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Приложение № 3 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАВЛОВНИЯ 

 Павловния – уникальный вид быстрорастущих деревьев, не имеющих 

аналогов в мире. 

 
Фото: biotree.bg 

 Дерево родом из Китая. Самые ранние документы и летописи, упоминающие 

об использовании этого чудесного дерева, датируются ранее 2600 лет до н.э. 

Веками дерево росло в Японии. И было известно под названием Кири (Kiri), что 

в переводе с японского означает “жизнь”. Кири всегда считалось священным 

деревом и символом удачи. По традиции при рождении дочери в семье, садили 

дерево павловнии. Когда девушка выходила замуж, дерево срезали и из него 

изготавливали ее свадебный сундук. Кроме этого существовало такое поверье, 

что если посадить павловнию недалеко от дома, то птица феникс прилетит и 

принесет счастье. 

 В Японии павловния используется с 200 года н.э. и представляет собой 

национальную ценность. Японцы, которые очень любят как эстетику, так и 

символику, выбрали именно павловнию в качестве эмблемы в кабинете премьер-

министра. 

 Едва ли существует более явный способ подчеркнуть национальное значение 

павловнии для японского народа, чем ее присутствие на Ордене Восходящего 

солнца. Это первый орден Японии учрежден в 1875 г., которым награждают 

личностей, за заслуги перед страной, самого высокого 

ранга – адмиралов, генералов, дипломатов, юристов и 

политиков. 

 Также павловния изображена на японской монете 

стоимостью в 500 иен. 

 В 1823 году Японию посетил Филипп Франц фон 

Зибольд – немецкий естествоиспытатель. Проведя 

некоторое время в Японии, он возвратился в Голландию и 
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привез с собой семена красавицы Кири (Kiri). Как назвать это новое красивое 

растение? Конечно же, в честь любимой королевы Нидерландов, урожденной 

Романовой, шестой дочери Павла Первого и императрицы Марии Федоровны. 

Именовать род растения “Анна” было нельзя, поскольку такой уже существовал, 

и тогда было решено использовать для названия отчество Анны, которое, по-

европейски, было принято за второе имя – «Павловния». 

 

 Анна Павловна помогла немецкому естествоиспытателю финансировать 

экспедицию в Юго- Восточную Азию. Впоследствии, вместе с Йозефом 

Цуккарини он издал книгу Flora Japónica, где впервые были описаны свойства и 

качества дерева. Японцам понравилось европейское название, и они стали тоже 

называть это красивое дерево – Павловнией. 

 В Китае павловнию выращивают на площади 2,5 млн. гектаров из которых на 

1,3 млн. гектаров выращивание происходит комбинированным способом. В 

междурядьях высаживаются такие культуры как хлопок, кукуруза, чай и др. 

 Возможно вы встречали это прекрасное дерево с его огромными листьями и 

изящными, благоухающими цветками в городском сквере? Но никогда бы не 

подумали, что эта красавица приносит не только эстетическое удовольствие, но 

и имеет много полезных качеств и свойств. 

 Павловния войлочная – экодерево XXI века От Адама до сегодняшнего дня, 

любимица многих императоров, неприхотливая и безумно красивая павловния 

не только украсит сад, создаст приятную тень в саду, но и очистит воздух и почву 

от вредных веществ. Начинающие и опытные садоводы, которые хотят создать 

на своей земле Эдем, улучшить экологическую обстановку в своих окрестностях, 

присмотритесь к Павлонии войлочной. 

 Описание Павловния войлочная, или Адамово дерево войлочное, 

Императорское дерево (Paulowniatomentosa) – листопадное широколиственное 

дерево до 25 м высотой, с раскидистой ажурной кроной. Живёт более 100 лет. 

Прирост составляет до 1,5 м в год, в 10 лет павловния может достигать 15 м, 
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поэтому считается одним из самых быстрорастущих деревьев в мире (при 

достижении возраста цветения рост замедляется). Несмотря на крупную крону, 

корневая система не очень глубокая, особенно у сеянцев, но в то же время густая. 

