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Гибриды ярового рапса

ПP46Х75

Новый лидер в Clearfield сегменте 
Среднеранний гибрид 00 типа, адаптированный к технологии Clearfield
Вегетационный период – 105 дней
Очень высокий потенциал урожайности
Высокая масличность 
Высокоустойчив к полеганию и осыпанию, что минимизирует потери при 
уборке
Толерантен к засухе
Хорошая толерантность к заболеваниям: фомозу, альтернариозу и 
пероноспорозу

Высота растений, см 140-160

Оптимальная густота посева, шт/м2 100-120

Ранний посев да

Поздний посев нет

Необходимость применения регуляторов роста Зависит от 
условий выращивания

Время цветения среднераннее

Результаты демонстрационных испытаний гибридов ярового
рапса, 4 локации, 2017 г.
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Гибриды ярового рапса

ПС306
Новинка!

Среднеранний гибрид 00 типа
Вегетационный период – около 100 дней
Очень высокий потенциал урожайности
Масличность высокая, по результатам регистрационных испытаний 48 %
Высокоустойчив к полеганию и осыпанию, что минимизирует потери при 
уборке 
Высокоустойчив к засухе
Хорошая толерантность к заболеваниям: фомозу, альтернариозу и 
пероноспорозу

Высота растений, см 130-150

Оптимальная густота посева, шт/м2 100-120

Ранний посев да

Поздний посев нет

Необходимость применения регуляторов роста Зависит от 
условий выращивания

Время цветения среднераннее

Результаты демонстрационных испытаний гибридов ярового
рапса, 4 локации, 2017 г.
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Как защитить рапс?

Яровой и озимый рапс стал традиционной культурой для многих хозяйств в России. Высокая 
цена на маслосемена и рапсовое масло, являются главными причинами повышения интереса 
к этой крестоцветной культуре у сельхозяйственных и перерабатывающих предприятий. 
Основными направлениями для увеличения производства семян рапса могут стать 
расширение его посевных площадей и повышение урожайности, реальные возможности для 
этого в России имеются. Первостепенной задачей для реализации потенциала перспективной 
культуры, является использование в производстве современных средств защиты растений в 
сочетании с высокопродуктивными гибридами, например: для озимого рапса это 
возделывание классических гибридов ПР46В21 и ПТ234 , зимостойких и высокоустойчивых к 
полеганию Максимус гибридов ПР44Д06 и ПХ113, а для ярового рапса отличными 
характеристиками продуктивности и стабильности отличаются традиционный гибрид ПС306 
и гибрид ПР46Х75, адаптированный к системе Клиарфилд. 
Интенсификация возделывания ярового и озимого рапса ставит перед агрономами 
актуальную задачу эффективной защиты этой культуры от болезней, вредителей и сорняков. 
Борьба с сорняками является одним из главных факторов устойчивого производства озимого 
и ярового рапса. В посевах рапса встречаются более 60 видов сорняков, как злаковых так, и 
двудольных. 
При засорении посевов рапса преимущественно многолетними двудольными 
корнеотпрысковыми (осот розовый, бодяк полевой, щавелек малый и др.) и однолетними 
двудольными (василек синий, ромашка непахучая, виды горцев, одуванчик и др.) после 
появления всходов и в течение вегетации культуры применяют гербицид Лонтрел™ 300 (300 
г/л клоприралида) в норме расхода 0,3-0,4 л/га. Лонтрел™ 300 - это высокоселективный 
послевсходовый гербицид для защиты озимого и ярового рапса от злостных 
трудноискоренимых сорняков. Гербицид уничтожает не только надземную часть, но и 
корневую систему сорняков. Лонтрел™ 300 является идеальным партнером для баковых 
смесей.
Присутствие в посевах сорняков, таких как: подмаренник цепкий, виды горцев и некоторых 
других видов, осложняют очистку семян рапса после уборки урожая, так как, семена этих 
сорняков по размеру и весу сходны с семенами самого рапса. Для эффективной борьбы с 
этими и многими другими видами двудольных сорняков применяется специализированный 
двухкомпонентный гербицид Галера™ Супер. Галера™ Супер имеет в своем составе три 
действующих вещества: пиклорам, клопиралид и аминопиралид. Озимый рапс можно 
обрабатывать как осенью, так и весной. 



Как защитить рапс?

Против одно- и многолетних злаковых сорняков целесообразно опрыскивание посевов 
граминицидами – гербицидами для уничтожения злаковых сорняков, например, Зел лек
™-Супер (104 г/л кислоты галоксифоп-Р-метила), который отлично контролирует весь спектр 
злаковых сорняков, включая многолетние и падалицу зерновых культур. Зеллек™-Супер 
обладает системным действием, быстро поглощается листьями и переносится к точкам роста, 
корням и корневищам сорных растений. Отличается высокой селективностью по отношению 
к культуре. Может применяться в баковых смесях с противодвудольными гербицидами 
(Лонтрел™ 300, Галера™ Супер). Наивысшая эффективность граминицида Зеллек™-Супер 
достигается при обработки однолетних злаковых сорняков в фазе 3-4 листьев и при высоте 15 
см пырея ползучего. 
Не менее вредоносны для рапса и болезни, в отдельные годы некоторые из них могут 
достигать эпифитотийного развития, что также значительно снижает урожайность рапса. При 
расширении посевных площадей рапса интенсивность поражения его заболеваниями будет 
возрастать.
На протяжении всего вегетационного периода посевы рапса могут поражаться рядом 
болезней, например: склератиниоз, альтернариоз, фомоз и пр.
Эффективным решением проблем с болезнями посевах рапса, будет профилактическое 
применение фунгицида Аканто® Плюс (200 г/л пикоксистробина + 80 г/л ципроконазола) в 
норме расхода 0,6 л/га в фазе начала цветения.
Аканто® Плюс обладает надежным профилактическим действием, лечащим и искореняющим 
действием. Благодаря хорошему системному передвижению, отлично защищает новый 
прирост. Обладает трансламинарной активностью и способен переноситься с обработанной 
стороны листа, на необработанную. Благодаря содержанию в составе препарата нового 
действующего вещества пикоксистробин, Аканто® Плюс обладает выраженной «паровой 
фазой» и способен переноситься с обработанных участков поля на необработанные и даже 
передвигаться в нижний ярус посевов, что очень важно для рапса при обработках в фазу, 
когда плотный стеблестой уже сформирован. 
Норма расхода рабочего раствора должна быть не меньше 300 л/га.
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Ростовская область

Адамов Александр Анатольевич
+7-918-896-04-43
Alexander.Adamov@pioneer.com
Белый Алексей Тимофеевич      
+7-905-438-91-55 
aleksey.belyi@pioneer.com
Полянский Андрей Николаевич
+7-918-856-53-87
andrey.polyanskiy@pioneer.com

Краснодарский край, республика Адыгея

Дементьев Александр Викторович  
+7-918-145-22-71
aleksandr.dementev@pioneer.com
Снегирев Вячеслав Николаевич
+7-918-366-45-55
vyacheslav.snegirev@pioneer.com
Белый Алексей Тимофеевич      
+7-905-438-91-55 
aleksey.belyi@pioneer.com
Рудомаха Владимир Михайлович
+7-967-31-23-000
vladimir.rudomakha@pioneer.com
Москалюк Максим Николаевич
7-989-199-24-66
maxim.moskalyuk@pioneer.com

Ставрапольский край, республика Карачаево-Черкесия

Оганесян Карен Завенович        
+7-989-980-07-96
karen.oganesyan@pioneer.com
Дмитриева Наталья Юрьевна
+7-919-742-46-13
natalia.dmitrieva@pioneer.com

КБР, РСО-А, Республика Игнушетия, Чеченская Республика

Молов Назир Мухамедович
+7-988-920-99-94
nazir.molov@pioneer.com
Липецкая область, Рязанская область

Порядин Александр Викторович
+7-980-268-46-84
alexandr.poryadin@pioneer.com

Пищугин Николай Александрович
+7-910-259-64-79
nikolay.pischugin@pioneer.com

Белгородская область

Суханова Наталья Александровна
+7-910-322-80-30
nataliya.sukhanova@pioneer.com

ЦЕНТР (Черноземье и Нечерноземье)

Редкозубов Игорь Александрович
+7-985-231-84-73
igor.redkozubov@pioneer.com

Курская область

Терехов Юрий Александрович
+7-905-154-20-20
yuriy.terekhov@pioneer.com

Любарцев Игорь Геннадьевич
+7-910-271-49-15
igor.lubartsev@pioneer.com

Орловская область

Макеев Александр Александрович
+7-910-306-18-00
aleksandr.makeev@pioneer.com

Калининградская область

Килин Алексей Александрович
9-60-284-019-7++

alexey.kilin@pioneer.com

Швецова Наталия Александровна
+7-921-603-44-79
natalia.shvetsova@europe.pioneer.com

Самарская область, Ульяновская область

Калугин Сергей Михайлович
+7-987-983-14-67
sergey.kalugin@pioneer.com

Оренбургская область

Ваганов Василий Юрьевич
4-82-663-309-7++

vasiliy.vaganov@pioneer.com

Республика Татарстан,Республика Башкортостан

Трухачёв Виталий Владимирович
+7-917-400-41-21 
vitaly.trukhachev@pioneer.com

Пензенская область и Республика Мордовия

Филатов Александр Андреевич
+7-987-516-36-88
alexandr.filatov@pioneer.com

Алтайский край

Силкин Виктор Влаимирович
+7-929-397-99-51
viktor.silkin@europe.pioneer.com

Русаков Роман Александрович
+7-961-240-86-06
roman.rusakov@europe.pioneer.com

Приморский, Хабаровский края, Амурская область

Цой Дмитрий Анатольевич
+7-914-324-92-67
dmitriy.tsoy@pioneer.com




