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АТОРА КЛАВИЕР КЛ

 Хорошее здоровье

 Толерантность к вирусу пожелтения 
турнепса (TuYV) 

 Высокая пластичность

 Повышенная толерантность  
к стрессу

 Хорошая зимостойкость

 Повышенная устойчивость к фомозу 
корневой шейки и стебля (ген RLMS)

 Гибрид системы Clearfield

АТОРА

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5, 6

 раннее* среднее* позднее*

КЛАВИЕР КЛ

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5

 раннее* среднее* позднее*

АТОРА высоко пластичный гибрид нового 
поколения. Энергично развивается осенью, 
быстро возобновляет вегетацию весной. 
Обладает хорошей зимостойкостью. КЛАВИЕР КЛ – гибрид нового поколе-

ния в портфолио RAPOOL по системе 
Clearfield. КЛАВИЕР КЛ ценится произ-
водителями за отличные агрономические 
характеристики. 

Гибрид энергично развивается с осени, 
показывает хорошую зимостойкость. 
Обладает отличным здоровьем, высокой 
устойчивостью к полеганию. 

Если вы ищете надежный гибрид  
со стабильной урожайностью по системе 
Clearfield, КЛАВИЕР КЛ – то, что Вам 
нужно. 

Растения высокие, с хорошей устойчиво-
стью к полеганию. АТОРА характеризуется 
хорошим здоровьем, обладает повышен-
ной толерантностью к вирусу пожелтения 
турнепса (TuYV). А среднераннее цветение 
в сочетании со среднепоздним созрева-
нием позволяет сформировать высокую 
потенциальную урожайность.  

МОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ –  
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ!

НОВАЯ ГЕНЕТИКА  
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ  
ВАШЕЙ СИСТЕМЫ CLEARFIELD!
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ДОМИНАТОРТЕМПТЕЙШЕН

 Подходит для средних и поздних 
сроков сева

 Энергичное развитие на ранних 
стадиях (высокая энергия 
прорастания)

 Равномерное цветение

 Сильные и здоровые растения  
в течение всего сезона

 Высокий и стабильный урожай 

 Гибрид из сегмента устойчивости  
к вирусу пожелтения турнепса (TuYV)

 Высокая пластичность

 Быстрый старт с осени

 Высокая масличность и очень 
хорошая зимостойкость

 Отличное здоровье

ДОМИНАТОР

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5

 раннее* среднее* позднее*

ТЕМПТЕЙШЕН

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 2

 раннее* среднее* позднее*

ДОМИНАТОР энергично развивается 
с осени, показывает хорошую зимо-
стойкость, высокую урожайность. 
Отличительной особенностью гибрида 
стало сочетание в себе повышенной устой-
чивости к вирусу пожелтения турнепса 
(TuYV), фомозу корневой шейки и стебля 
(ген RLMS), а также толерантности к верти-
циллезному увяданию.
 
Окно уборки гибрида приходится на сред-
ние и поздние сроки. Таким образом 

ТЕМПТЕЙШЕН – пластичный гибрид  
с отличным здоровьем, благодаря чему 
характеризуется высокой стабильной  
по годам урожайностью. 

Интенсивно развивается с осени, подойдет 
для оптимальных и поздних сроков сева. 
Хорошо адаптирован к неблагоприятным 
погодным условиям в течение всего веге-
тационного периода. Его отличительной 
особенностью стала не только высокая 
витальность, благодаря чему он демон-
стрирует повышенную устойчивость  
к фомозу, вирусу пожелтения турнепса 

ДОМИНАТОР составит идеальную ком-
бинацию с другими рано созревающими 
гибридами.

(TuYV), хорошую толерантность к верти-
циллезному увяданию и цилиндроспорио-
зу (серой пятнистости), но также и высокое 
содержание масла в маслосеменах. 

Сочетание этих характеристик позво-
ляет получать высокий выход масла 
с 1 га, потому не удивительно, что 
ТЕМПТЕЙШЕН обрел такую популярность 
у европейских производителей. 

ВЫСОКАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ  
С ОТЛИЧНОЙ ЗИМОСТОЙКОСТЬЮ

ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВЬЕ, 
СТАБИЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ!
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КУГА ПРИНЦ

 Высокая зимостойкость

 Высокая и стабильная урожайность

 Отличная пластичность

 Хорошая устойчивость к болезням 
(TuYV)

 Компактный

 Быстрое развитие осенью, хорошая 
зимостойкость

 Толерантность к засухе поздней 
весной и в начале лета

 Очень ранее цветение и 
относительно ранее созревание

КУГА

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5

 раннее* среднее* позднее*

ПРИНЦ

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5

 раннее* среднее* позднее*

КУГА – технологичный гибрид, который 
производители ценят за отличные агро-
технические характеристики. Достойная 
потенциальная урожайность в сочетании 
с высокой пластичность, унаследованной 
от родительской линии гибрида РОХАН, 
позволяет получать стабильный по годам 
урожай в непростых климатических  
условиях. 

ПРИНЦ – гибрид, который выбирают  
из-за его отличных агротехнических  
характеристик. Быстрое развитие осенью 
позволяет проводить посев как в средние, 
так и в поздние сроки. 

ПРИНЦ обладает хорошей зимостойко-
стью. Ранее возобновление вегетации 
позволяет продуктивно использовать  
осенне-весенние запасы влаги. Хорошо 
переносит поздние весенние и ранние лет-
ние засухи. Зацветает одним из первых  

КУГА энергично развивается осенью, 
хорошо адаптирован к неблагоприятным 
погодным условиям зимнего периода, 
быстро стартует весной. Характеризуется 
отличным здоровьем. Хорошо приспосо-
блен к засушливым условиям. 

Растения среднерослые с отличной устой-
чивостью к полеганию и осыпанию, позво-
ляют легко провести уборку и получить 
отличный урожай. 

в хозяйстве. Характеризуется компактно-
стью и гомогенным созреванием.
 
Мы рекомендуем его для регионов, где 
редко наблюдаются возвратные весенние 
заморозки. 

Если вы хотите технологичный гибрид, 
который позволит легко и в срок провести 
уборку и успеть подготовиться к ранним 
осенним полевым работам, ПРИНЦ –  
идеальный выбор для Вас. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОДУКТИВНОСТИ  
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

КОМПАКТНЫЙ ГИБРИД  
С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВИРУСУ 
ПОЖЕЛТЕНИЯ ТУРНЕПСА (TUYV) 
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КИКЕР

 Устойчив к фомозу корневой шейки 
и стебля за счёт гена APR37

 Хороший урожай, отличное 
здоровье

КИКЕР

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 5

 раннее* среднее* позднее*

КИКЕР – гибрид, сочетающий в себе 
отличное здоровье и достойную урожай-
ность. Его особенностью стала повышен-
ная устойчивость к фомозу корневой 
шейки и стебля (ген APR37), склеротиниозу 
и вертициллезному увяданию. 

Гибрид энергично развивается осенью, 
обладает хорошей зимостойкостью, 
быстро возобновляет вегетацию весной. 
Среднепозднее цветение позволяет сфор-
мировать отличную потенциальную уро-
жайность, а высокая устойчивость к поле-
ганию – без проблем провести уборку.  

УДАР ПО БОЛЕЗНЯМ!

ПАРКУРС

ПАРКУРС

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 3, 5

 раннее* среднее* позднее*

ПАРКУРС – высоко пластичный гибрид 
с отличной зимостойкостью. Благодаря 
сочетанию этих двух качеств ПАРКУРС 
получил широкое распространение  
во многих странах. 

