕРПА - высокая урожайность в 2014 г. в Украине

Источник: результаты демонстрационных опытов NPZ-LEMBKE®, 2014 г.

Регион
Кол-во опытов n=6 n=6 n=4

Западный регион Центральный регион Одесская обл.

Урожайность, ц/га

30

35

40

45

50

ШЕРПА

51,1

ШЕРПАСреднее 
30,8

37,1

ШЕРПАСреднее 

42,7

47,8

Предприятие: ООО 
«Агрокультура Рогатин»
Область: Ивано-Франковская
Пахотная площадь: 8.200 га
Посеяно под рапсом: 1.560 га

Патрыло Андрей, директор:
«Впервые мы посеяли ШЕРПУ 
в 2013/2014 гг. и сразу же 
получили рекордный урожай 
64 ц/га на площади 60 га. 
Не смотря на высокий урожай, 
уборка прошла без проблем, 
благодаря высокой 
устойчивости этого гибрида 
к полеганию. В этом году мы 
выращиваем ШЕРПу на 
420 гектарах ,и посевы вновь 
обещают высокий урожай.»

46,6

Среднее 



Предприятие: СПК «Дружба»

Область: Одесская

Пахотная площадь: 7.500 га

Посеяно под рапсом: 2.600 га

Кириллов Георгий, главный агроном:

«В прошлом году мы посеяли ШЕРПу 

впервые на площади 534 га. ШЕРПА 

соответствует всему, что о ней говорят: 

очень хорошее осеннее развитие и ранний 

старт весее, несмотря на то, что весна была 

холодной. Большое количество стручков 

также и на боковых побегах обещают 

высокий урожай.»
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нет
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40-50 раст./м²

++++

+++

++++

0,5– 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна, высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано
+++  быстрое/высокое/хорошее

ШЕРПА – уход за посевами

ООО «Фармгейт Украина» Вячеслав Фещук
«ШЕРПА - отличная корневая система для нас, на песках, - 
гарантия хорошего обеспечения влагой!»

ШЕРПА сочетает в себе классический средне-
высокий тип роста с высоким главным стеблем 
и очень длинными боковыми побегами. Количе-
ство стручков на растении очень впечатляющее. 
Благодаря этой комбинации в Германии за 2011-
2013 гг. ШЕРПА вышла на уровень самого высоко-
урожайного гибрида. К секретам ШЕРПы относит-
ся очень продуктивная корневая система. У этого 
гибрида доля мелких корешков даже выше, чем у 
высокопроизводительного ВИСБИ. Эта особеность 
ШЕРПы обеспечивает беспрепятственный рост 
даже в условиях засушливой весны и на легких 
почвах.

ДЛИНА КОРНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИБРИДОВ

ГИБРИД

ГИБРИД 1
(конкурент)
ГИБРИД 2

(конкурент)
ГИБРИД 3

(конкурент)

1726 857,8

ШЕРПА 2181 1119,5

1260 544,3

ВИСБИ 1945 865,5

1706 808,8

Общая длина 
корневой 

системы, см

Длина 
дополнительных 
корней фракции 

0,2-0,4 мм

*Источник: Rapool, Andreas Baer, Ken 2014
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КСЕНОН

ГИБРИД ДЛЯ РАННЕГО ПОСЕВА
С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
УРОЖАЙНОСТИ

СВОЙСТВА

Очень высокоурожайный гибрид для
ранних сроков посева, уже с на-
чала августа. Он в первый год вне-
дрения на рынок в 2011 году сра-
зу завоевал своих поклонников. Как 
и АБАКУС, гибрид КСЕНОН отлич-
но реагирует на внесение рекомен-
дуемых норм рострегуляторов. От-
личительной чертой КСЕНОНа яв-
ляется ранний, мощный старт вес-

ной и его длинный глав-
ный стебель с большим 
количеством стручков. В 
2014 году хорошо пере-
нес поздние заморозки до середи-
ны апреля. Во время уборки урожая 
в 2012-2014 годах КСЕНОН обратил 
на себя внимание своей высокой 
урожайностью в центре Украины до 
50 ц/га. Благодаря раннему созре-

++++

да

++

40-50 раст./м²

++++

+++

++++

0,5 – 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна, высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано
+++  быстрое/высокое/хорошее

КСЕНОН – уход за посевами

Шевчук Виктор, директор:
«Начиная с 2013 г. мы выращиваем 
КСЕНОН в своем хозяйстве и с тех пор 
с этим гибридом получаем стабильные 
урожайности свыше 45 ц/га. Этот 
гибрид в нашем холдинге самый 
высокоурожайный. КСЕНОН позволяет 
нам производить ранний посев начиная 
с 10 августа.»

