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NEW CONCEPTS 
OF PLANTATIONS

•  Extreme growth
•  Productivity
•  Record yields = rapid returns

A COMPANY ESTABLISHED IN 1980

•  Production of forest reproductive material 
•  Breeding fast growing varieties
•  References in several european countries 

(Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine)

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В 
ЛЕСОПОСАДКАХ

•  Быстрый рост 
•  Высокая продуктивность 
•  Рекордная урожайность в вырубке=короткий 

ротационный период 

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1980 ГОДУ

•  Производство репродуктивного лесного материала 
•  Селекция быстрорастущих сортов
•  Референции из нескольких европейских стран 

(Венгрии, Словакии,Румынии,Украины)

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

•  Мы обеспечиваем правильную технологию посадок для больших плантаций – 
от планирования до реализации 

•  Селекция и производство репродуктивного матириала быстрорастущих видов 
•  ООО Группа Сильванус является единственной компанией, которая 

официально распространяет и предлагает для продажи сорт ивы ‘Экспресс’ и 
сорта акации ‘Турбо‘и ‘Турбо Обелиск‘

OUR OFFER 

•  From planning to implementation, we provide the proper planting technology for 
large size plantings

•  Selection and production of reproductive material of fast growing species
•  Silvanus Group Ltd. is the only company that legally off ers the ‘Express’ white willow 

and the ‘Turbo’ and the ‘Turbo Obelisk’ black locust varieties



‘Express’ white willow

‘Inger’ swedish variety

AF2 poplar clone

‘Express’ white willow ‘Turbo’ black locust Common black locust

ИВА ‘ЭКСПРЕСС’

БЕСКОНЕЧНАЯ БИОМАССА

•  Короткооборотные энергетические плантации с 
периодом ротации 2-3 года

•  Промышленные плантации с периодом ротации 5-10 лет
•  Клон ивы Экспресс находится под защитой ЕС по охране 

сортов растений (CPVO) 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА ИВЫ ‘ЭКСПРЕСС’

•  15-25 тонн сухой биомассы /Га/год
•  Великолепная продуктивность на средне-плодородных 

почвах также
•  Засухоустойчивость 
•  Простая культивация и вырубка –подходит для больших 

площадей
•  Сбор биомассы каждый второй год, возможность сбора 

на одном участке до 10 раз
•  Первенство по сравнению с похожими сортами, сбор 

древесины выше среднего уровня 
•  Мягкая древесина – легко вырубается, измельчается, 

прессуется
•  Конечный продукт – высококачественные пеллеты 

и брикеты, а также промышленная древесина с 
ротационным периодом 5-10 лет

БЕЛАЯ АКАЦИЯ ‘ТУРБО’ И 
‘ТУРБО ОБЕЛИСК’ 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ‘БЫСТРОРАСТУЩИХ 
ДЕРЕВЬЕВ’ 

•  Регулярная селекция с 1950 года
•  Идеально подходят для быстрорастущих 

энергетических плантаций и производства 
промышленной древесины 

•  Быстрый рост 
•  Достижение как мин. на 50% большего объема 

древесины в случае сортов ‘Турбо’ и мин. на 100% 
большего объема - в случае разновидности сортов 
‘Турбо Обелиск’ 

•  Широкое применение древесины в промышленности 
•  Медоносность этих сортов выше среднего уровня 

НОВАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ЛИНИЯ В СОРТЕ 
АКАЦИИ ‘ТУРБО‘: ‘ТУРБО ОБЕЛИСК’ 

•  Способность быстрого роста с прямым стволом 
• Качественная твердая древесина в период за 10-15 лет 
•  ‘Турбо Обелиск’ - результат лабораторного 

микроразмножения, с прекрасными защитными 
генетическими свойствами 

•  Многофункциональное твердое дерево: идеально 
подходит для изготовления мебели, паркета, в 
кораблестроении

THE ‘TURBO’ AND ‘TURBO 
OBELISK’ BLACK LOCUST 

THE NEW DEFINITION OF ‘FAST GROWTH’ 

•  Continuous breeding activity since the 1950’s

•  Ideal for short rotation energy plantations or industrial 

wood production

•  Extreme growth

•  Min. 50% more wood volume than the common Robinia 

in case of the ‘Turbo’ variety and min. 100% more wood 

volume in case of the ‘Turbo Obelisk’ variety

•  Th e timbers industrial applicability is very versatile

•  Honey producing ability is also above average

NEW SELECTION LINE OF THE ‘TURBO’ 
ROBINIA VARIETY: THE ‘TURBO OBELISK’

•  Fast growing capacity with a straight trunk

•  Quality hardwood in 10-15 years

•  Th e ‘Turbo Obelisk’ is a laboratory micropropagated 

variety, therefore off ering the genetic security of its 

outstanding features

•  Multi-purpose hardwood suitable for furniture, parquet, 

boards, poles

THE ‘EXPRESS’ 
WHITE WILLOW 

UNLIMITED BIOMASS

•  Short rotation coppices of 2-3 years for energy wood 

plantations

•  Industrial wood with a 5-10years rotation period

•  Th e clone ‘Express’ white willow is under EU plant 

variety protection (CPVO)

ADVANTAGES OF THE ‘EXPRESS’ WILLOW

•  30-50 t/ha/year green Biomass

•  15-25 t-atro/ha/year dry matter content 

•  Excellent productivity on average soils too

•  Tolerates drought

•  Easy cultivation and harvest – suitable for large areas

•  Harvest in every second year and up to 10 rotation 

periods are possible 

•  No. 1. variety in the fi eld comparison tests, above 

average wood production 

•  Soft  wood – easy harvesting, chipping or pressing

•  Th e end products are high quality wood pellets or bricks 

and industrial wood with a 5-10 years rotation period

Сравнительный тест ивы белой ‘Экспресс’ и клона тополя ‘AF2’ спустя 

два вегетационных периода • ‘Express’ white willow and ‘AF2’ poplar clone 

comparative test aft er two vegetation periods

Новая конструкция 3-рядной посадочной машины, пригодной также для 

посадки робинии псевдоакации, с эффективностью обработки 7Га/день 

• Newly developed 3-row planting machine, also suitable for black locust planting, 

with an outstanding effi  ciency of 7 ha/day

Саженцы акации ‚Турбо Обелиск’ в контейнере 

‘Turbo Obelisk’ Black locust saplings in container

16-летняя акация ‘Турбо Обелиск‘

‘Turbo Obelisk’ Black locust 16 years old

12-летняя акация ’Турбо’, Ø38 см

12 year old ‘Turbo’ black locust, Ø38 cm

Технология тканевой культуры в лаборатории для сорта ‘Турбо Обелиск‘

Laboratory tissue culture technology used for the ‘Turbo Obelisk’ variety

Мы предлагаем полный комплекс посадочных услуг, от планирования до сбора биомассы 

We off er full range plantation management, from planning to harvesting

7-летняя ива ‘Экспресс’ Ø35 см

 7 year old ‘Express’ white willow, 

Ø35 cm

Сравнительные тесты посадок обычной акации и ‘Турбо‘

‘Turbo’ and common black locust comparative fi eld tests

Сравнительные тесты посадок сортов ‘Ингер’ и ‘Экспресс‘

‘Inger’ and ‘Express’ variety comparative fi eld tests