Необыкновенно крупные листья до 70 см длиной и шириной придают дереву 

потрясающий вид. Листья сердцевидные, часто с 3-5 слабовыраженными 

лопастями. Распускаются поздно, в середине – конце мая, опадают после 

заморозков, в октябре. Листья, побеги, цветоносы и плодоножки густо опушены. 

 

 Кроме декоративной листвы павловния каждую весну удивляет своим 

нарядным цветением. Цветение начинается до распускания листа, в конце апреля 

– начале мая, и заканчивается уже в зелени кроны. Соцветия в виде свечей до 30 

см на концах побегов, с крупными колокольчиками до 6 см. Окраска цветов от 

бледно-сиреневой до насыщенной пурпурно-фиолетовой или фиолетово-синей с 

разными тонами голубого, с тёмным жилкованием на бледно-жёлтом фоне в 

центре цветка. Цветочки душистые, с ванильно-миндальным ароматом, 

медоносные, даёт пчёлам ранний взяток. Цветочные почки закладываются в 

конце лета, поэтому для весеннего цветения зимние обморожения побегов 

являются трагедией. Хотя некоторые садоводы в северных регионах 

выращивают павловнию не ради цветения, а ради крупной зелени. Ведь, если всё 

же гибнет центральный ствол, от комля быстро отрастают новые побеги. В этом 

случае годовой прирост доходит до 4 м! Иногда павловния зацветает повторно в 

августе, уже на фоне пышной зелёной кроны. Впервые императорское дерево 

зацветает уже на 4-5 год жизни. После цветения на метельчатом цветоносе 

образуются коробочки с крылатыми семенами, в каждой по 1-2 тысячи семян. Но 

в регионах с суровыми зимами павловния не плодоносит. Причём после 

листопада плодовые коробочки продлевают декоративность дерева до зимы, а 

иногда до следующего лета. Семена крайне мелкие (до 1,5 мм), по краю имеют 

дисковидное крыло. 10 тысяч семян весят всего 1,5 грамма. 
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 Условия выращивания Из 5-7 видов павловний войлочная самая 

зимостойкая – взрослое дерево с хорошо вызревшей древесиной и корой в 

безветренную погоду выдерживает кратковременные морозы до -28°С. В южных 

регионах России, в Западной Европе павловнию войлочную активно 

выращивают как ценное парковое, садовое, аллейное растение. На юге Средней 

полосы культура нуждается в утеплении на зиму и севернее Минска пока не 

цветёт. Кроме морозов павловния страдает от сильного ветра и града, её листья 

рвутся при скорости ветра больше 8 м/с. Поэтому лучше сажать в центре сада, у 

дома с южной стороны или среди других построек во дворе. Павловния свето- и 

теплолюбива, сеянцы терпят притенение. С 2-3 летнего возраста требует 

хорошего освещения, на котором удивляет скоростью развития. Растёт на 

бедных, песчаных, известковых, сухих почвах – дерево довольно 

засухоустойчиво, что для широколиственных пород редкость. Но предпочитает 
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грунты умеренно-влажные, нейтральные, богатые, с хорошим дренажём 

(супесчано-гравийные). На тяжёлых глинах дерево поражается инфекциями и 

гибнет. 

 Посадка и уход При выращивании из семян некоторые садоводы используют 

«метод салфетки» или устраивают в посевных контейнерах настоящее болото, 

заливают грунт водой на пару недель. По личному опыту вырастить рассаду 

павловнии из семян не представляет никакого труда. Семена павловнии быстро 

теряют всхожесть при хранении более полугода. Поэтому высевают их в 

домашних условиях при комнатной температуре (+24°С) весной, с середины 

марта до конца мая, главное, чтобы было достаточно тепла и светового дня. 

