
www.paulowniagroup.com.ua
paulowniagroup@gmail.com



«Павловния Групп Украина» – это международная агро-научная компания. 
Нашими целями были и остаются:

- Внесение вклада в улучшение экологических условий в Украине;
- Использование заброшенных участков, озеленение общественных мест;
- Развитие возобновляемых источников энергии.



IN VITRO S.L.
ГОЛОВНОЙ ОФИС
В БАРСЕЛОНЕ, 
ИСПАНИЯ



ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ

Компания IN VITRO S.L. была 
основана в 1986 г. Хосе Мариа 
Грау Кампруби, 
общепризнанным 
специалистом в области 
микроклонирования 
растений.



Офисы дистрибьюторов Paulownia Clone in Vitro 112® 
более чем в 30 странах!



IN VITRO S.L. – это  социально-
ответственная компания с 
собственными принципами работы и 
высокими стандартами качества.  Мы 
работаем, придерживаясь принципов 
компании:
-знания: получать и распространять  
знания;
- совершенство: достигать стабильного 
качества и показателей;
- инновации: постоянно создавать 
новые услуги, продукт и технологии;
- клиенты: пытаться превзойти 
ожидания клиентов, предлагая лучшие 
решения.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Саженцы Paulownia Clone in Vitro 112® как лесовосстанавливающий ресурс.
Лесные ресурсы – важный ресурс биосферы. Лесные ресурсы включают в себя не 
только древесину, к ним стоит отнести такие полезные свойства, как способность 
оздоравливать человека, сохранять водные запасы, регулировать климат, 
противостоять эрозии почв. 
Саженцы Paulownia Clone in Vitro 112® для создания защитных «зелёных поясов» 
вокруг городов.
Благодаря ускоренному росту и большим листьям, особенно в первые года развития, 
Paulownia Clone in Vitro 112® преобразует СО2 в кислород во много раз быстрее, чем 
любое другое дерево. Павловния не прихотлива к качеству почвы, легко адаптируется 
к разным её видам.



Paulownia Clone in Vitro 112® для рекультивации почв и защиты от эрозии.

Защита почв от эрозии – одно из важнейших условий прогрессивного роста урожайности 
возделываемых культур в с/х. Поэтому трудно переоценить всю важность этой проблемы с точки 
зрения охраны и рационального использования земельных ресурсов планеты. В ЕС и США для 
рекультивации и защиты от эрозии, уже более 30 лет успешно используют Павловнию.



Эрозия почвы – процесс разрушения почвенного покроя.

Водная эрозия. Возникает преимущественно на склонах, с которых верхний плодородный слой 
грунта смывается талыми водами или водой из оросительных каналов. В результате начинают 
образовываться промоины, овраги, и очень скоро, местность начинает терять свои 
плодородные качества.
Ветровая эрозия. Возникает преимущественно в степных районах с большими открытыми 
пространствами. Она представляет собой выветривание частиц плодородного грунта на 
участках, не защищённых растительностью. Ветровая эрозия способна захватывать большие 
пространства.



Paulownia Clone in Vitro 112® для фиторемедиации
Фиторемедиация – современный метод очистки окружающей среды:
Очищение загрязнённой почвы, грунтовых и поверхностных вод, воздуха, используя уникальные 
свойства быстрорастущих растений. Этот способ представляет возможность использования 
растений и ассоциированных с ними микроорганизмов для очистки почвы. Фиторемедиация 
очень активно используется и постоянно развивается в Европейских странах (особенно в Швеции, 
Дании, Германии) и на многих промышленных площадках, включённых в программу – Superfund. 
Она была основана в США в 1980 году Управлением по охране окружающей среды c целью 
обнаружения, изучения и очистки мест сброса и захоронения вредных и опасных промышленных 
отходов. В США Павловнию используют для ремедиации земель, загрязнённых ртутью и 
мышьяком. В Швеции, для очистки сточных вод и переработки жидкостей со свалки. Метод 
фиторемедиации часто используют для замедления процесса перемещения загрязнённых вод. 
Деревья поднимают грунтовые воды вверх через корневую систему и удерживают их от 
перемещения. Этот метод называют «гидравлическим контролем».



ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Роль деревьев в смягчении факторов городской среды:

- поглощение СО2; газозащита; ветрозащита; влияние на радиационный режим; снижение шума;                                       
- выделение кислорода; влияние на тепловой режим; очистка от болезнетворных бактерий;
- снижение запыленности



Использование саженцев быстрорастущих деревьев 
Павловнии Клон ин Витро 112® для озеленения – это 
новое инновационное направление, позволяющее 
получить результат за более короткое время и 
обеспечивающее значительную экономию финансовых 
средств.
С 90-х годов прошлого века, выведенный 
морозостойкий сорт Павловнии успешно используется 
для озеленения в США, Канаде, Германии, Франции, 
Швеции, Англии, Нидерландах, Польше и многих других 
странах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАВЛОВНИИ ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1.Ускоренный метаболизм, сопутствующий быстрому 
росту, и большие листья делают из Павловнии 
настоящую фабрику кислорода. По способности 
очищать воздух – Павловния является чемпионом по 
сравнению с любыми др. деревьями.
2.Павловния имеет разветвлённый стержневой корень, 
который достигает до 9 м. Это позволяет быть гораздо 
устойчивей к ветрам.
3.Устойчивость к ветрам активно используется для 
создания ветрозащитных поясов, противоэрозионных 
насаждений, восстановления сожженных лесов.



Необыкновенные качества Павловнии, 
такие как быстрый рост, большой размер 
листьев, красивая крона, обильное 
цветение и неприхотливость, делают её 
исключительно подходящей для создания 
парков и скверов.



ДРЕВЕСИНА

На сегодняшний день трендом в деревообрабатывающей промышленности являются инвестиции в 
новые технологии и ресурсосбережение.
Технологии плантационного выращивания быстрорастущей древесины позволяют за 5 лет получать 
качественную деловую древесину для производства пиломатериалов, паркета, мебели и других 
изделий, сохраняя другие деревья, срок воспроизводства которых составляет от 50 лет, сберегая и 
восстанавливая ресурсы, защищая окружающую среду.
Игроки мирового рынка деревообработки считают, что тенденция развития деревообрабатывающей 
промышленности — создание производств с возобновляемой сырьевой базой.
Для производства экологических продуктов, материалов и сырья из быстрорастущей древесины не 
требуются качественные земли сельхозназначения.
Природная неприхотливость и разработанные технологии по высадке готовых саженцев Павловнии 
Клон ин Витро 112® в открытый грунт позволяют использовать малоплодородные земли, которые не 
будут конкурировать с землями, используемыми для выращивания сельскохозяйственных культур.
В Украине большое количество неиспользуемых земель сельхозназначения. Восстановление 
невостребованных земель в хозяйственном обороте означает использование мощнейшего ресурса в 
устойчивом развитии сельских и городских территорий.
Преимущество древесины Павловнии Клон ин Витро 112® заключается в скорости роста, 
соответственно, в возможности получения материала за более короткий срок.
Современные технологии плантационного выращивания Павловнии Клон ин Витро 112® для 
производства деловой древесины позволяют за 5 – летний период с площади в 1 Га получить 400-600 
м3 качественной деловой древесины.



СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ Paulownia Clone in Vitro 112®

Макроскопическая структура:
Кора серо–коричневая, довольно гладкая, без трещин.
Цвет древесины пепельного бледно–желтого.
Древесина прямослойная, с ярким и выразительным красивым рисунком прямых волокон и зернистой 
текстуры, с блеском, легкая, без запаха.
Гладкость древесины и отсутствие узлов являются показателем качества древесного материала, 
идеальным для отделки потолков в строительстве, внешних и внутренних фасадов, террас, создания 
мебели для дома и сада.

