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НОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ
СОРТА

Мощные растения – высокий урожай

Высокая устойчивость к болезням

Устойчивость к вирусу пожелтения 
турнепса (TuYV) 

Высокая устойчивость к растрескиванию 
стручков 

Высокая толерантность к засухе

Устойчивость к фомозу (Rlm7)

Высокая зимостойкость

Высокая и стабильная урожайность 

Отличная стресоустойчивость

АТОРА ДАРИОТ КУГА
Низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний Низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний Низкий / Ранний Средний Высокий / Поздний
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ДАРИОТ
АТОРА
ПРОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ БОЛЬШЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА УРОЖАЯ

Гибридный сорт озимого рапса ДАРИОТ в 
испытаниях RAPOOL продемонстрировал новый 
уровень роста и развития растений осенью. 
Быстрый стартовый рост гибридного сорта 
ATOРA предоставляет возможность сева чуть 
позже оптимальных сроков. Это дает рапсоводам 
больше возможностей для подготовки почвы 
и семенного ложа или дождаться подходящих 
условий (например достаточного количества 
влаги в почве). Преимущество быстрого старто-
вого роста с осени также является важным 
фактором для мощного развития посева рапса 
весной, потому что развитое растение означает 
и большую массу корневой системы. Наши 
наблюдения осенью 2017 года подтвердили, 
что оба гибрида выделяются сильным ростом, 
развитой корневой системой.

ДАРИОТ обладает геном устойчивости 
Rlm7, который делает растения рапса невос-
приимчивыми к поражению фомозом стеблей 
осенью. Таким образом ген Rlm7 защищает 
растения уже с момента появления листа. Такая 
защита на генетическом уровне обеспечивает 
лучшее и продолжительное здоровое состо-
яние растений. Более прочные стебли растений 
гибридного сорта ДАРИОТ повышают дли-
тельность и качество процесса ассимиляции. 
Это создает большое преимущество для 
рапса в сложных погодных условиях (периоды 
засухи с высокими температурами в начале 
лета). Собственные исследования RAPOOL 
подтвердили высокую устойчивость гибридного 
сорта АТОРА к таким заболеваниям, как фомоз и 
вертициллез.

Обе новинки в настоящее время демон-
стрируют наилучшее состояние жизнеспо-
собности растений среди гибридов рапса 
RAPOOL.

ДАРИОТ и АТОРА: два гибридных 
сорта устанавливают новые стандарты 
урожайности и стабильности.

ДАРИОТ и АТОРА подтвердили свой 
высокий потенциал продуктивности уже в разных 
европейских странах. Средняя урожайность 
гибридного сорта ДАРИОТ в сортоиспытании 
Беларуси в 2016-2018 гг. составила 44,7 ц/га (или 
110% по отношению к контролю). Эти результаты 
урожайности многообещающие, потому что 
2016-2018 годы были с различными условиями 
возделывания. 

ДАРИОТ и АТОРА: высокая устойчивость к 
болезням, особенно к фомозу
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Холодная зима 2015/16 года проверила 
способность гибридных сортов к отрастанию 
после повреждения зимой. В таких условиях 
гибридный сорт ДАРИОТ достиг выдающихся 
результатов с относительной урожайностью 
118%. Вегетационный период 2017 и 2018 годов 
можно охарактеризовать как суровые испы-
тания: сильные дожди, а временами и ливни, 
холодная зима. В таких тяжелых условиях 
ДАРИОТ показал высокую зимостойкость и 
морозоустойчивость, активное отрастание после 
перезимовки, здоровые и сильные растения, 
которые в итоге дали высокую урожайность.

АТОРА  ‒  один из самых популярных 
гибридных сортов озимого рапса в северо-
восточной Европе. Его выбирают фермеры 
от Польши до Эстонии, от Швеции до 
Украины. Сегодня АТОРА лидирует на 
полях Швеции и Чехии и занимает второе 
место по посевным площадям в Польше. В 
прошлом сезоне площади посева гибридного 
сорта АТОРА достигли нового рекорда ‒ 
около 140 000 га. 

Активный рост и развитие на начальных 
этапах, огромная биомасса, высокая зимо-
стойкость, сильная витальная энергия 
растений, высокий потенциал продуктивности, 
стабильная урожайность ‒ эти отличительные 
характеристики гибридного сорта АТОРА,
которые объясняют высокий рейтинг гибрид-
ного сорта на полях Европы и заслуженное 
доверие со стороны рапсоводов.

Урожайность маслосемян гибридных сортов 
озимого рапса в 2016-2018 гг.
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АТОРА ‒ один из самых популярных
гибридных сортов в Европе

Источник: данные сортоиспытания Беларуси
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+ 200 кг/га больше урожая 
ДАРИОТ относится к новому поколению 
гибридов озимого рапса RAPOOL. Гибридный 
сорт установил новый уровень урожайности 
на нескольких рынках Европы. Показывая 
высокую пластичность в различных 
климатических зонах, ДАРИОТ дает высокие 
урожаи в самых сложных условиях и 
оправдывает ожидания фермеров.

Сильные здоровые растения ‒ 
выше безопасность
ДАРИОТ и АТОРА формируют крепкие 
здоровые растения. Ген устойчивости 
Rlm7 защищает растения от фомоза, что 
значительно улучшает состояние посевов 
и способствует росту мощного зеленого 
стебля. Это открывает рапсоводам 
возможность уделять больше внимания 
срокам осеннего применения регуляторов 
роста, а не срокам обработки от фомоза. 
Повышенная устойчивость к типичным 
заболеваниям озимого рапса увеличивает 
потенциал урожайности и засухоустойчивости. 
Производители рапса могут достичь 
максимума.

АТОРА - успешное освоение рынка 
с 2015 года
Выдающиеся характеристики гибридного 
сорта и его стабильная урожайность 
впечатлили фермеров в нескольких странах 
северо-восточной Европы. Они доверяют 
потенциалу АТОРА и без сомнений выбирают 
этот гибридный сорт для своих севооборотов. 
140.000  гектаров говорят сами за себя.

+ 50% больше стабильности 
урожая с ДАРИОТ
Селекционеры RAPOOL добились увеличения 
размеров стручка и повышения стабильности 
урожая.  Это расширяет возможности 
рапсоводов при уборке урожая. Теперь можно 
дождаться, пока созреют последние зеленые 
стручки, в то время как основной урожай 
сохраняется в поле, не повреждаясь градом 
или сильным ветром. Такое селекционное 
улучшение необходимо для достижения 
максимальной урожайности на поле.

ДАРИОТ: 7090 кг/га в Беларуси в 
2017 году
В 2016/2017 гг. на ГСХУ «Горецкая СС» гибрид 
ДАРИОТ показал выдающийся результат � 
70,9 ц/га , или +1 т/га  к контролю. 
Таким образом он подтвердил свой 
высокий потенциал урожайности, став 
привлекательной новинкой для 2019 года.

&ДАРИОТ         АТОРА
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