
Выращивание 
селекционных ив 

Сорта     Техника     Опыт

Lantmännen SW Seed – breeding willow varieties

Salixenergi Europa AB – your partner in SRC willow 
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От высадки до производства щепы

- Используя новейшие сорта ивы, можно повысить 
урожайность на 50%, утверждает Анника Хенрикссон, 
генеральный директор SalixEnergi. Ростки первого 
года в августе на селекционной станции семенных 
растений Lantmännen SW Seeds на юге Швеции.

Ведущие мировые сорта 
селекционных ив
SalixEnergi Europa AB, используя лицензированных 
представителей саженцев по всей Европе, 
предлагает ведущие мировые сорта селекционных 
ив для получения биомассы, выведенные с 

Селекционные ивы получают скрещиванием ив различных сортов (Salix) из различных стран мира. 
Сбор урожая происходит каждые три года с одного пня на протяжении 25 лет. Селекционные ивы для 
получения биомассы являются лучшей энергетической сельскохозяйственной культурой, поскольку 
коэффициент энергетического обмена составляет 1:30.

использованием 30-летнего опыта Lantmännen SW 
Seed AB. 

Новые селекционные сорта ив проходят 
тщательное изучение и тестирование перед 
выпуском на рынок. Каждый сорт обладает 
индивидуальными качествами, подходящими для 
различных условий произрастания. 

Посадочный материал предлагается в виде 
хворостин или коротких побегов. Качество 
посадочного материала обеспечивается 
его правильной подготовкой, хранением и 
транспортировкой.     

Управление проектами   
Используя 20-летний опыт работы на 
международном уровне в области обустройства и 
управления плантациями селекционных ив, Salix-
Energi Europa предлагает управление и реализацию 
крупномасштабных проектов по всей Европе. 

Проекты включают в себя все стадии от 
планирования и высадки до реализации биомассы,  
с организацией цепочки поставки потребителям 
биомассы.  

Обширная плантация селекционных ив в Литве. посадочный материал в виде хворостин.



Опытное поле сорта ивы SW Inger компании 
Lantmännen SW Seed AB в Венгрии.

Развитие технологии 
SEE участвует во многих национальных и международных 
научно-исследовательских проектах, чтобы обеспечивать 
своих клиентов наиболее актуальной информацией в 
области биомассы.

Продажа биомассы 
В Швеции Salixenergi Europa AB предоставляет услуги по 
уборке широкомасштабного урожая производителям 
селекционных ив, а также продает ивовую щепу в качестве 
части цепочки топлива из биомассы термическим / 
комбинированным термическим электроцентралям. 
Местное топливо, главным образом древесное топливо, 
составляет 22% от ежегодных брутто поставок энергии в 
Швеции.

Высокопроизводительный 
уборочный комбайн 
SalixEnergi Europa AB предлагает HSAB хедер для 
уборки урожая селекционных ив, его обслуживание 
и адаптацию к любому сельскохозяйственному 
комбайну-измельчителю. Хедер с гидравлическим 
приводом обеспечивает прекрасную совместимость 
с сельскохозяйственным комбайном, обеспечивая 
таким образом эффективную уборку урожая ив и 
переработку в щепы. 

Персонал Salixenergi Europa AB имеет 
профессиональные навыки в работе со всей 
используемой техникой, управлении плантациями 
селекционированных ив, начиная с их обустройства 
и заканчивая уборкой щепы.

Преимущества селекционных ив
• Ивовая щепа - безопасное для окружающей среды 
топливо с низким содержанием зольных веществ и 
хорошими горючими характеристиками, идеально 
подходит для крупных систем древесного топлива

• Самая эффективная энергетическая 
 сельскохозяйственная культура.

• После высадки не требуется или требуется 
 незначительная химическая обработка.

• Можно использовать малоплодородную  
 землю, неблагоприятную для однолетних 
 сельскохозяйственных культур.

• Плантации селекционных ив восстанавливают  
 загрязненную или истощенную земли.

• Эффективный абсорбент питательных веществ,  
 использующийся в качестве биологического 
 фильтра для предотвращения утечки фосфора и 
 азота.

• Повышает биологическое разнообразие  
 сельскохозяйственного ландшафта.

• После ликвидации плантаций селекционных 
 ив землю можно легко вернуть в пахотное 
 производство за один год.
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 HSAB комбайн с полностью гидравлической режущей головкой для сбора урожая быстрорастущего молодняка. 



Salixenergi Europa AB  •  Herman Ehles väg 4  •  SE 268 31 Svalöv  •  Sweden 
Tel +46 418 66 83 00  •  E-mail info@salixenergi.se  •  www.salixenergi.se

Svalöv SEE head office

Employees SEE

Licensed cutting producers
and distributors

Sweden

Romania

Germany

Denmark

Ireland

United Kingdom

France
Hungary

Slovak Republic

Austria

Lithuania

Estonia

Finland

Ukraine

Latvia

Serbia

Poland

Сеть лицензированных компанией 
Salixenergi Europa AB производителей 
селекционных ив по всей Европе. 

Вы можете найти контактную 
информацию и список 
лицензированных производителей 
и распространителей на веб-сайте 
www.salixenergi.se.
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Сорта ивы Lantmännen SW производятся и продаются в соответствии с правами на сорта 
растений сообщества (CPVR); их разведение без действующей лицензии SEE запрещено.


