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  Компания «СибАгроЦентр» предлагает для посевной-2021  
семена ярового рапса сортов Амулет, Руян, Регион 55, Гранит, 
Юбилейный. Хорошие семена – высокие урожаи!  
На фото: ученые-агрономы ООО «СибАгроЦентр»  
на семенном участке сорта ярового рапса Юбилейный.

  Цена на товарный рапс ежегодно увеличивается из-за расту-
щего спроса в странах ЕС и Китае. Например, в декабре 2019 года 
цена товарного рапса составляла 24-26 руб., на начало декабря 
2020 года уже 40-45 руб.

 Все семена в компании  
«СибАгроЦентр» проходят 
очистку на оптическом сорти-
ровщике и по желанию заказ-
чика могут быть инкрустирова-
ны инсектицидами.

Рапс 2020: слагаемые успеха

Калькуляция себестоимости возделывания семян рапса
Прямые затраты, руб.  14 450,00 р. 

Семена, руб.  720,00 р. 
Ядохимикаты, руб.  5 733,00 р. 

Всего затрат на 1 га, руб.  20 903,00 р. 
Накладные расходы, руб.  6 584,00 р. 

ИТОГО затрат на 1 га, руб.  27 487,00 р. 
Урожайность, т/га 2,0

Себестоимость 1 т, руб.  13 743,50 р. 
Средняя цена реализации 1 т, руб. 42 500,00 р.

Чистый доход на 1 га, руб.  57 513,00 р. 

РАПС МАСЛИЧНЫЙ

СОРТ 
ЦЕНА, руб./кг ЦЕНА, руб./кг

инкрустированные не инкрустированные
ЭС РС 1 ЭС РС 1

Амулет — 120 — 80
Руян — 120 — 80

Регион 55 160 — 120 —
Гранит 160 — 120 —

Юбилейный 140 120 100 80

Производство рапса постоянно 
увеличивается. В структуре пло-
щадей в 2020 году в России рапс 
занимает 1,9% (по данным экс-
пертно-аналитического центра 
агробизнеса). Мировое производ-
ство рапсового масла за десять лет 
увеличилось на 23% (до 27,4 млн 
т). За 2019/20 годы лидерами ста-
ли страны ЕС (9,5 млн т) и Китай 
(6,1 млн т). За последние годы про-
изводство этой культуры в России 
также значительно возросло. По 
данным Росстата, посевные пло-
щади озимого и ярового рапса в 
нашей стране в 2020 году находи-
лись на уровне 1 500 тыс. га. 

В 2020 году Центральный фе-
деральный округ обошел Сибирь 
по валовому сбору рапса. Впервые 
лидер среди регионов по выращи-
ванию рапса может измениться: 
последние два года главным про-
изводителем рапса в стране оста-
валась Сибирь. Заметно уменьши-
лись площади под рапсом в СФО, 
что объясняется сложностями 
2019 года: из-за большого распро-
странения капустной моли многие 
хозяйства сократили посевы.

Следует отметить, что качество 
рапса, выращенного в России, вы-
соко ценится на мировом рынке. 
Так, большой интерес к нему про-
являет Китай. Китайские компа-
нии готовы оплачивать данную 
культуру, когда она еще находится 
на корню.

Как видим, производство рап-
са растет, спрос есть, поэтому агра-
риям нужно грамотно его возде-
лывать и защищать посевы, чтобы 
получать прибыль.

Например, прошлый год не 
обошелся без неприятностей: по-
севы рапса были повреждены вре-
дителями, в частности капустной 
молью. Эти насекомые встречают-
ся на полях год от года, их наличи-
ем аграриев не удивишь. 

Можно сказать, что в 2020 году 

ситуация с вредителями рапса 
на полях Сибири нормализова-
лась. Хозяйства делали плановые 
обработки, и урожайность по-
севов от насекомых существен-
но не пострадала. Более того, есть 
примеры, когда при соблюдении 
технологии и правильной агро-
технике урожай был превосход-
ным! (В Ижморском районе Ке-
меровской области урожайность 
сорта Руян составила 29,5 ц/га.) 

Что же касается вредителей, то 
меры по борьбе с ними постоян-
но совершенствуются, и на самом 
деле, уберечь посевы по силам 
любому хозяйству. Прежде всего 
нужно соблюдать севооборот. По 

рекомендации ВНИИМК им. В.С. 
Пустовойта, рапс должен занимать 
не более 25% в севообороте. Воз-
вращать эту культуру на поле мож-
но не ранее чем через 4 года, луч-
шими предшественниками для 
рапса считаются зерновые. При 
средней и низкой продуктивности 
почвы обязательно надо вносить 
удобрения. 

Обработка семян пестицидами, 
в частности инсектицидами, дав-
но доказала свою надежность и 
обоснованность. Далее необходи-
мо вести постоянное наблюдение 
за состоянием посевов, правиль-
но определить порог вредоносно-
сти и вовремя провести обработку 
полей. Использовать проверен-
ные сорта рапса от надежных по-
ставщиков.