Микроскопическая структура:
1. Сосуды: в порах поперечного сечения круглые или эллиптические. Разница в размерах сосудов и 
перфорацией между ранней и поздней древесиной в три-пять раз; с максимальным отклонением 
примерно в десять раз. Сосуды в основном одиночные, иногда мутовчатые, уменьшаются в размерах к 
наружному слою.
2. Сердцевинные лучи в основном однородны, иногда гетерогенны, немногие имеют 
веретенообразную форму.
3. Паренхимные клетки хорошо развиты, присутствуют трахеиды, которые есть в древесине не всех 
лиственных пород, к примеру, они есть в древесине дуба, в поздней зоне годичных слоев.
4. Древесноволокнистые клетки присутствуют в годичных кольцах еще на ранней стадии развития. 
Древесные волокна расположены в вертикальном ряду, клеточной стенки толщиной менее 3 мк., 
средняя длина 550–1700 мк.



Общие характеристики древесины Paulownia Clone in Vitro 112®:

ЛЕГКИЙ ВЕС
Древесина Павловнии является одним из самых легких натуральных древесных материалов в мире.
Масса древесины (при влажности 12%) 300-310 кг/м3.
Древесина Павловнии широко используется в промышленности при изготовлении деталей, у которых 
решающее значение имеет низкий вес: для создания авиационных конструкций, для производства 
морских судов, яхт, лодок для состязаний, досок для серфинга, сноубордов и лыж.
Очень ценится как материал для ящиков, паллет для транспортировки, так как уменьшает общий вес 
товаров. Это позволяет уменьшать расход топлива, увеличивать объем транспортируемой продукции, 
и в целом ведет к понижению цен на транспортировку, что является основной целью компаний, 
занимающихся логистикой.



Прочность
Показатель предела прочности при сжатии вдоль волокон древесины Павловнии составляет 
281 кгс/см2.
Древесина Павловнии имеет самое высокое соотношение между прочностью и массой среди 
древесных видов.
Соответственно, древесину Павловнии относят к среднему классу прочности и используют для 
отделки помещений, напольных покрытий, мебели.



Твердость
Твердость по методу Янке составляет 400–410 кг/см2 и позволяет относить древесину Павловнии к 
3–4 классу твердости. Категории «мягкая» и «начальной твердости».
Плотность
Имеющиеся показатели твердости и плотности дают ряд преимуществ древесины Павловнии пред 
другими используемыми древесными материалами.
Так, например, древесина Павловнии легко поддается обработке, – это идеальный материал для 
самой сложной резьбы, что очень высоко ценится среди производителей классической мебели из 
массива.
Доски из древесины Павловнии прочно удерживают гвозди и шурупы у самого края, не 
раскалываясь. Например, тополь и сосна показывают степень расщепления в разы ниже степени 
расщепления древесины Павловнии.

Деформация и коробление
Коэффициент усушки древесины Павловнии составляет 0,1-0,31%. Это значение меньше, чем у 
любой хвойной и лиственной древесины. Изделия из древесины Павловния практически не 
поддаются деформации и не трескаются. Это важное преимущество по сравнению с другими 
видами древесины.
Так в эксперименте, выполненном W.S. Romeka в США, древесные плиты Павловнии, тополя и 
дуба были одновременно помещены в сушильную камеру при 68 °C. Через 12 часов содержание 
влаги в древесине Paulownia снизилось до 24% без каких-либо деформаций и повреждений. На 
других видах древесины были заметны значительные повреждения и трещины.





