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РЕКЛАМА

Рапс-2021: итоги и перспективы
Сорта рапса ещё раз доказали свою актуальность и показали высокую 
урожайность в хозяйствах Сибирского федерального округа

П
роизводство рапса постоянно 
увеличивается. Посевная пло-
щадь ярового рапса в России 
в  нынешнем году составила 

1,4 млн га, увеличившись за последние 
3 года более, чем на 500 тыс. га.

При этом основной прирост посевных 
площадей и валового сбора маслосемян 
произошел за  счет регионов Сибири. 
Так, в  общем объеме валового сбора 
семян рапса в России лидирует Красно-
ярский край — 11,0 % от общего сбора, 
(306,9 тыс. т). На втором месте Алтай-
ский край (7,3 %, 203,7 тыс. т). Немалый 
процент составляют и другие регионы 
СФО: Кемеровская область (5,6 %), Но-
восибирская область (4,8 %), Омская об-
ласть (3,2 %), Иркутская область (2,6 %), 
по данным портала oilworld.ru.

Важно отметить, что в 2021 году весь 
прирост площадей рапса пришелся 
на рапс яровой. Дальнейшее увеличение 
посевных площадей и валового сбора 
рапса возможно за  счет еще больше-
го расширения посевов ярового рапса 
в Сибирском регионе.

В мировом производстве рапс идет 
на втором месте среди масличных куль-
тур с валовым производством порядка 
70 млн тонн. Россия заявляет о  себе 
как  об  одном из  перспективных по-
тенциальных производителей рапса 
на  международной арене. В  рамках 
мирового производства рапса по объему 
посевных площадей и урожаю на долю 
России приходится около 5 %.

Качество рапса, выращенного в Рос-
сии, высоко ценится на мировом рынке. 
Так, большой интерес к нему проявля-
ет Китай. В 2021 году основной объем 
экспорта рапсового масла из  России 
пришелся именно на Китай и составил 
50,5 % (171 тыс. тонн). На втором месте — 
экспорт в Норвегию (30,3 %, в натураль-
ном выражении 102,6 тыс. тонн). Общий 
объем экспорта рапсового масла в ян-
варе – июне 2021 г. составил 338,7 тыс. 
тонн, по данным портала oilworld.ru.

Как видим, производство рапса рас-
тет, спрос есть, поэтому аграриям нужно 
грамотно его возделывать и защищать 
посевы, чтобы получать прибыль.

Например, 2019 год всем запомнился 
нашествием капустной моли. Эти вреди-
тели встречаются на полях год от года.

В 2020–2021 году ситуация с вреди-
телями рапса на полях Сибири норма-
лизовалась. Хозяйства делали плановые 
обработки, и посевы от насекомых су-
щественно не пострадали. Более того, 
есть примеры, когда при соблюдении 
технологии и правильной агротехнике 
урожай был превосходным! Что же ка-
сается вредителей, то меры по борьбе 
с ними постоянно совершенствуются, и 
на самом деле уберечь посевы по силам 
любому хозяйству.

Прежде всего нужно соблюдать сево-
оборот. По рекомендации ученых, рапс 
должен занимать не более 25 % в севообо-
роте. Возвращать эту культуру на поле 
можно не ранее чем через 4 года, лучши-
ми предшественниками для рапса счи-
таются зерновые. При средней и низкой 
продуктивности почвы обязательно надо 
вносить удобрения. Обработка семян пе-
стицидами, в частности инсектицидами, 
давно доказала свою надежность и обо-
снованность. Далее необходимо вести 
постоянное наблюдение за состоянием 
посевов, правильно определить порог 
вредоносности и вовремя провести обра-
ботку полей. Использовать проверенные 
сорта рапса от надежных поставщиков.

Повышение урожайности ярово-
го рапса в  ряде регионов произошло 

за  счет применения современных тех-
нологий возделывания и  использова-
ния хорошо зарекомендовавших себя 
сортов. По объемам высеваемых семян 
преимущество сохраняется за сортами. 
Наиболее популярный сорт рапса в Рос-
сии — Юбилейный, который присутствует 
на рынке уже более 10 лет! В 2020 году 
именно этим сортом было засеяно  
100 тыс. га в России (8 % от общих по-
севных площадей ярового рапса в РФ).

Сегодня «СибАгроЦентр» предлагает 
аграриям несколько сортов рапса, кото-
рые отлично зарекомендовали себя. Это 
известный сорт Юбилейный и  новые 
сорта Амулет и Руян. Также в ассорти-
менте сорта Регион 55 и Гранит.

Новинки российской селекции — ран-
непелый Руян и скороспелый Амулет — 
ежегодно демонстрируют высокую про-
дуктивность.

