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БОРЕАЛ ПЛАНТ БРИДИНГ ЛТД.
Миссия: Селекция и маркетинг полевых культур

Учреждение: Компания учреждена 1.1.1994 (акционерное
общество 1.1.2000)

Акционеры: Государство Финляндии (65 %), Союз финских
фермеров, сельскохозяйственные компании (35 %)

Персонал: Ок. 70 человек,из них 12 селекционеров и генетиков

Оборот: 6,5 миллионов. Евро (в основном получение роялти)

Селекционные

программы: Культуры: ячмень, овес, яровая / озимая пшеница, 
озимая рожь
Масличные растения: яровой рапс, яровая сурепица
Злаковые кормовые травы: Тимофеевка, овсяница
луговая, овсяница тростниковидная, клевера
красная
Другие культуры: картофель, горох
В наших программах используется самая
современная технология

Производство

семян: 2 500 тонны (супер-элита, элите)



БОРЕАЛ ПЛАНТ БРИДИНГ ЛТД.

• Маркетинг: Бореал заключает лицензионные договоры со

специализированными семеноводческими

фирмами.

• Доля рынки: Доля рынка в Финляндии около 70 %

• Экспорт: Мы экспортируем сорта во многие

страны (в частности в Россию, в

Швецию, в Прибалтику).



Селекционная компания Бореал Хордес («СКБХ»)

• Общество с ограниченной отвественностю
«Селекционная компания «Бореаль-Хордес»
учреждено 2006 году в Москве. 

• Основной сферой деятельности Селекционной
компании «Бореаль-Хордес» - селекция сортов
пивоваренного ячменя на территории России для
производителей солода в Российской Федерации. 

• «СКБХ» ведет семеноводство оригинальных семян, 
элитных семян, маркетинг и реализацию своих сортов.

• Испытания линий и размножение оригинальных и
элитных семян проводятся в Курской и в Московской
областях в специализированных хозяйствах. 



Маркетинг и продажа

• «СКБХ» заключает лицензионные договоры с крупными
агрохолдингами в Центральном и в Центральном
Черноземном регионах на производство семян 1 и 2 
репродукций и товарного ячменя.

• «СКБХ» учавствует в корпоративных сортоиспытаниях ряда
солодовенных компаний.



Сорта для пивоваренной промышленности

• «СКБХ» производит сорта пивоваренного ячменя, 
адаптированные к вегетационным условиям в Российской
Федерации, имеющие наивысшие солодовенные свойства. 

• Этой цели служит российско-финская селекционная
программа, обеспечивающаяся специалистами СКБХ. Эта
сумма квалификации, объединенная в «СКБХ», гарантирует
соответствие наших сортов требованиям пивоваренной
промышленности и местным условиям выращивания. 

• Наш первый сорт пивоваренного ячменя получил название
«Арбалет». «СКБХ» передал «Арбалет» на государственные
сортоиспытания в 2006 году. Этому предшествовали
контрольные испытания этой линии на протяжении
нескольких лет в Центральной Черноземной зоне. 

• В 2008 году СКБХ передало на Госсортиспытание новый сорт
пивоваренного ячменя «Авторитет».Также СКБХ ведет
селекцию на базе финского генетического материала других
культур, таких как озимая пшеница, рапс, овес. 



Контактная информация «СКБХ»:
АЙДИЕВ, Рустам Айдиевич
Генеральный директор
Селекционная компания

«Бореаль Хордес»
Тел.+7 926 1124 922 
rusampa@yandex.ru

БУТОВСКИЙ, Евгений Павлович
Заместитель генерального директора «СКБХ»

Тел. + 7 495 960 4276
eugene.butovsky@boreal.fi

ПУННА Петрийна
Менеджер по экспорту

«Бореаль Плант Бридинг Лтд.»
Тел.+358 40 350 4850 

petriina.punna@boreal.fi
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