Влагостойкость
Важное качество древесины Павловнии – влагостойкость. Древесный материал трудно абсорбирует 
воду и влагу, не набухает и имеет высокую степень сохранения формы и размера.
Детали из Павловнии, под воздействием атмосферных явлений, не изменяют свою форму и размер, 
не поддаются гниению.
Древесину широко используется в строительстве для наружной отделки, в строительстве бань и 
саун, производстве окон и дверей, изготовлении лодок и досок для серфинга.
Изоляционные свойства
Теплопроводность древесины Павловния составляет 63 мВт (м*К) – это одно из самых низких 
значений для древесины.
Электрическая изоляция: удельное сопротивление древесины Павловнии выше, чем у других видов 
деревьев. Температуропроводность древесины Павловния самая низкая по сравнению с другими 
протестированными видами древесины.
Древесина Павловния имеет очень высокие изоляционные свойства и является идеальным 
материалом для строительства и отделки саун, бань, внутренней и внешней облицовки домов.
Благодаря своей уникальной теплопроводности древесина Павловнии лучше, чем любой другой вид 
древесных материалов, держит тепло зимой и прохладу летом.
Огнестойкость
Древесина Павловнии является очень хорошим диэлектриком.
Бревенчатые дома, построенные из Павловнии, имеют в два раза больше, чем у сосны или дуба 
эффективность изоляции (R–Value или Р–Фактор – тепловое сопротивление материала или 
сопротивление тепловому потоку).
Это сопротивление придает древесине высокую огнестойкость с температурой воспламенения. 
Благодаря этому материалы из Павловнии исключительно подходят для отделки помещений с 
высокой температурой: бани, сауны, спа – комплексы.





Устойчивость к воздействию насекомых–вредителей
Древесина Павловнии содержит танин (высоко – антикоррозионное вещество) и другие 
ингредиенты (павловнин, сезамин и т.д.), которые отталкивают насекомых, делая ее устойчивой к 
жукам-точильщикам и термитам.
Деревья, содержащие более 0,5% Si02, практически не повреждаются насекомыми. Содержание 
кремнезема в древесине подавляет рост патогенных микроорганизмов.
Сопротивление гниению является уникальной особенностью и преимуществом древесины 
Paulownia Clone in Vitro 112®.

Хорошая звуковая проводимость
Древесина Павловнии имеет хорошие резонансные свойства. На протяжении веков древесина 
широко используется в Азиатских странах для изготовления струнных инструментов, а так же при 
производстве оборудования для концертных залов и студий звукозаписи.

Высыхание
Древесину Paulownia Clone in Vitro 112® можно сушить на открытом воздухе. Сушка на открытом 
воздухе занимает 30-60 дней. Доски можно сушить в сушилках при высокой температуре в 
течение 24-48 часов, чтобы получить содержание влаги в древесине 10% до 12%. После сушки нет 
скручивания и коробления материала.
Уникальные свойства Paulownia Clone in Vitro 112® позволяют использовать ее для изготовления 
новой, современной и эксклюзивной продукции, обеспечивая эффективное решение актуальных 
задач ресурсосбережения и лесовосстановления.





ПРОДУКЦИЯ
Преимущество Paulownia Clone in Vitro 112® заключается в скорости роста, соответственно, в 
возможности получения материала за более короткий срок. Качества древесины уже давно 
оценены по достоинству в странах Европы и США, и огромное количество людей используют ее для 
производства во множестве областей:



МЕБЕЛЬ

Имеющиеся показатели твердости и плотности древесины Павловнии дают ряд преимуществ 
перед другими используемыми древесными материалами. Так, например, древесина Павловнии
легко поддается обработке, – это идеальный материал для самой сложной резьбы, что очень 
высоко ценится среди производителей классической мебели из массива. Тем не менее, 
древесина Павловнии имеет самое высокое соотношение между прочностью и массой среди 
древесных видов.
Древесина Павловнии широко используется при изготовлении деталей и мебели, у которых 
решающее значение имеет низкий вес. Например, для изготовления деревянных конструкций и 
мебели на яхтах или в прицепах дачах, кемперах и автодомах.



ОКНА И ДВЕРИ

Объекты с деревянными окнами из Павловнии приобретают новый статус и респектабельный 
внешний вид.  В современных жилых комплексах высокого класса деревянные окна, являются 
признаком элитного жилья.
Деревянные ставни с жалюзи – новое модное направление в оформлении окон. В их дизайне 
гармонично сочетаются классика и современность. Декоративные свойства дополняются 
защитными: их применение очень актуально когда нужно защитить помещение от дождя, ветра 
или зноя, не препятствуя при этом проникновению уличного воздуха и света.
Уникальные свойства быстрорастущей древесины Павловния позволяют использовать ее для 
изготовления новой, современной и эксклюзивной продукции, обеспечивая эффективное 
решение актуальных задач ресурсосбережения и лесовосстановления.



