
Необыкновенные качества дерева, такие как  быстрый рост, большой размер 
листьев, красивая крона, обильное цветение и неприхотливость, делают Павловнию

исключительно подходящей для создания парков и скверов. 



Необыкновенные качества дерева, такие как  быстрый рост, большой 
размер листьев, красивая крона, обильное цветение и неприхотливость, 

делают Павловнию исключительно подходящей для создания  парков и скверов. 



СОЗДАНИЕ ПЛАНТАЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗЕЛЕНОЙ БИОМАССЫ 

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ПАВЛОВНИИ ДО ГОСТ 24909-81,
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ, ВДОЛЬ ДОРОГ И МАГИСТРАЛЕЙ, 

ПОСЛЕ ЗАВЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Использование саженцев быстрорастущих деревьев Павловнии (Paulownia) 
для озеленения - это новое инновационное направление, позволяющее получать 

результат за более короткое время (6-ти метровые деревья  за 3 года), 
и обеспечивающее значительную экономию финансовых средств

Дерево Павловния (Paulownia) имеет разветвленный стержневой корень, который 
достигает глубины 5 – 9 м. Это качество позволяет дереву быть гораздо более 

устойчивым к ветрам по сравнению с другими породами деревьев



Природные очистительные «заводы»  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ» 

Использование быстрорастущих 
деревьев для очистки воздуха, 

загрязненных почв, грунтовых и 
поверхностных вод 



Процесс использования быстрорастущих растений для очищения загрязненной почвы, 
грунтовых и поверхностных вод, воздуха, очень активно используется и постоянно развивается 
в Европейских странах (особенно в Швеции, Дании, Германии) и на многих промышленных 
площадках, включенных в программу – Superfund 

Как отмечают многие зарубежные и российские исследователи, для данного процесса 
идеально подходят быстрорастущие растения, которые производят большое количество 
биомассы за короткий период. 

В мировой практике быстрорастущие деревья – это дешевые природные 
«заводы» по переработке отходов жизнедеятельности человека 



Фиторемедиация – современный метод очистки окружающей среды: 
очищения загрязненной почвы, используя уникальные свойства быстрорастущих 
растений.  
От греческого «ФИТОН» (растение) и латинского «РЕМЕДИУМ» (восстанавливать) 

В ходе применения метода фиторемедиации задействованы естественные 
процессы, происходящие в растении, этот метод не требует использования 
дополнительного оборудования и трудовых ресурсов, так как основную работу 
выполняют сами растения. Также, для очистки территории с помощью этого 
метода, не нужно раскапывать и вывозить почву, откачивать грунтовые воды, а 
это позволяет экономить энергию 



В США быстрорастущее дерево Павловния 
(Paulownia) используется для фиторемедиации 
земель, загрязненных ртутью и мышьяком. 

В растениях сероводород может окисляться до сульфатов и транспортироваться в другие органы или накапливаться в листьях. Кроме 
того, он может связываться с образованием аминокислот (метионина, цистеина и цистина). Эти аминокислоты передвигаются 
преимущественно по флоэме в растущие органы.  
Американские исследователи утверждают, что образование серосодержащих аминокислот — один из способов детоксикации 
сероводорода.  

Также в США быстрорастущие листопадные 
растения используются для очистки  атмосферы 
от вредных примесей, таких как сероводород 

Павловнию успешно выращивают на промышленных площадках, загрязненных 
сероводородом, озеленяя и оздоравливая территории 



Бельгийская комиссия по озеленению 
промышленных предприятий, 
выбрасывающих в атмосферный воздух 
хлористый водород, обязала предприятия 
высаживать быстрорастущие деревья, 
листья которых способны поглотить за 
вегетационный период не менее 200-250 г. 
хлора  

В Швеции Павловнию (Paulownia) 
используют для очистки сточных вод и 
переработки жидкостей со свалки.  
Городские службы разливают отходы 
вокруг деревьев, которые, в свою 
очередь, расщепляют и утилизируют их, а 
потом древесину используют в качестве 
биотоплива. Это чистые и экономичные 
способы удаления токсичных веществ, 
которые, в противном случае, могут 
проникнуть в почву и с дождевой водой 
попасть в близлежащие источники 
питьевой воды 



Общая схема природного очистительного «завода» 

Уникальность быстрорастущего дерева Павловния заключается в том, что после вырубки 
дерево не требует повторной посадки.  После каждой вырубки дерево регенерирует 

На землях вокруг 
предприятий 

Организовывается высадка 
молодых саженцев 

быстрорастущего дерева 
Павловния 

Осуществляется полив 
саженцев сточными водами. 
Саженцы за летний период 

вырастают до 2–2,5 м. в 
северных районах. 

В конце сезона деревья 
срезаются и 

используются для 
биотоплива 





1.  
Высокие темпы 
роста: 

2. 
Неприхотливость: 

Способность извлекать из почвы и 
накапливать в своих органах 
микроэлементы 

Павловния (Paulownia) представляет огромную ценность для проектов по очистке 
почв, воды и воздуха, благодаря  быстрому росту, большому потреблению воды и 
своей способности извлекать из почвы и накапливать в своих органах микроэлементы 

3.  
Глубокий 
стержневой 
корень 

Возможность высадки деревьев на 
почвах низкого качества, в том 
числе глинистых и песчаных 

Главные преимущества дерева Павловния (Paulownia) : 

Средний годовой прирост у дерева 
Павловния (Paulownia) составляет) 
– от 3 до 5 метров 



6.  
Способность 
извлекать из 
почвы и 
накапливать в 
своих органах 
микроэлементы 

4.  
Регенерация 

Благодаря большой листве  
дерево может поглощать в 
большом количестве СО2 и 
озонировать окружающее 
пространство 

5.  
Большой размер 
листьев в период 
активного роста 

Дерево не требует 
повторной посадки. После 
каждой вырубки дерево 
регенерирует 

При культивации Павловния 
(Paulownia) проводит очистку 
сточных вод от органических и 
неокисленных минеральных 
соединений, например, 
сероводород, аммиак, нитриты, 
содержащиеся в сточных водах, 
наряду с украшением 
ландшафта  



Особенность Павловнии (Paulownia) - крупные волокнистые листья. В первые два 
года роста листья дают огромное количество выделенного в атмосферу кислорода 
при фотосинтезе. 
Листья действуют как пыле- и шумоуловители, а ускоренный метаболизм, 
сопутствующий быстрому росту, делают из Павловнии (Paulownia) настоящую 
фабрику кислорода 



Использование саженцев быстрорастущих деревьев Павловнии (Paulownia) для 
озеленения - это новое инновационное направление, позволяющее получать 
результат за более короткое время (6-ти метровые деревья максимум за 3 года) и 
обеспечивающее значительную экономию финансовых средств 



Благодарим за внимание! 

Чистые и экономичные способы очистки 
воздуха, загрязненных почв, грунтовых и 

поверхностных вод   

www.paulownia-russia.ru/primorie  
e-mai l :  paulownia-primorie@mail .ru  

тел :  +7 (902)  557-91-98 ( W h a t s A p p ; V i b e r )  

+7 (423)  220-71-45 