Урожайность сорта Руян обусловлена 
его способностью формировать допол-
нительные стебли. За счет большего ко-
личества стеблей формируется большее 
количество стручков и увеличивается 
урожайность. В итоге аграрии могут по-
лучить и много семян, и много зеленой 
массы (если рапс посеян как сидерат). 
Причем сорт показывает стабильные 
результаты в различных почвенно-кли-
матических условиях.

Сорт Амулет отличается высоким 
качеством масла. Большое содержание 
олеиновой кислоты (76–78 %) улучша-
ет его питательные и  вкусовые свой-
ства. Высокоолеиновое рапсовое масло 
по свойствам близко к оливковому, ха-
рактеризуется повышенной окси- и тер-
мостабильностью.

Сорта селекции Сибирской опытной 
станции ВНИИМК Гранит, Регион 55 
гарантируют получение масла и шрота, 
соответствующих по качеству мировым 
стандартам. Это скороспелые сорта, ко-
торые имеют высокие показатели про-

дуктивности и  масличности. Посевы 
выровнены по высоте, дружно цветут 
и созревают, адаптированы к условиям 
рапсосеющих регионов.

Широко известный сорт Юбилейный 
также выведен селекционерами Сибирской 
опытной станции ВНИИМК. Он отличается 
дружными всходами, устойчив к засухе, 
поражению болезнями и стабильно пока-
зывает хорошие результаты. По урожай-
ности превосходит импортные гибриды, 
при этом гораздо привлекательнее в цене.

Многолетнее использование данных 
сортов подтверждает их стабильность 
и конкурентные преимущества перед 

большинством импортных гибридов. 
За  высокое качество маслосемян они 
востребованы у  зарубежных перера-
ботчиков. Благодаря этим показателям 
спрос на товарный рапс растет. В этом 
году во многих хозяйствах отечествен-
ные сорта также превзошли иностран-
ных конкурентов в урожайности.

Компания «СибАгроЦентр» пред-
лагает всем желающим демопартии 
для  производственного высева, что-
бы аграрии могли увидеть результа-
ты своими глазами. Лучшая реклама 
для  сорта  — высокие урожаи на  ва-
ших полях!

Больше информации о возделывании ярового рапса в вашем регионе вы можете получить у ре-
гиональных представителей: 
Рыбалкина Олеся 8-906-966-77-88, 
Комбаров Владислав 8-906-965-93-35

Селекция сортов рапса ведется пу-
тем многократного индивидуаль-
ного отбора наилучших биотипов с 
последующей оценкой по потомству.  
Метод улучшающего семеноводства 
сортов дает возможность не только 
сохранять качественные биохимиче-
ские свойства в процессе репродуци-
рования, но и улучшить их урожай-
ные показатели.

Преимущество сортов перед гибри-
дами в том, что они более пластичны, 
период цветения сортов продолжи-

тельнее, т.к. это сорта-популяции, они 
более устойчивы к различным болез-
ням, при неблагоприятных условиях 
сорта способны сформировать боль-
ший урожай.

Сейчас российские селекционеры 
работают над созданием новых гибри-
дов рапса. Но даже когда на рынок 
выйдут отечественные высокопродук-
тивные гибриды, аграриям надо иметь 
в структуре посевных площадей и сор-
та, и гибриды, чтобы гарантированно 
получать высокие урожаи!

Результаты урожайности сортов рапса в 2021 г.
СОРТ Урожайность Район
Регион 55 31 ц/га Кожевниковский р-н, Томская область
Юбилейный 29 ц/га Кожевниковский р-н, Томская область
Руян 24 ц/га Ижморский р-н, Кемеровская область
Регион 55 22 ц/га Первомайский р-н, Алтайский край
Амулет 21 ц/га Новосибирский р-н, Новосибирская область*

Цена на товарный рапс ежегодно увеличивается из-за растущего спроса в стра-
нах ЕС и Китае. Например, на начало декабря 2020 года цена товарного рапса 

составляла 40-45 руб. / кг, а в ноябре 2021 года уже достигает 50-56 руб. / кг

Все семена в компании «СибАгроЦентр» про-
ходят очистку на оптическом сортировщике 
и по желанию заказчика могут быть инкру-

стированы инсектицидами

Компания «СибАгроЦентр» предлагает для 
посевной-2022 семена ярового рапса сортов 
Амулет, Руян, Регион 55, Гранит, Юбилейный. 

Хорошие семена – высокие урожаи!  
На фото: ученые-агрономы ООО «СибАгро-
Центр» на семенном участке сорта ярового 

рапса Юбилейный

*другие сорта в хозяйстве показали урожайность не более 10 ц/га
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