Технология такая же, как при посеве рододендронов: без стратификации, делают 

смесь торфа и песка 1:1, высевают поверхностно, слегка присыпают сверху 1-2 

мм грунта и поддерживают почву постоянно влажной (можно сделать тепличку). 

Всходы появляются густым лесом через 1,5 недели. Сеянцы растут быстро, но 

корешки у них развиваются слабо, поэтому нужен частый, но щадящий полив. 

Когда появятся 3 настоящих листика, рассаду можно пикировать. Можно 

пикировть сразу в крупные глубокие горшки, потому что через год это будут уже 

настоящие деревца, которые можно высаживать в открытый грунт. 

 

 Выкапывают яму 50×50 см, засыпают в неё смесь торфа, песка, плодородной 

садовой земли или компоста в равных частях, садят саженец и хорошо поливают 

водой. Приствольный круг надо замульчировать органикой, это уменьшит 

испарение и постепенно удобрит землю. Деревце до 3 лет поливают раз в неделю, 

4-5 летнее – раз в 2 недели, а взрослые деревья лишь в период засухи. Павловния 

не любит подтоплений корней – это снижает её иммунитет, после чего могут 

нападать вредители (тля, щитовка) и грибковые инфекции. Поэтому лучше не 

долить, чем перелить… Часто павловнию размножают вегетативно черенками 

как виноград. Ранней весной черенок закапывают в землю на глубину, чтобы 

торчал пенёк в 2 см. Из всех проросших побегов оставляют самый крупный. 

Павловния легко переносит обрезку, отзываясь мощным ростом главных 
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побегов. Но формировка дереву не нужна, т.к. крона сама по себе растёт 

ажурным куполом. На зиму дерево обильно мульчируют сеном, а при дневных 

морозах заматывают толстым слоем агроволокна, который необходимо 

уменьшать при оттепелях, чтобы дерево не запарилось. 

 

 Полезные качества Кроме невероятной красоты цветов и листвы, павловнию 

используют в промышленности. Её древесина очень лёгкая (350 кг/куб.м) и 

прочная, с красивым рисунком и приятным серебристо-коричневым цветом, 

обладает отличными акустическими свойствами и низкой влажностью. Из неё 

изготавливают как музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, так и 

сверхтонкий шпон толщиной с газетную бумагу. Поскольку павловния растёт 

очень быстро и даёт мощную пнёвую поросль, её часто используют как 

биотопливо и на щепу в лесном земледелии. По японской легенде при рождении 

дочери, высаженная павловния, к совершеннолетию девушки достигала таких 

размеров, что из одного дерева можно было сделать целый сундук для 

приданного. Листья павловнии содержат много белка (как в клевере), поэтому 

используются на корм скоту. Экстракт из листьев нормализует работу 

внутренних органов человека. Листовой опад павловнии хорошо и быстро 

формирует гумус, восстанавливая плодородие почв. Крона даёт плотную тень, 

поэтому дерево часто высаживают на участке в зоне отдыха – крупные листья 

хорошо очищают воздух от выхлопных газов. А благодаря быстрому росту 

павловния своим корневым насосом поглощает значительное количество 

тяжёлых металлов, очищая от них почву. Вот почему павловнию называют 

деревом ХХI века. Поэтому, если хотите украсить сад пышным цветением, 

шикарной листвой, очистить воздух и почву от загрязнителей, заполнить 

коллекцию экзотов, удивить пчёл и соседей, посадите павловнию – 

императорское дерево. 
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 В России активно выращивать павловнию пробовали в начале ХХ века. 

Согласно документам, первые испытания проводили в Императорском 

ботаническом саду Петра Великого в 1911 году. Саженцы успешно произрастали 

в оранжереях, но попытки переселить их в открытый грунт на северо-западе 

России успехом не увенчались — деревья вымерзли. Ещё несколько заходов 

предпринимали в 1956, 1964 и 1993 годах, также безуспешно. В наши дни в 

России павловнию можно встретить на Кубани и Кавказе, в Ставропольской и 

Калининградской областях, на юге Приморья, где её целенаправленно 

выращивают и используют преимущественно в декоративных целях — для 

украшения садов, парков и скверов. 

 

 Свойства павловнии: для тепла и красоты Древесина павловнии самая 

лёгкая в мире – её масса составляет от 200 до 310 кг/м3 в зависимости от вида. 

При этом показатели твёрдости и прочности значительно ниже, чем у других 

пород, поэтому павловнию не используют для производства перекрытий или 

несущих конструкций зданий. Зато она практически не поддаётся 

деформированию и растрескиванию, хорошо удерживает гвозди и шурупы. И 

при этом легко обрабатывается: шлифовать павловнию не получится, а вот для 

художественной резьбы, даже самой тонкой, она подходит идеально. В силу 

этого эту древесину применяют в производстве мебели, отделочных панелей, 

лёгких деталей лодок и яхт, досок для серфинга, лыж, сноубордов, а также для 

изготовления музыкальных инструментов. Она обладает хорошими шумо- и 

теплоизоляционными характеристиками, поэтому её активно используют для 

отделки концертных и театральных залов, а по причине высокой влагостойкости 

и теплопроводности – для обшивки бань и саун. 

 Биомасса из павловнии содержит около 20% протеинов и прекрасно подходит 

для производства кормов для животных, а благодаря высоким показателям 

теплоотдачи является качественным сырьём для производства биотоплива. Ещё 

одна сфера применения павловнии – фармацевтическая и косметическая 

промышленности: из цветков, листьев, корней и плодов дерева изготавливают 
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средства для ухода за кожей, антибактериальные мази и противоопухолевые 

кремы. Кроме того, цветы павловнии богаты нектаром, что делает растение 

отличным медоносом. 

 «Фабрика кислорода» Но популярность павловнии обусловлена даже не её 

универсальностью, а привлекательными условиями выращивания. Во-первых, 

это одна из самых быстрорастущих пород на планете: в регионах со 

среднегодовой температурой от +3 до +7 прирост составляет 2-2,5 м в год, а при 

температурах от +8 до +14 – до 5 м в год. Во-вторых, в отличие от многих других 

быстрорастущих деревьев, павловния является долгожителем – средний срок 

жизни дерева от 70 до 100 лет. И в-третьих, она обладает высокой способностью 

к регенерации: после вырубки растение не умирает, а пускает новые побеги, 

поэтому не требует повторной посадки. 

 Продолжительность жизни корневища составляет около 100 лет, за это время 

дерево может вынести 8-9 циклов по восемь лет, что даёт возможность 

возобновить рост плантации древесины без повторных затрат. Отличительная 

особенность павловнии, по которой её можно узнать среди других деревьев, – 

огромные листья, диаметр их может составлять от 45 до 75 см. Помимо того, что 

эти листья быстро растут, они обладают очень большой ёмкостью переработки 

СО2. Так, крона одного дерева поглощает в среднем 22 кг углекислого газа и 

освобождает 6 кг кислорода за год. Таким образом, за 12 месяцев посадка 

площадью в 10 га секвестрирует почти 300 тонн СО2 и задерживает 1000 тонн 

пыли. Неудивительно, что при таких показателях павловнию окрестили 

«фабрикой кислорода» и «оружием против глобального потепления». И именно 

этим обусловлен всплеск интереса к данной породе сегодня, когда тема 

углеродного долга для России столь актуальна. 

 Но когда читаешь обо всех чудесных свойствах павловнии, возникает 

закономерный вопрос: если всё это верно, то почему во всём мире свободные 

участки земли до сих пор не засажены этими чудо-деревьями? На самом деле, 

павловниевых плантаций в мире достаточно много. В США бизнес по их 

созданию существует с прошлого века, а в Европе с начала века нынешнего. 

Распространены такие плантации в Англии, Германии, Швейцарии, Болгарии, 

Румынии, Испании, Польше и других странах. 