Гибрид интенсивно развивается с осени, 
посев можно проводить в средние и сред-
непоздние сроки. ПАРКУРС обладает 
хорошим здоровьем и высокой устойчиво-
стью к полеганию. А высокая потенциаль-
ная урожайность в сочетании со средними 
сроками созревания и высоким содержа-
нием масла в маслосеменах позволяют 
получить достойный урожай с 1 га. 
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КЕЛЬТОР ДИНАМИК

 Энергичное развитие с осени

 Ранее цветение и созревание

 Компактный

 Хорошее здоровье

 Повышенная устойчивость  
к наиболее распространенным 
расам фомоза (ген RLM7)

 Повышенная устойчивость к вирусу 
пожелтения турнепса (TuYV)

 Толерантность к вертициллезному 
увяданию

 Среднепозднее созревание

КЕЛЬТОР

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 2

 раннее* среднее* позднее*

ДИНАМИК

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 3

 раннее* среднее* позднее*

КЕЛЬТОР быстро развивается в течение 
осеннего периода, характеризуется хоро-
шей зимостойкостью. Рано зацветает  
и созревает (на уровне гибрида РОХАН). 
Растения компактные, с высокой устойчи-
востью к полеганию. 

ДИНАМИК – гибрид нового поколения,  
в генетике которого заложена повышенная 
устойчивость к вирусу пожелтения тур-
непса (TuYV) и наиболее распространен-
ным расам фомоза (ген RLM7). Обладает 
хорошей зимостойкостью, толерантен  
к засухе. Гибрид подходит для оптималь-
ных и поздних сроков сева. 
Испытания RAPOOL показали, что 
ДИНАМИК хорошо реагирует на интен-
сивный агрофон, эффективно используя 
азотные удобрения. 

Сочетание с равномерным созреванием 
позволяет легко провести уборку.  
А большой стручковый пакет с крупными 
стручками обеспечит высокую потенциаль-
ную урожайность на уровне высокорослых 
гибридов. 

КЕЛЬТОР идеально подойдет для тех 
хозяйств, в которых выращиваются другие, 
поздно созревающие гибриды. 

Гибрид обладает высокой потенциальной 
урожайность и масличностью.  
А в комбинации с хорошей устойчивостью 
к осыпанию уборку можно проводить и 
при неблагоприятных погодных условиях.  

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО! НАДЕЖНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ.  
ВАШ УРОЖАЙ В БЕЗОПАСНОСТИ
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ЛЕКСИОН

 Витальный гибрид нового поколения 
с высокой зимостойкостью

 Очень хорошая засухоустойчивость

 Очень хорошая устойчивость  
к растрескиванию стручков

 Повышенная устойчивость  
к наиболее распространенным 
расам фомоза (ген RLM7)

ЛЕКСИОН

АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  низкая средняя высокая

Качественные 
характеристики

Урожайность

Масличность

Агрономические 
характеристики

Высота растения 

Начало цветения*

Созревание*

Приспособленность к поздним 
срокам сева

Приспособленность к ранним 
срокам сева

Гарантия стабильности 
урожая

Зимостойкость 

Устойчивость к полеганию 

Устойчивость к растрескиванию 

Включен в госреестр РФ 
по регионам 2

 раннее* среднее* позднее*

стью, приспособленностью к засушливым 
условиям. Демонстрирует повышенную 
устойчивость к наиболее распространен-
ным расам фомоза корневой шейки и  
стебля (ген RLM7). 
Цветение гибрида происходит в средние 
сроки, растения средневысокие, с хорошей 
устойчивостью к полеганию. А высокая 
устойчивость к растрескиванию стручков 
позволяет проводить уборку гибрида  
в более продолжительные сроки  
при непростых погодных условиях. 

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ,  
ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ!

ЛЕКСИОН – пластичный гибрид нового 
поколения, сочетающий в себе отличную 
стабильную урожайность и высокое содер-
жание масла в маслосеменах. 
ЛЕКСИОН обладает хорошей устой-
чивостью к абиотическим факторам. 
Характеризуется отличной зимостойко-

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЕВА ГИБРИДОВ ОЗИМОГО РАПСА  
ОТ RAPOOL ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА

РЕГИОНЫ ДОПУСКА ГИБРИДОВ ОЗИМОГО РАПСА ОТ RAPOOL

РЕГИОН РАННЕЕ СРЕДНЕЕ ПОЗДНЕЕ

Центральное Черноземье /
Калининградская область 1 авг. 10 авг. 20 авг.               28 сен.

Южные регионы /
Северный Кавказ 5 авг. 20 авг. 15 сен.              20 сен.