ванию КСЕНОН рекомендован и для 
южных регионов. У КСЕНОНа очень 
высокая резистентность к вертицил-
лезу и устойчивость к полеганию.
Преимуществами КСЕНОНа являют-
ся также интенсивное боковое вет-
вление и очень высокая устойчи-
вость стручков к растрескиванию.

Предприятие: 
ЧАО «Зернопродукт 
МХП», Тульчинский 
филиал
Область: Винницкая
Пахотная площадь: 
7.700 га
Посеяно под 
рапсом: 230 га
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Источник: результаты демонстрационных опытов NPZ-LEMBKE®, 
2014 г.

Кол-во
опытов

n=6 n=6 n=8

Регион Западный Центральный Юго-Восточный

Сред-
нее

Сред-
нее

Сред-
нееКСЕНОН КСЕНОН КСЕНОН

51,8
49

36,9

КСЕНОН - высокая урожайность
 в 2014 г. в Украине
Урожайность, ц/га
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ТОП-ГИБРИДЫ



ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ МАСШТАБ 
УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССАМ 

зволяет 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 гибри-
да отличная способность усваивать 
азот из глубоких горизонтов
почвы.

СВОЙСТВА

РОХАН хорошо перенес сильные 
поздние заморозки в 2011 года с 
неповрежденным листовым аппа-
ратом. Поздней засушливой весной 
2013 года РОХАН проявил себя 
быстрым стартом и чрезвычайно 
интенсивным боковым ветвлени-
ем. Основой этому служила глу-
боко развитая, мощная корне-
вая система РОХАНА, которая по-

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 темно-зеленым окра-
сом листового аппарата.
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Источник: результаты демонстрационных опытов NPZ-LEMBKE®, 
2014 г.

Кол-во
опытов

Регион 

РОХАН - высокая урожайность
 в 2014 г. в Украине
Урожайность, ц/га

25
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n=6 n=6 n=4

Сред-
нее

42,7

РОХАН

46,5

ХАН обладает способность

Предприятие: 
ООО «Волинь-Зернопродукт»
Область: Волынская, Ровенская  
Пахотная площадь: 17.200 га
Посеяно под рапсом: 4.500 га

Мазуренко Ярослав, главный агроном:
«РОХАН, мы выращиваем начиная с 2012 
г. В 2014 г. на наших легких почвах мы 
убрали РОХАН с площади 1 200 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.»
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40-50 раст./м²
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+++
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0,5 – 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев

Весна, высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано

+++ - быстрое/высокое/хорошее

РОХАН – уход за посевами

РОХАН

Центральный

49,9

Западный

46,6

РОХАНСред-
нее

36,1

Юго-
Восточный

32,8
РОХАНСред-

нее



ТОП-ГИБРИДЫ

СТАБИЛЬНО ВЫСОКИЕ
УРОЖАЙНОСТИ

СВОЙСТВА

ВИСБИ имеет высокую скорость 
нарастания листьев, и таким об-
разом, отлично подходит для по-
здних сроков посева, очень хоро-
шо контролирует осенью и вес-
ной развитие сорняков. После 
экстремальной зимы 2011-2013 
годах зимостойкость этого гибрида 
можно позиционировать как очень 
высокую. ВИСБИ достаточно бо-

лее низких положительных темпе-
ратур для быстрого старта весной, 
при этом он оптимально исполь-
зует зимнюю влагу. Цветение ра-
нее и очень интенсивное, результа-
том чего является большое количе-
ство заложенных стручков и зерен в 
стручке. Среднерослый ВИСБИ име-
ет интенсивное боковое ветвление 
и  характеризуется низкой заклад-

кой первых боковых стеблей. Комби-
нация очень хорошей устойчивости 
к полеганию и равномерного созре-
вания позволяет легко убирать ВИС-
БИ. Благодаря раннему и гомоген-
ному созреванию, влажность зерна 
при уборке ВИСБИ составляет 8-9 %, 
что является особо важным преиму-
ществом при выращивании рапса в Ле-
состепи и Полесье. 