 До России, как водится, это веяние добралось из Европы спустя пару 

десятилетий. Только в январе 2016 года павловния была внесена в Реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 

Российской Федерации. Это стало возможным после нескольких экспертиз, 

которые провели Минсельхоз и ФГБУ «Госсорткомиссия». В результате было 

установлено, что дерево не является инвазивом, то есть безопасно с точки зрения 

сохранения биологического разнообразия и подходит для промышленного 

использования. 

 Павловния: альтернатива растениям-киборгам Постепенно проекты 

создания таких плантаций стали появляться и в России. А с актуализацией 

углеродной тематики привлекательность павловниевых плантаций повысилась в 

разы. Традиционные для нашей страны породы деревьев растут долго – на то, 

чтобы вырастить сосновый или еловый лес, понадобится не меньше полувека. 
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Берёзовый вырастет чуть быстрее, но всё равно это проект длиною в 

человеческую жизнь. А в случае с павловнией ждать придётся всего несколько 

лет. 

Фото: cathaia.com 

 За рубежом к компенсации углеродного следа подходят несколько иначе. 

Например, в США для этого готовы выращивать генно-модифицированные 

деревья, которые быстро тянутся ввысь, не боятся вредителей, болезней и 

природных катаклизмов. Однако в России к таким проектам относятся 

настороженно. 

 «В будущем можно предположить, что на планете будет до 500 млн га 

плантаций деревьев-киборгов, единственная задача которых – поглощать СО2. В 

нашей стране, где законодательство не очень благосклонно относится к генно-

инженерным растениям, мы рассчитываем в первую очередь на молодые леса, 

которые выросли за 30 лет на землях, выведенных из сельхозоборота», – 

поделился мнением научный руководитель проекта «Карбон», 

спецпредставитель Минобрнауки России по вопросам биологической и 

экологической безопасности Николай Дурманов в интервью бизнес-порталу 

«Первый цифровой». 

 Проект «Карбон» компания реализует на землях сельскохозяйственного 

назначения площадью 600 га в национальном парке «Угра» Калужской области. 

Здесь в сентябре прошлого года был создан первый в России карбоновый 

полигон, где высажены плантации растений, характеризующихся высокой 

поглотительной способностью, в том числе павловния. «Раздобыли 

районированные саженцы, то есть те, что не боятся наших морозов. Или как нам 

кажется, не боятся. Увидим. И намерены посмотреть, как можно вырастить 

сверхэффективную искусственную плантацию, кусочек всепланетных лёгких. 

Это очень интересное направление», – подчеркнул Николай Дурманов. 

 Павловния способна активно поглощать углерод Карбоновые полигоны 

появляются и в других регионах страны. Например, в Чечне хотят создать сразу 

три таких фермы: на первой будут высаживать новую растительность, на второй 

заниматься регенеративным животноводством, а на третьей – преобразованием 

уже существующего леса. Сейчас специалисты Чеченского государственного 

университета и Грозненского государственного нефтяного технического 

университета подбирают деревья и кустарники, которые благодаря быстрому 
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росту и наличию крупных листьев смогут более активно поглощать углерод. В 

их числе и павловния, поглотительную способность которой учёные оценивают 

примерно в 15-20 раз выше, чем у сосны. 

 «Полигон будет иметь площадь 800 гектаров, он протянется с юго-запада на 

северо-восток и охватит восемь географических зон. Исследование эмиссии 

углерода станут проводить при помощи наземных датчиков, беспилотников, 

спутниковых снимков и искусственного интеллекта. Сейчас контроль над 

эмиссией углерода ведётся из космоса. Это грубый метод, дающий только общие 

представления о реальном положении дел. Мы же должны иметь точные 

данные», – пояснил профессор Грозненского государственного нефтяного 

технического университета Ибрагим Керимов в интервью «Российской газете». 

 Создавать карбоновые фермы планируют и в Кузбассе. Правда, пока это мини-

формат – всего несколько саженцев, которые заведующая кафедрой 

региональной и отраслевой экономики Кемеровского госуниверситета Галина 

Мекуш привезла этой весной из Ставропольского края и высадила на своём 

участке в открытый грунт. Сама доктор экономических наук отмечает, что 

проект её имеет исключительно просветительскую направленность – 

заинтересовать людей разведением этого растения. По мнению учёного, 

теплолюбивость павловнии не помеха, ведь можно её районировать, как это 

получилось сделать с некоторыми фруктовыми деревьями. 

 А вот у заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и 

экологии Андрея Панова планы более масштабные: мини-ферму он назвал 

первой ласточкой в преддверии появления крупных карбоновых ферм в регионе. 

Кузбассу они, безусловно, необходимы – выбросы парниковых газов в 

промышленном крае весьма существенные. 

 Лучше, чем ничего Количество поклонников павловнии в России неуклонно 

растёт. Причём интерес к ней проявляют не только представители лесного и 

аграрного хозяйства, но и обычные люди, заинтересованные в том, чтобы земли 

не простаивали, а приносили пользу. 

 Например, предприниматель Сергей Сарян из Белореченска Краснодарского 

края занимаемся производством ульев. Древесина павловнии, по его словам, 

идеально подходит для этих целей: она лёгкая и пористая, хорошо гнётся, не 

гниёт и достаточно быстро сушится. Сергей отметил, что в его регионе 

павловнию многие жители уже выращивают на своих участках. Есть и большие 

плантации, где можно купить семена или саженцы этой породы. 

 «Лесной фонд в нашей стране буквально тает на глазах, древесину 

заготавливают уже и в реликтовых лесах. Каштан, бук, липу – всё повырубили и 

продали. А павловния может компенсировать этот урон. Конечно, её древесина 

подходит не для каждого вида продукции. Но ведь можно выращивать деревья 

просто для того, чтобы земли не простаивали, тем более что это не требует 

больших усилий. Листья будут давать кислород, цветы – мёд, стволы – 

древесину. Это намного лучше, чем ничего», – убеждён краснодарец. 
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 Этому же принципу следуют участники проекта «Экопарк «Приморье», 

который объединил так называемых «гектарщиков» – владельцев участков 

площадью 1 гектар на Дальнем Востоке. Далеко не все знают, что по закону 

каждый гражданин нашей страны имеет право на получение такого участка 

совершенно бесплатно. А те, кто знаком с этим законом, не всегда представляют, 

что делать с землёй, если переезд на Дальний Восток в их планы не входит. Есть 

вариант: передать свой участок в состав экопарка, где будут выращивать ту 

самую павловнию. 

 «Иметь свой гектар на Дальнем Востоке, где растёт лес, поглощает углерод, 

приносит пользу, – мне кажется, это очень интересный проект. Пользы от 

павловнии много, в том числе благодаря тому, что она поглощает много 

углерода. Во всём мире её выращивают, а у нас нет. Кто-то цветы сажает, а я 

хочу сажать деревья, которые приносят реальную пользу», – поделился мнением 

Виктор Ерёменко, один из участников проекта. 

 Где родился, там и пригодился Цель, безусловно, благая, и теорию малых 

дел никто не отменял. В конце концов, когда речь идёт о проблеме планетарного 

масштаба, значение имеют не только огромные карбоновые фермы, но и 

небольшие лесные плантации. Вот только насколько для решения экологических 

задач подходит именно павловния? Пока энтузиасты радуются своему открытию 

и проводят эксперименты по выращиванию чудо-дерева в самых разных 

условиях, а предприниматели строят вокруг него бизнес-проекты, учёные 

опираются на тот опыт, которые уже имеется в копилке человечества по части 

разведения данной породы. 

 Целесообразность использования павловнии в целях снижения эмиссии 

углерода под сомнение поставил руководитель Центра ответственного 

природопользования Института географии РАН Евгений Шварц. В ходе 

Красноярского экономического форума – 2021 на круглом столе, посвящённом 

созданию в Восточной Сибири карбоновых полигонов для мониторинга 
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углеродного баланса страны, он отметил, что павловния, которая, казалось бы, 

прекрасно подходит для решения этой задачи, на самом деле далеко не лучший 

вариант. 