АТОРА 45 55
КЛАВИЕР КЛ 45 55

ТЕМПТЕЙШЕН 45 55
ДОМИНАТОР 45 55

КУГА 45 50

ПРИНЦ 45 55

КИКЕР 45 55

ПАРКУРС 45 55

КЕЛЬТОР 45 55
ДИНАМИК 45 55
ЛЕКСИОН 45 50

Норма высева составляет от 45 до 55 семян/м2 в зависимости от условий и сроков сева

2 3 5 6
ТЕМПТЕЙШЕН ПАРКУС АТОРА АТОРА

КЕЛЬТОР ДИНАМИК КЛАВИЕР КЛ

ЛЕКСИОН ДОМИНАТОР

КУГА

ПРИНЦ

КИКЕР

ПАРКУРС
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Иркутск Улан-Удэ Чита

Благовещенск

Владивосток

Хабаровск

Южно-Сахалинск

Петропавловск- 
КамчатскийМагадан

Якутск

Красноярск

Абакан

Кызыл

Восточно-
Сибирский

Дальне- 
восточный11 12Уральский9

Республика 
Башкортостан, 
Курганская область, 
Оренбургская область, 
Челябинская область

Западно- 
Сибирский10

Республика Алтай, 
Алтайский край, 
Кемеровская область, 
Новосибирская область, 
Омская область, Томская 
область, Тюменская область

Республика Бурятия, Иркутская 
область, Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия), 
Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Забайкальский край 
(Чита)

Амурская область 
(Благовещенск), Камчатская 
область, Магаданская 
область, Приморский край, 
Сахалинская область, 
Хабаровский край

Восточно-Сибирский

11
Дальневосточный

12

Архангельск

Мурманск

Сыктывкар
Кострома

Ярославль

Брянск
Владимир

Чебоксары

Йошкар-
Ола

Рязань

Смоленск

Калуга

Тула

Белгород

Воронеж

Краснодар

Ставрополь

Астрахань

Элиста

Волгоград

Саратов

Пенза
Ульяновск

Самара

Оренбург

Уфа

Челябинск Курган

Тюмень

Омск

Барнаул

Горно- 
Алтайск

Кемерово

Новосибирск

Томск

Казань

Саранск

Симферополь 

Ростов-
на-Дону

Курск
Орел

Липецк

Тамбов

Москва

Иваново

Ижевск

Киров

Пермь
Екатеринбург

Тверь Вологда

Псков
Новгород

Санкт-Петербург

Нижний 
Новгород

Калининград Петрозаводск

Северо- 
Западный

Центральный

Центрально- 
Черноземный

Северо-
Кавказский Нижневолжский

Средневолжский Уральский

Западно-
Сибирский

2
1

3

5

6
8

7 9

10

Северный1
Архангельская область, 
Республика Карелия, 
Республика Коми, 
Мурманская область

Средне- 
волжский7

Республика Мордовия, 
Пензенская область, 
Самарская область, 
Республика Татарстан, 
Ульяновская область

Нижне- 
волжский8

Астраханская область, 
Волгоградская область, 
Республика Калмыкия, 
Саратовская область

Северо- 
Кавказский6

Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская 
Республика, 
Краснодарский край, 

Ростовская область, 
Республика Северная 
Осетия-Алания, 
Ставропольский край, 
Чеченская Республика, 
Республика Крым

Северо- 
Западный2

Вологодская область, 
Калининградская область, 
Костромская область, 
Ленинградская область, 
Новгородская область, 
Псковская область,  
Тверская область, 
Ярославская область

Центральный3
Брянская область, 
Владимирская область, 
Ивановская область, 
Калужская область,  
Московская область, 
Рязанская область, 
Смоленская область, 
Тульская область

Волго- 
Вятский4

Кировская область, 
Республика Марий Эл, 
Нижегородская область, 
Пермский край, 
Свердловская область, 
Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика

Волго-
Вятский

4

Северный

5 Центрально- 
Черноземный

Белгородская область, 
Воронежская область, 
Курская область, 
Липецкая область, 
Орловская область, 
Тамбовская область

РЕГИОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ


