ДОРОГА К УСПЕХУ!
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к различным почвенноклиматическим условиям
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семенного материала

Высокая урожайность
гибридов ярового рапса

ДОРОГА К УСПЕХУ!

10-летие «РАПУЛЬ КАЗАХСТАН»

В наступившем году наша фирма «Рапуль Казахстан» празднует свое
10-летие на рынке Казахстана. За эти годы мы заявили о себе, выросли, и
твердо встали на ноги. Нам доверяют и выбирают нашу продукцию
многие крупные и мелкие хозяйства Республики, в севообороте
некоторых из них изначально яровой рапс не рассматривался.
Мы хотим поблагодарить наших клиентов за то, что несколько лет
назад они рискнули - посеяли совершенно новую для себя культуру –
яровой рапс и в итоге оказались довольны, а сегодня и не представляют
свой севооборот без него. Все 10 лет мы вместе бок о бок с нашими
клиентами боремся за высокие урожаи и, судя по результатам - успешно!
Конечно же, своим сегодняшним успехом мы обязаны нашей материнской компании РАПУЛЬ РИНГ ГмбХ, занимающей лидирующую
позицию на мировом рапсовом рынке уже более 40 лет. Учредителями
РАПУЛЬ являются три немецкие средние по размеру селекционные фирмы, стоявшие у самых истоков европейского рапсосеяния. Некоторые из
селекционных программ этих предприятий были запущены еще 120 лет
назад! Секрет успеха РАПУЛЬ заключается в кропотливой работе,
упорстве и новаторскому подходу к выращиванию рапса.
Также мы хотим поблагодарить наших постоянных партнеров, дилеров:
ТОО «Аби-Жер», ТОО «Алем-Агро», ТОО «АСК-Техник», ТОО «АстанаБизнес», ТОО «Астана-Нан». Спасибо Вам за многолетнее плодотворное
сотрудничество и надеемся, что оно и дальше будет развиваться в таком
ключе!
Благодарим Вас всех наших клиентов за ваше довериеи поддержку!
Мы высоко ценим Ваш выбор!

Вехи в истории

рапса РАПУЛЬ

1974
образование
РАПУЛЬ РИНГ ГмбХ

1981
регистрация
первого 00-сорта рапса

1986
принятие стандарта
00-качества

2001
появление первого
гибрида, устойчивого
к килекрестоцветных

2005
регистрация первого
гибрида «Холли»

2009
образование фирмы
«Рапуль Казахстан»

2009
первый гибрид
системы Clearﬁeld

2013
первый полукарликовый
гибрид озимого рапса

2017
появление новых
гибридов, устойчивых
к фоме и вирусу
жёлтой мозаики
турнепса

НАШ РАПС - ВАШ УСПЕХ!

Кюрриновинка
КЛ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД СИСТЕМЫ
Кюрри КЛ – новый гибрид ярового рапса
производственной системы CLEARFIELD®. В
п от е н ц и а ле это го г и б р и д а с о б р а н ы вс е
п от р еб н ос т и с о в р ем е н н ы х фе рм е р о в в
в ы р а щ и ва н и и я р о во го р а п с а . В ы с о к а я
производственная урожайность, наряду с
высоким содержанием масла, повышают его
потребность для переработчиков. Дружное
прохождение фенологических фаз развития
дают возможность гибриду Кюрри КЛ формировать высокий урожай при относительно не
продолжительной вегетации. Растянутый
периоды прохождения фазы начала бутонизации и начала цветения позволяют максимально использовать летние осадки и нивелировать стрессы в засушливый период.
Высокорослый, мощный гибрид.

Подготовка парового поля (летом)
l Первая обработка паров в июне (после окончания

посевной), глубина обработки 8-10 см.

l Последующие обработки по мере прорастания

сорняков, возможна химическая обработка сорняков.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Циклусновинка
КЛ
ГИБРИД ЯРОВОГО РАПСА СИСТЕМЫ
Гибрид нового поколения очень удачно дополняет нашу линейку гибридов для системы
Clearfield®, в которой занимает средне-раннюю нишу в группе спелости. ЦИКЛУС КЛ –
обладает высокой устойчивостью к болезням
и растрескиванию стручков. Он имеет ярко
выраженный, характерный для гибридов
интенсивный рост на начальной стадии
развития. Очень компактный гибрид, средней
высоты. Благодаря своему габитусу обладает
очень высокой устойчивостью к полеганию.
ЦИКЛУС КЛ - это пластичный и универсальный гибрид с компактным стручковым пакетом. Благодаря дружному цветению и равномерному созреванию позволяет значительно
облегчить агротехнические работы по уходу и
снизить риск потерь. Высокая урожайность
ЦИКЛУС КЛ в сочетании с высокой масличностью, является гарантом вашего успеха!

Подготовка парового поля
l Основная обработка + внесение минеральных

удобрений, глубина обработки 16-18 см.

N+S

40 кг/га
в д.в.

20 кг/га
в д.в.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Клик КЛ
ГИБРИД ЯРОВОГО РАПСА СИСТЕМЫ
Новый гибрид ярового рапса по системе
Clearfield®, устойчивый к гербициду Нопасаран. Средняя спелость гибрида Клик КЛ
позволяет равномерно проходить фенологические фазы развития, что дает возможность максимально увеличить продуктивность растения. Потенциальная урожайность
гибрида Клик КЛ составляет выше 40 ц/га.
Устойчивость гибрида Клик КЛ к растрескиванию стручков и полеганию позволяют в
полной мере сохранить выращенный урожай.
ТОО «Быструшинское», Глубоковский район, ВКО
Дата посева: 28.05.18
Урожайность: 31 ц/га

Закрытие влаги весной
l Выравнивание почвы. Разрушение капилляров

во избежание испарения влаги, глубина
обработки 1-2 см.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Культус КЛ
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД СИСТЕМЫ
КУЛЬТУС КЛ – гибрид ярового рапса системы Clearfield, который дает гомогенные
всходы. Гибрид характеризуется особенной
стрессоустойчивостью, благодаря хорошо
развитой корневой системе. К УЛЬТУС КЛ
обладает устойчивостью к полеганию и
осыпанию, что повышает потенциал урожайности. КУЛЬТУС КЛ относится к среднеспелой
группе – созревание происходит равномерно,
что способствует значительному облегчению
проведения уборочных работ, сокращая
потери урож ая до минимума. Благодаря
высокой масличности семян гибрид обеспечивает хороший выход масла с одного
гектара.

Предпосевная подготовка почвы
l Химическая обработка поля гербицидами

сплошного действия

гербицид
сплошного действия

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Солар КЛ
ГИБРИД С ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ СИСТЕМЫ
Обеспечивает высокий выход масла с
одного гектара. Рекомендуется для регионов
с относительно коротким вегетационным
периодом. Хорошая устойчивость к полеганию и осыпанию, а также устойчивость к
болезням гарантируют высокие урожаи.
СОЛАР КЛ обеспечивает хорошую продуктивность в регионах, где фактор риска в
земледелии достаточно высок. Благодаря
высокой урожайности и масличности гибрид
обеспечивает стабильную рентабельность.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОО «Заречный», Есильский р-н, СКО
Дата посева: 26.05.18
Урожайность: 25 ц/га

Скорость
7-8 км/ч

Посев
l Глубина посева 2-3 см.

Семена+Р
0,7 млн./га

25 кг/га
в д.в.

прикатывание

Сальса КЛ
ВЫСОКОАДАПТИВНЫЙ ГИБРИД СИСТЕМЫ
Гибрид ярового рапса САЛЬСА КЛ селекции
РАПУЛЬ, устойчивый к гербициду НОПАСАРАН®
системы CLEARFIELD®. Он отличается интенсивным ростом на начальных стадиях
развития. Глубоко проникающая корневая
система позволяет гибриду успешно противостоять стрессовым условиям окружающей
среды и формировать хороший урожай.
Гомогенные всходы этого гибрида, равномерное созревание, компактный стручковый пакет способствуют значительному
облегчению проведения уборочных работ,
сокращая до минимума потери урожая.

Борьба с сорняками и вредителями
l Рабочий раствор не менее 100 л/га.
l Обработка в фазе 2-3 настоящих листа.

Нопарасаран

1,2 л/га+инсектицид*

*при высеве классических гибридов используют гербициды с д.в.клопиралид

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Люмэн
новинка
РАННЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД С ВЫСОКОЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ
Новый гибрид ярового рапса интенсивного
типа возделывания. Мощная, хорошо развитая корневая система гибрида Люмен позволяет не только нивелировать стрессовые
условия при засухе, но и максимально обеспечить растение питательными веществами
при неблагоприятных условиях. Высокая
отзывчивость гибрида Люмен к внесению
минеральных удобрений выражается повышением урожайности и качественных показателей маслосемян.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОО «Алтын Бидай-2020», Бурабайский р-н, Акмолинская обл.
Дата посева: 23.05.18
Урожайность: 27,6 ц/га

Внесение листовых подкормок и борьба с вредителями
l Первая обработка в фазе 4 - 6 настоящих листьев.
l Вторая обработка в фазе 10 - 12 листьев.
l Рабочий раствор не менее 150 л/га.
В + микроэлементы + инсектицид*

* при наличии вредителей (контактно-кишечный + системный)

Лексус
новинка
ГИБРИД ЯРОВОГО РАПСА
Гибрид с прогнозируемой высокой урожайностью эпохально врывается в современный
рапсовый бизнес. Многолетние наблюдения
показывают – в этот гибрид вложены все самые
положительные качества. ЛЕКСУС – это современный гибрид, который отвечает всем требованиям самых амбициозных потребителей. Демонстрирует дружные и крепкие всходы. Особое
внимание нужно уделять норме высева и ширине
междурядий. Активно развивающиеся мощные
растения этого гибрида требуют индивидуальную
площадь для своего развития. Площадь для
каждого растения должна стремится к квадрату.
Цветение проходит дружно, начало и конец растянуты минимально по дням. Растения со стабильно высокой ветвистостью при разных климатических условиях. Мощный стручковый пакет
сплетаясь создает однородный массив, это препятствует полеганию и «шатанию» растений при
сильном ветре, благодаря этому качеству растрескивание стручков минимально, а также снижаются потери урожая при уборке. По срокам
с оз р е ва н и я в ход и т в г ру п п у с р е д н е р а н н и х
гибридов.