Kornertrag rel.
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+++  быстрое/высокое/хорошее

ВИСБИ – уход за посевами

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна,  высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано

+++++

нет

++++

40-50 раст./м²

++++

+++

++++

0,5 – 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

8

ВИСБИ

Источник: результаты демонстрационных опытов NPZ-LEMBKE®, 
2014 г.

Кол-во
опытов

Регион 

ВИСБИ – высокая урожайность
 в 2014 г. в Украине

Урожайность, ц/га

30

32

35

50

45

40

n=6 n=6 n=4

Западный Центральный Одесская обл.

50,1

Сред-
нее

30,8 ВИСБИ

33,8

45,6

Предприятие: ЧАО 
«НПФ „Урожай“»
Область: Черкасская
Пахотная площадь: 
12.429 га
Посеяно под рапсом: 
711 га

Братанич Владимир, директор:
«Мы выращиваем ВИСБИ начи-
ная с 2010 г. И с того време-
ни ежегодно ВИСБИ дает ста-
бильный урожай свыше 40 ц/га. 
ВИСБИ – это очень зимостойкий, 
засухоустойчивый гибрид, который 
превосходно подходит для пря-
мой уборки. Также и в этом году 
мы снова ожидаем очень высокий 
урожай до 50 ц/га.»

Сред-
нее

46,6

ВИСБИ Сред-
нее

42,7

ВИСБИ



АБАКУС

ЗИМОСТОЙКИ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ 
ГИБРИД ДЛЯ РАННЕГО ПОСЕВА

++++

да

+++

40-50 раст./м²

++++

+++

++++

0,5 – 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна, высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано

+++  быстрое/высокое/хорошее

АБАКУС – Уход за посевами

РОХАН, очень сильно реагирует на  
внесение регуляторов роста осенью.
АБАКУС подтвердил еще раз хо-
рошую зимостойкость в 2014 г. на 
Севере Украины. Характерным для 
АБАКУСа является быстрое разви-
тие весной с ранним цветением 
и созреванием. Благодаря сред-
невысокому типу роста боковые 
стебли могут очень хорошо раз-

СВОЙСТВА

Особенностью гибрида АБАКУС яв-
ляется высокая устойчивость к пе-
рерастанию осенью благодаря 
чему гибрид обладает очень хо-
рошей зимостойкостью. Поэтому 
АБАКУС особенно хорошо под-
ходит для ранних сроков посе-
ва, что подтвердили результа-
ты из практики 2010-2014 гг. 
АБАКУС, так же как ВИСБИ и 

виваться. Высокая устойчивость к 
полеганию и хорошее боковое вет-
вление АБАКУСа позволяют вно-
сить меньше регуляторов роста 
весной. Дополнительным преи-
муществом средневысокого, ком-
пактного типа роста является хо-
рошая проходная способность 
техники при обработке во время 
цветения.

9

цветения.

99

Источник: результаты демонстрационных опытов NPZ-LEMBKE®, 
2014 г.

Кол-во
опытов

Регион 

АБАКУС – высокая урожайность
 в 2014 г. в Украине
Урожайность, ц/га

26

28

40

35

50

45

Восточный Центральный Юго-
Восточный

n=3 n=6 n=8

31,3

Сред-
нее

42,7

АБАКУС

45,5

Сред-
нее

32,8

АБАКУС

35,4

Предприятие: ООО «Агрикор Холдинг» 

Область: Черниговская

Пахотная площадь: 34.000 га

Посеяно под рапсом: 3.300 га

Руслан Колодич, региональный агроном:

«Мы выращиваем уже 3 года озимый рапс в 

Черниговской области. В этом году 

АБАКУС у нас единственный гибрид, кото-

рый перезимовал. АБАКУС может очень хоро-

шо компенсировать позднюю весну благода-

ря своему быстрому старту. Мы надеемся, что 

в этом году сможем получить урожайность бо-

лее 4 т/га.»

Сред-
нее

28,1
АБАКУС

Программа озимого рапса 2015 от NPZ-LEMBKE ® www.lembke.kiev.ua



ТОП-ГИБРИДЫ

НИЗКОРОСЛЫЙ, РАННИЙНИЗКОРОСЛЫЙ, РАННИЙ
И ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЛЕГАНИЮИ ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЛЕГАНИЮ

СВОЙСТВА

ТРУМПФ - это новый ранний и 
компактный гибрид с очень высоким 
потенциалом урожайности. Сре-
ди других 75 гибридов ТРУМПФ по-
казал наивысшую урожайность 
59 ц/га в сортовом испытании на 
Западной Украине в 2014 г. В двух 
точных опытах NPZ-LEMBKE® в Цен-

тральной и Западной Украине в 2012-
2014 гг. урожайности ТРУМПФа 
были на 0,5 ц/га выше, чем у ШЕРПЫ. 
Исследования корневой системы 
ТРУМПФа показывают интенсив-
ное развитие боковых корешков, 
что позволяет лучше использовать 
питательные вещества. По высоте 

ТРУМПФ низкорослый, боковые побе-
ги закладываются очень низко, бла-
годаря чему гибрид очень устойчив 
к полеганию и позволяет убирать 
себя быстро и без потерь. Отличная 
устойчивость к полеганию позво-
ляет использовать более низкие 
нормы регуляторов роста.

Kornertrag rel.

88

+++  быстрое/высокое/хорошее

ТРУМПФ – уход за посевами

Развитие осенью

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Пригодность к комбайнированию

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна,  высота растений 10-20 см

Внесение N весной, очень рано

++++

нет

++++

40-50 раст./м²

+++

+++

++++

0,5 – 0,7 л/га

0,5 – 0,7 л/га

2 х 70 кг/га

10

ТРУМПФ

Источник: результаты точных опытов NPZ-LEMBKE®, 2011-2014 гг.

Кол-во
опытов

Год
урожая

Регион 

ТРУМПФ - высокая урожайность
 в Украине

Урожайность, ц/га

40

45

50

55

n=18

2012-2014 2011-2012, 
2014

2013-2014

n=18 n=12

Киевская 
обл.

Ровенская 
обл.

Запорожская 
обл.

Сред-
нее

44,2
ТРУМПФ

47,7

Сред-
нее

42,4
ТРУМПФ

44,3

51,0

Предприятие: ООО 
«Агрокультура-Захид» 
Область: Львовская  
Пахотная площадь:
15.000 га
Посеяно 
под рапсом:
2.030 га

Ярослава Гойсалюк, агроном-
исследователь:
«ТРУМПФ в прошлом году в сорто-
вом испытании в нашем холдинге 
среди 75 гибридов занял первое ме-
сто с урожайностью 59 ц/га. Его вы-
сокая урожайность, раннее созрева-
ние и компактный рост послужили 
причиной того, что мы планируем се-
ять этот гибрид осенью в товарных 
посевах нашего предприятия.»

Сред-
нее

49,8

ТРУМПФ

НОВИНКА



НПЦ 9800 

АРТУС 

БЕСТСЕЛЛЕР

СИЛА КОРНЯ И СТЕБЛЯ СИЛА КОРНЯ И СТЕБЛЯ 

Самый успешный гибрид от NPZ-LEMBKE® в Украине с отцовской 
линией ВОТАН. Гибрид НПЦ 9800 подкупает стабильно высокой 
урожайностью при средней интенсивности выращивания и 
в экстремальных условиях. Очень хорошая устойчивость к 
полеганию и однородное созревание. 

АРТУС убеждает своим чрезвычайно сильным ростом и хорошим АРТУС убеждает своим чрезвычайно сильным ростом и хорошим 
боковым ветвлением. АРТУС обеспечивает стабильную боковым ветвлением. АРТУС обеспечивает стабильную 
урожайность на легких, влажных и кислых почвах.урожайность на легких, влажных и кислых почвах.

АРТУС убеждает своим чрезвычайно сильным ростом и хорошим АРТУС убеждает своим чрезвычайно сильным ростом и хорошим 
боковым ветвлением. АРТУС обеспечивает стабильную боковым ветвлением. АРТУС обеспечивает стабильную 
урожайность на легких, влажных и кислых почвах.урожайность на легких, влажных и кислых почвах.

БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ ОСЕНЬЮ 
ПРОСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРИГОДНОСТЬ
К ПОЗДНИМ СРОКАМ ПОСЕВА 
ВЫСОКАЯ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ
ХОРОШЕЕ БОКОВОЕ ВЕТВЛЕНИЕ

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна, высота растений 10-20 см

Ранний посев

Поздний посев

Густота посева

Устойчивость к полеганию

Резистентность к фомозу

Применение регулятора роста:

Осень, стадия 3-5 листьев 

Весна, высота растений 10-20 см

+++  быстрое/высокое/хорошее

+++  быстрое/высокое/хорошее

НПЦ 9800 – уход за посевами

АРТУС – уход за посевами

нет

++++

40-60 раст./м²

+++

+++

0,5 – 0,7 л/га

0,75 – 1,5 л/га

нет

++++

40-60 раст./м²

+++

+++

0,5 – 0,7 л/га

0,75 – 1,5 л/га
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Правильная обработка почвы под 
рапс начинается с качествен-
ного распределения соломы и 
своевременной поверхностной 
(6-10 см) обработки стерни сразу 
же после уборки предшествен-
ника. Все пригодные для этого 
агрегаты, такие как культива-
тор и дисковая борона, должны 
быть оснащены современными 
тяжелыми катками для обратно-
го уплотнения, чтобы удержать 
почвенную влагу, и спровоциро-
вать немедленные всходы пада-
лицы зерновых. Кто не выпол-
няет эти правила, рискует полу-
чить грубо комковатую структу-
ру почвы к посеву и несколько 
волн прорастания падалицы зер-
новых. В случае если намечают-
ся засушливые условия, необхо-
димо сразу после уборки пред-

шественника произвести основ-
ную обработку почвы и сам по-
сев. При этом производитель-
ность плуга или культиватора 
должна быть адаптирована под 
сеялку, что бы сохранить имею-
щуюся влагу для прорастания 
семян рапса.

УДОБРЕНИЯ

Разрыхленная на глубину 20-25 
см почва, а также внесение 1-2 
ц/га NPK на глубину 20-25 см со-
действуют развитию сильного и 
глубокорастущего корня. Успеш-
ные производители рапса уже 
сами переоборудовали имею-
щиеся в наличии культиваторы 
(смотрите фото сверху). С этой 
технологией доступ к питатель-
ным веществам возможен также 
и в засушливые периоды, когда 
верхний слой почвы пересыхает.

СРОКИ ПОСЕВА ОТ РАННИХ
ДО ПОЗДНИХ

В этом году, только рапс, посе-
янный в ранние сроки до 10 авгу-
ста, смог достичь необходимого 
развития в 8-10 листьев, необхо-
димых для гарантированной пе-
резимовки. Качество семенного 
ложе и влажность почвы имеют 
более значимое преимущество 
по сравнению со сроками посе-
ва. Предприятия с большим ко-
личеством площадей под рапс, а 
также регионы с нерегулярным 
обеспечением осадками, долж-
ны начинать посев рапса уже в 
начале августа. 

КОГДА КАКОЙ ГИБРИД?

Для ранних сроков посева от 
NPZ-LEMBKE® предлагается сра-
зу 2 гибрида: АБАКУС и КСЕНОН. 
Особенностью этих гибридов яв-
ляется то, что они не склонны к 
перерастанию, за счет чего мож-
но экономить на внесении ре-
гуляторов роста. Быстрорасту-
щие гибриды АРТУС, НПЦ 9800, 
ВИСБИ, РОХАН и новые гибриды 
ШЕРПА и ТРУМПФ обеспечива-
ют даже при поздних сроках по-
сева необходимое развитие пе-
ред входом в зиму и стабильный 
урожай.

Озимый рапс 2015 
                       посев от раннего до позднего!

Бескомпромиссный ранний посев, в последние три года, 
помог получить более крепкие и равномерно развитые посевы 
рапса осенью. Успехом стала улучшенная зимостойкость и 
засухоустойчивость благодаря хорошо развитому главному 
корню. Предпосылкой для раннего посева является высокое 
качество и быстрота при подготовке почвы после уборки 
предшественника.