 
Фото: cathaia.com 

 «Дело в том, что павловния является интродуцентом, то есть нехарактерным 

для нашего региона растением, завезённым сюда искусственно. А по нашему 

лесному законодательству выращивание интродуцентов на землях лесного 

назначения запрещено без длительных предварительных исследований. И это 

совершенно оправдано, поскольку опыт их использования в других странах 

показал, что в первое время они себя показывают неплохо, но позже с ними 

всегда возникают проблемы. 

 Пожалуй, самый известный случай – когда в Швеции на площади 100 000 га 

посадили сосну скрученную, привезённую из Канады. По сравнению со 

шведской сосной и елью она позволяла получить очень большой объём 

древесины на несколько десятилетий раньше. Однако в ходе эксперимента 

выяснилось, что у этой породы также большое количество иголок на ветвях, 

которые задерживают снег и ломаются под тяжестью. Когда сосны достигли 

возраста 20 лет, был зафиксирован большой отпад, то есть естественное 

отмирание, гораздо больше, чем у обычных сосен в этом же возрасте. Кроме того, 

высаженная порода пришлась по вкусу лосям, которые начали её активно 

объедать. Так что в конечном итоге эксперимент был признан неудачным. 

 Похожий проект был реализован в Канаде, где предприняли попытку высадить 

клонированные быстрорастущие тополя. Всё шло неплохо, пока в возрасте 10-12 

лет деревья не поразил грибок, справиться с которым учёные не смогли. Так что 

в мировом опыте положительных примеров разведения интродуцентов 

практически нет. 

 Исключением является, пожалуй, выращивание эвкалипта и сосны чилийской 

на тропических плантациях. Но это уже, скорее, агро-лесоводство, отрасль очень 

специфическая», – комментирует заместитель руководителя Центра 
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ответственного природопользования Института географии РАН Андрей 

Птичников. 

 
Фото: cathaia.com 

 Нестабильное поглощение Что касается павловнии, то в ряде штатов США 

её уже запретили к выращиванию как инвазивный вид, отмечает учёный. А 

перспективы её распространения в России за пределами южных территорий 

учёный оценивает как крайне низкие. По его словам, даже при незначительном 

похолодании эта порода вымерзает, происходит 100% отпад. И хотя затем, с 

приходом тепла, её рост возобновляется, позже с возвращением холодов вновь 

происходит полное вымерзание. 

 «Поэтому с точки зрения влияния на климатическую ситуацию выращивать 

павловнию в неподходящих для этого условиях бессмысленно. Для этого 

необходимо стабильное поглощение СО2, а когда ежегодно происходит полный 

отпад всех выращенных деревьев, весь поглощённый углерод возвращается 

обратно в атмосферу, так что ни о какой стабильности речь не идёт. Обычная ель 

или сосна будет поглощать выбросы гораздо стабильнее и в большем объёме. 

 В Кузбассе это точно не имеет смысла, там слишком холодно. В 

Краснодарском или Приморском краях, возможно, получится, хотя заморозки 

бывают и там. Но даже если такие проекты будут заявлены, для начала 

необходимо решить вопрос с допуском на выращивание павловнии на землях 

лесного фонда. 

 Введение полного цикла ухода за нашими обычными лесами, включая 

прочистки, осветления, рубки ухода в молодняках, позволит повысить общее 

накопление кубомассы за оборот рубки в 2-4 раза, как в Финляндии и Швеции. 

Это же обеспечит и в два раза большее накопление углерода. С учётом 

требований к сохранению биоразнообразия в международных 

лесоклиматических проектах такой подход не будет вызывать вопросов у 

покупателей углеродных единиц», – считает Андрей Птичников. 
Мария Кармакова 
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