Борьба против рапсового цветоеда
l Рабочий раствор не менее 150 л/га.
l Обработка в фазе бутонизации.

Инсектициды

(контактный + системный)

*при высеве классических гибридов используют гербициды с д.в.клопералид

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Миракль
РАННЕСПЕЛЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ГИБРИД
Пластичный гибрид, приспособленный для
возделывания во всех почвенно-климатических зонах.
Гибрид Миракль, прекрасно дополняет нашу
линейку. Высокая урожайность и масличность
обеспечивают максимальный выход масла с
каждого гектара. При проведении мониторинга
посевов на предмет вредителей, в частности
рапсового цветоеда и болезней, необходимо
обращать внимание на то, что Миракль рано
зацветает. Гибрид отличает равномерность
развития при прохождении всех фенологических фаз, что значительно облегчает
проведение технологических операций по
уходу и последующей уборке. Миракль –
удачное сочетание высокого потенциала
урожайности с отличными агрономическими
качествами.

Борьба с болезнями
l Рабочий раствор не менее 200 - 300 л/га.
l Обработка в фазе цветения.

Фунгицид

При соблюдении севооборота риск поражения растений болезнями снижается

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Доктрин
ГИБРИД С ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ И МАСЛИЧНОСТЬЮ
Гибрид ярового рапса с хорошей адаптивностью к почвенно-климатическим условиям
произрастания. Устойчивость к полеганию и
растрескиванию стручков позволяют гибриду
Доктрин сохранить сформированный урожай.
Хорошая отзывчивость к применению минеральных удобрений повышает потенциал
урож айности данного гибрида. Среднее
цветение и созревание гибрида позволяют
нивелировать неблагоприятные погодные
условия путем использования влаги при
летнем максимуме осадков.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОО «Алтын Бидай-2020», Бурабайский р-н, Акмолинская обл.
Дата посева: 22.05.18
Урожайность: 23 ц/га

Уборка урожая
Первый способ: двухфазная уборка (раздельное
комбайнирование)

l При засоренных посевах, редком

стеблестое. Кошение рапса в
валки при влажности 30-35%.
l Срез 3-5 см от нижнего
прикрепления стручков, при 50%
бурых стручков.
l Подбор и обмолот валков при
влажности 12-14%.

Калибр
ВЫСОКО ПРОДУКТИВНЫЙ ГИБРИД
Сильная корневая система глубоко проникает в почву, что обеспечивает растение
влагой и питательными веществами. Гибрид
отличается интенсивным ветвлением и
высокой плотностью стручков, устойчив к
полеганию и осыпанию.
КАЛИБР хорошо адаптируется к разным
почвенно-климатическим условиям, противостоит болезням и стрессам. Высокий
выход масла с 1 гектара.
ТОО «АГРО-PROFUSION CB», Есильский район, СКО
Дата посева: 17.05.18
Урожайность: 18 ц/га

Уборка урожая
Второй способ: Однофазная уборка (прямое
комбинирование)

l При плотном стеблестое, чистых

от сорняков посевах.
l Срез 3-5 см от нижнего
прикрепления стручков.
l При влажности 12-14%.

Уход за посевами
ярового рапса
До посева

Фунгициды

Альтернария
Склеротиния

от

Инсектициды

Система

Инсектициды

Контроль над вредителями

Рапсовый цветоед

Регулярный контроль при
помощи желтых чашек-ловушек

Обработанные
и протравленные семена:
против блошек
и болезней всходов

Контроль над вредителями*

Различные виды блошек

май

июнь

июль

август

*Капустная белянка, луговой мотылек, капустная моль, рапсовый пилильщик, скрытохобник, комарик стручковый

Сроки созревания гибридов
очень
ранние

ранние

среднеранние

средние

среднепоздние

поздние

вегетационный период, дней
80-85

85-90

90-93

93-96

96-99

99-102

Траппер

Солар КЛ

Сальса КЛ

Кюрри КЛ

Культус КЛ

Макро

Смилла

Миракль

Цебра КЛ

Клик КЛ

Люмэн

Циклус КЛ

Доктрин

Лексус

Калибр

Вынос основных питательных
веществ рапсом, (кг/ц в д.в.)
элементы,
составные

Азот
(N)

Фосфор
(P2O5)

Калий
(K2O)

Магний
(MgO)

Сера
(S)

ЗЕРНО

3,2

1,8

1,0

0,60

0,5

СОЛОМА

0,8

0,4

2,5

0,25

0,1

ИТОГО

4,0

2,2

3,5

0,85

0,6

Источник: Д. Шпаар, «Рапс и сурепица»

+7 7142 37 07 98

2019