12

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ



л/т расход  ДТ

высокорослые

расход ДТ 5,3 л/т
пригодность к обмолоту 65,2%

расход ДТ 4,5 л/т

гибриды
среднее

пригодность  к обмолоту  90,0%

ВИСБИ

Пригодность
к обмолоту %

7

6

5

4

10 20 50 60 70 80 90 100

РАЗЛИЧИЯ ГИБРИДОВ ОТ NPZ-LEMBKE® ПРИ ПОСЕВЕ И УБОРКЕ 

СОЗРЕВАНИЕ

РАННЕЕ  СРЕДНЕРАННЕЕ  ПОЗДНЕЕ
СРОК ПОСЕВА /  РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА ВЫСЕВА 
 (всхожих семян/м2)

40 45 – 55 60

05.08. 30.08.
РАННИЙ  СРЕДНИЙ ПОЗДНИЙ

Гибриды NPZ-LEMBKE® ВИСБИ, РОХАН и АБАКУС имеют гомогенное 
созревание стручков и стебля. Эта особенность в комбинации с 
превосходной устойчивостью к полеганию ведет к более низкому 
потреблению дизельного топлива на тонну урожая в сравнению с 
высокорослыми гибридами и позволяет произвести уборку быстрее и без 
потерь.
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 Уборка от ранней до поздней!
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Источник: AgrarTraining, Osnabrück 2014

ВИСБИ - ПРИМЕР ПРИГОДНОСТИ К ОБМОЛОТУ

ВИСБИ: разница 0,8 л/т х 4,0 т/га х 100 га = 320 л ДТ экономии
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Правильный уход за посевами осенью - 
                                         для Ваших гибридов

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Посевы озимого рапса нуждают-
ся после посева в надежной и эф-
фективной борьбе с сорняками. Но-
вые зарегистрированные гербици-
ды САЛЬСА и ГАЛЕРА Супер обе-
спечивают улучшенный контроль 
над такими проблемными сорня-
ками на рапсе, как: подмаренник, 
осот, ромашка, мак, дескурайния, 
сурепица и гулявник. Первый опыт 
из западной Украины подтвержда-
ет отличный эффект комбинации 
2 л/га Бутизан + 0,03 кг/га Сальса 
против сурепицы в стадии семядоли 
сорняка. В засушливых условиях юга 
Украины комбинация ГАЛЕРА Супер 
и САЛЬСА обеспечивает контроль 
над гулявником, дескурайнией, ро-
машкой, подмаренником и др. Пред-
посылкой для хорошей эффективно-
сти САЛЬСЫ является борьба с сор-
няками в стадии семядолей. Преи-
муществом обоих новых препаратов 
есть то, что нет негативного влия-
ния на урожайность последуюущих 
культур. Падалицу рапса в последу-
ющих посевах зерновых, свеклы и 
сои можно беспроблемно контроли-
ровать сульфонил-мочевинами.
Более ранние посевы требуют не-

сколько раннюю обработку регулято-
рами роста, для избежания быстро-
го вытягивания точки роста. В усло-
виях интенсивного роста хорошо за-
рекомендовала себя за последние 
2 года обработка КАРАМБОЙ ТУРБО 
в норме 0,5-0,7 л/га в стадии 3-5-ти 
настоящих листьев.

Для контроля за опасным капустным 
стеблевым скрытнохоботником ре-
комендуется устанавливать на по-
лях желтые чашки-ловушки непо-
средственно после посева. Порог 
вредоностности составляет 10 жу-
ков за 3 дня. Массовое поврежде-
ние стеблевым скрытнохоботником 
наблюдалось в ноябре 2009 года 
в Кировоградской области. После 
успешной кладки яиц с осени, борь-
ба с личинками весной уже не
эффективна.

Ранняя обработка в фазе 3-5 настоящих листьев с КАРАМБА ТУРБО - 
инструмент для подготовки растений к зиме

Роман Попроцкий, главный агроном, хоз-ва 
„Луговое“. Комбинация 2 л/га БУТИЗАН + САЛЬСА 
0,03 кг/га после получения всходов рапса 
обеспечивает гибкость при контроле сорняков в 
августе. Поля очень чистые.
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Семенной скрытнохоботник вновь 

наступает. Необходима обработка 

в стадии полного бутона.

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   

Программа озимого рапса 2015 от NPZ-LEMBKE ® www.lembke.kiev.ua



Норддойче Пфланценцухт
Ганс-Георг Лембке КГ
Представительство в Украине:

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

www.lembke.kiev.ua

ОЗИМЫЙ РАПС ОТ NPZ-LEMBKE® ВРЕМЯ И НОРМА ВЫСЕВА
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ГИБРИДЫ ОТ NPZ-LEMBKE®

*- в южных регионах на 7-10 дней позже 