Сегодня «СибАгроЦентр» 
предлагает аграриям несколько 
сортов рапса, которые отлично за-
рекомендовали себя. Это новые со-
рта Амулет и Руян, известный сорт 
Юбилейный. Также в ассортимен-
те сорта Регион 55 и Гранит.

Новинки российского семе-

новодства – раннеспелый Руян и 
скороспелый Амулет – ежегодно 
демонстрируют высокую продук-
тивность.

Урожайность сорта Руян обу-
словлена его способностью фор-
мировать дополнительные стеб-
ли. За счет большего количества 
стеблей формируется большее ко-
личество стручков и увеличивает-
ся урожайность. В итоге аграрии 
могут получить и много семян, и 
много зеленой массы. Причем сорт 
показывает стабильные результа-
ты в различных почвенно-клима-
тических условиях. 

Сорт Амулет отличается высо-
ким качеством масла. Большое со-
держание олеиновой кислоты (76-
78%) улучшает его питательные 
и вкусовые свойства. Высокооле-
иновое рапсовое масло по свой-
ствам близко к оливковому, харак-

теризуется повышенной окси- и 
термостабильностью. 

Сорта селекции Сибирской 
опытной станции ВНИИМК Гра-
нит, Регион 55 гарантируют по-
лучение масла и шрота, соответ-
ствующих по качеству мировым 
стандартам. Это скороспелые со-
рта, которые имеют высокие пока-
затели семенной продуктивности 
и масличности. Посевы выровне-
ны по высоте, дружности цвете-
ния и созревания, адаптированы к 
условиям рапсосеющих регионов. 

Широко известный «сорт-
долгожитель» Юбилейный также 
выведен селекционерами Сибир-
ской опытной станции ВНИИМК. 
Он отличается дружными всхода-
ми, устойчив к засухе, поражению 
болезнями и стабильно показы-
вает хорошие результаты. По уро-
жайности превосходит импорт-
ные гибриды, при этом гораздо 
привлекательнее в цене.

Многолетнее использование 
данных сортов подтверждает их 
стабильность и конкурентные 
преимущества перед большин-
ством зарубежных гибридов. Бла-
годаря этим показателям спрос на 
товарный рапс будет расти. В этом 
году отечественные сорта также 
превзошли импортных конкурен-
тов в урожайности. 

Тем, кто не возделывал эти со-
рта рапса, компания Сибагро-
центр предлагает демопартии для 
производственного всева, чтобы 
аграрии могли увидеть результаты 
своими глазами. Компания «Сиб-
АгроЦентр» заботится о хоро-
шем урожае на полях партнеров и 
предлагает только лучшие семена! 

Елена Иванова.

Итоги прошедшего лета. Планы. Перспективы

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339 

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

// прямая речь
ГОРЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, 
заведующая отделом селекции 
масличных культур ВНИИМК,  
кандидат биологических наук:

«Если у хозяйства есть достаточ-
но ресурсов, чтобы вложиться в 
дорогие семена, в соблюдение 
технологии, то иностранные ги-
бриды рапса – прекрасный выбор. 
Они действительно характеризу-
ются высокой урожайностью. 
Но следует обязательно учиты-
вать не только урожайность, но 
и рентабельность возделывания 
сортов или гибридов. У сортов 
экономическая составляющая 
выше, чем у гибридов.
Мы априори считаем, что гибрид 
имеет преимущество в урожай-
ности при интенсивных техноло-
гиях воздействия (зачастую под 
дорогие импортные семена от-
даются лучшие земли, вносятся 
удобрения, проводятся химобра-

ботки). Однако если создать со-
ртам и гибридам равные условия, 
отличия в урожайности будут 
незначительны. А при неблаго-
приятных условиях отечествен-
ные сорта покажут даже лучший 
результат! 
Широкий ассортимент семян 
иностранных гибридов объясня-
ется политикой зарубежных ком-
паний. Это бизнес корпораций. 
Семена гибридов нужно покупать 
каждый год, они требуют затрат-
ных технологий возделывания. 
Сейчас российские институты ра-
ботают над созданием новых ги-
бридов рапса. И даже когда мы 
уже сможем предложить аграри-
ям отечественные высокопродук-
тивные гибриды, мы все равно не 
откажемся от селекции и семено-
водства сортов рапса. 
Спрос на сорта рапса за их ста-
бильность и пластичность будет у 
аграриев всегда!» 

СПРАВКА
Рапс – важная сельскохозяйствен-
ная культура, которая выращива-
ется для производства масла. Бла-
годаря содержанию целого ряда 
жирных кислот рапсовое масло 
востребовано в пищевой отрасли. 
Кроме того, данный продукт при-
меняют в металлургической, мыло-
варенной, кожевенной и текстиль-
ной промышленности. Жмых со-
держит около 32% белка, 9% жира, 
30% безазотистых экстрактивных 
веществ. Это ценный концентриро-
ванный корм для скота. Рапсовый 
шрот используется в животновод-
стве как пищевая основа для раз-
личных комбикормов и премиксов. 
В некоторых странах это основное 
растительное масло, употребляе-
мое в пищу. 

Более подробную информацию о результатах урожайности сортов  
ярового рапса можно получить у специалиста ООО «СибАгроЦентр»: 

8-903-939-03-39, Семенов Евгений.