ЖИВОТНОВОДСТВО

Процесс наращивания мощностей по высокотехнологичному выпуску комбикормов, белкового 
концентрата, добавок, премиксов является стратегической задачей в масштабах страны. В 
животноводство идут масштабные инвестиции. Отрасль развивается. Строятся и вводятся в действие 
крупнейшие птицефабрики, громадные современные животноводческие комплексы. Отечественные 
производители мяса строят собственные комбикормовые заводы и сталкиваются с отсутствием 
необходимых компонентов.
Согласно исследованиям, биомасса Paulownia Clone in Vitro 112® содержит большое количество 
протеинов, и ее качества близки с качествами люцерны.
Трендом сельскохозяйственных биотехнологий является производство биопрепаратов для кормовых 
добавок, растительных кормов для животных, а также использование новых быстрорастущих сортов 
полезных растений с использованием современных биотехнологических методов.
В европейских, азиатских странах, США биомассу Paulownia Clone in Vitro 112® используют:
- для производства кормов для сельскохозяйственных животных;
- для получения гранулированных кормовых добавок;
- для производства лизин–содержащих препаратов, обеспечивающих быстрый рост животной и 
растительной биомассы.



В исследованиях ученых Европы представлены данные о содержании протеина в листной массе 
Павловнии (Paulownia) – до 20%. Эта объясняется возрастом, местом произрастания и временем 
сбора урожая. Наибольший процент содержания протеина находится в молодых однолетних 
растениях. Поэтому, если основная цель – это получение питательной биомассы из Павловнии для 
откорма крупного рогатого скота, овец, коз – целесообразно создавать отдельную плантацию и 
собирать качественный урожай в конце летнего периода.
Технологии плантационного выращивания Paulownia Clone in Vitro 112® для производства 
растительной биомассы за 1 год на площади 1 Га позволят получать 50-60 тонн качественного 
растительного сырья, с уровнем белка до 20% и 60%.

Таблица 1. Сравнение значений идеального содержания аминокислот в кормах, 
предназначенных для беременных свиней и в кормах из биомассы Павловнии

Данные показывают, что в листьях 
Павловнии недостаточным 
является только содержание 
аминокислот, содержащих серу. 
Все остальные аминокислоты 
находятся в 1,5 – 2,9 раза большем 
количестве, чем требуется для 
идеального корма для 
беременных свиней. Индекс 
Незаменимых Аминокислот (EAAI) 
составляет 65% по сравнению с 
яичным белком.



Исследования питательной ценности биомассы из Павловнии позволило создать новые способы 
получения кормовых добавок из растительного сырья и способов получения гранулированной 
кормовой добавки – лизина.
Лизинсодержащие препараты используются и в растениеводстве. Применение таких препаратов, 
содержащих кроме аминокислот и другие биостимуляторы, дает значительное увеличение урожая 
тепличных и полевых сельскохозяйственных культур. Широкомасштабные исследования способов 
биосинтеза L–лизина проводятся в США. Аминокислоты являются одними из самых активных 
участников метаболизма. Образуясь в процессе фотосинтеза или в результате синтетической 
деятельности корней, они в дальнейшем участвуют в самых разнообразных биохимических 
процессах, в том числе в синтезе белковых и ростовых веществ, от которых, в свою очередь, зависят 
ростовые процессы.
Говоря про сегодняшний день, положение на мировом белковом рынке только обостряется. 
Плантационное выращивание Paulownia Clone in Vitro 112® для производства кормов, кормовых 
добавок и лизинсодержащих препаратов, поможет существенно снизить импортную зависимость 
аграрного сектора.



ЦЕЛЛЮЛОЗА

Целлюлоза – природный полимерный материал – является одним из важнейших полуфабрикатов, 
применяемых в бумажной, текстильной и химической промышленности.
Основным растительным сырьем для производства целлюлозы является древесина хвойных и 
лиственных пород. За последние 20–30 лет в мировой практике стало широко распространено 
получение сырья из однолетних растений и быстрорастущих деревьев.
Наиболее перспективным видом сырья, за счет высоких бумагообразующих свойств и достаточно 
быстрого роста, являются Paulownia Clone in Vitro 112®.
В европейских странах, а также в странах ближнего зарубежья, активно разрабатываются и 
совершенствуются технологии получения целлюлозы из древесины Павловнии.
Основная проблема, порождаемая целлюлозно–бумажной промышленностью – это загрязнение 
сточных вод. Деревья Paulownia Clone in Vitro 112®, высаженные в районе производства, используют 
в экологических целях и рассматривают как фиторемедиатор. Иными словами, растения способны 
собирать из почвы и воды промышленные загрязнители, пропускать их через свою сосудистую 
систему, задерживать их в себе, что помогает очищать и восстанавливать окружающую среду.
В Швеции, Павловнию, используют для очистки сточных вод и переработки жидкостей со свалки. 
Отходы разливают вокруг деревьев, которые, в свою очередь, расщепляют и утилизируют их, а 
потом древесину используют в качестве сырья для целлюлозно–бумажной промышленности или 
производства биотоплива.





Исследования химических и биометрических свойств Paulownia Clone in Vitro 112®
Общие свойства древесины Павловнии:

Химические свойства Павловнии:
Содержание холоцеллюлозы (80,1%), целлюлозы (51%), лигнина (23,5%), экстракта (11,8%).



Морфологические свойства древесины Павловнии:
Длина волокна (+996 IМ), ширина волокна (30,55 IМ), ширина просвета (25,30 IМ), толщина
клеточной стенки (5,25 IМ).

Механические свойства древесины Павловнии:



На основании полученных исследовательских данных, содержание целлюлозы и лигнина были 
определены как 51% и 23,5%, соответственно. Эти значения сравнимы со значениями типичных 
лиственных пород.
Анализ химических свойств показал, что волокна Paulownia Clone in Vitro 112® обладают рядом 
свойств, которые отвечают требованиям хорошего сырья для изготовления бумаги, так как 
относительно легко перерабатывается (разрушаются древесные волокна) во время варки 
целлюлозы, придавая большие прочностные свойства бумаге.
Древесина Павловнии имеет очень хорошие биометрические коэффициенты, что является 
важным преимуществом в бумажной промышленности.
В целом, результаты, основанные на химических и морфологических анализах, показали, что 
волокна Павловнии являются подходящим волокнистым сырьем для производства бумаги.
Исследования культуры Павловния, проведенные компанией Nanning Lv Tong Forestry Technology 
Limited Company, были оценены в соответствии с системой анализа изображений (Leica DMLS) по 
стандартам испытания материалов (ASTM).
Результаты исследования показали: среднее значение длины волокон составило 0,905 мм, средняя 
ширина волокна 34,59 мкм, толщина люмена 26,80 мкм, толщина стенок ячеек 3,89 мкм. Размеры 
волокон Павловнии находятся в нормальном диапазоне для лиственных пород.
Были сделаны выводы, что дерево Павловния имеет высокий потенциал в качестве волокнистого и 
лигноцеллюлозного материала.
Для определения пригодности волокнистого материала для целлюлозно–бумажного производства, 
обычно используется коэффициент соотношения Runkel. Если древесный материал имеет 
соотношение Runkel больше 1, то его слой будет жестким, менее гибким и иметь плохую 
способность склеивания.
Волокна с низким коэффициентом (<1) производят хорошее качество целлюлозы и бумаги. 
Материалы, имеющие значение Runkel менее 1, наиболее пригодны для изготовления бумаги, 
поскольку они легко разрушаются и обеспечивают большую площадь поверхности для склеивания.



В исследованиях сообщается, что значение расчетного коэффициента Runkel для древесины 
Павловния составляет – 0.35, что меньше 1 и, соответственно, подходит для изготовления бумаги
Коэффициент гибкости волокон Павловнии составляет 75,96%. Согласно этой классификации, 
коэффициент гибкости волокон Павловнии был включен в группу эластичных волокон.

Исследования культуры Павловния, проведенные компанией Nanning Lv Tong Forestry Technology 
Limited Company, были оценены в соответствии с системой анализа изображений (Leica DMLS) по 
стандартам испытания материалов (ASTM).
Результаты исследования показали: среднее значение длины волокон составило 0,905 мм, 
средняя ширина волокна 34,59 мкм, толщина люмена 26,80 мкм, толщина стенок ячеек 3,89 мкм. 
Размеры волокон Павловнии находятся в нормальном диапазоне для лиственных пород.
Были сделаны выводы, что дерево Павловния имеет высокий потенциал в качестве волокнистого 
и лигноцеллюлозного материала.



Для определения пригодности волокнистого материала для целлюлозно–бумажного производства, 
обычно используется коэффициент соотношения Runkel. Если древесный материал имеет 
соотношение Runkel больше 1, то его слой будет жестким, менее гибким и иметь плохую 
способность склеивания.
Волокна с низким коэффициентом (<1) производят хорошее качество целлюлозы и бумаги. 
Материалы, имеющие значение Runkel менее 1, наиболее пригодны для изготовления бумаги, 
поскольку они легко разрушаются и обеспечивают большую площадь поверхности для склеивания.
В исследованиях сообщается, что значение расчетного коэффициента Runkel для древесины 
Павловния составляет – 0.35, что меньше 1 и, соответственно, подходит для изготовления бумаги
Коэффициент гибкости волокон Павловнии составляет 75,96%. Согласно этой классификации, 
коэффициент гибкости волокон Павловнии был включен в группу эластичных волокон.
Поперечное сечение Павловнии под микроскопическим увеличением:

Рис 1. (a и b) – простая перфорация, (с) –
при сжатии волокна, зимний сезон и (d) –
множественные емкости, 
F: белки, P: паренхимы, R: лучи и V: сосуд.



Рис 2. (a) – Сосуды 
мацерации образца и (б) 
– раздел Радиальная, 
F: Волокна и R: Лучи

Выводы:
Размеры волокна Павловнии находятся в нормальном диапазоне для твердых пород. 
Морфология волокон и индексы клетчатки древесины Павловнии является достаточно хорошим 
для производства бумаги. 3–х летнее дерево Павловнии с окружностью ствола 50-60 см и 
высотой 12-15 м вполне заменяют 35-40–летнюю сосну.

Согласно статистике, опубликованной Продовольственной и Сельскохозяйственной организацией 
ООН (ФАО), плантационная посадка деревьев для обеспечения древесным сырьем мировой 
лесной промышленности, стала крупным бизнесом, развивающимся быстрыми темпами.
Стремительный рост количества лесных плантаций в мире, объясняется увеличением спроса 
международной торговли на изделия из древесины, пиломатериалы, бумагу и, одновременно, с 
истощением и сокращением лесных массивов.
В последние годы мировыми учеными ведутся интенсивные исследования быстрорастущих 
пород деревьев для обеспечения первичным древесным сырьем лесной, 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.



Огромное внимание сейчас сосредоточено на быстрорастущей культуре Paulownia Clone in Vitro
112®, благодаря ее уникальным характеристикам, которые могут быть использованы во многих 
отраслях экономики.

Преимущества Paulownia Clone in Vitro 112®  для производства бумаги:
Древесина Павловнии – быстро возобновляемое сырье, что дает возможность получения 
материалов за более короткий срок и по более низкой цене.
Дерево неприхотливо и растет на малоплодородных почвах, не занимая необходимую для других 
сельскохозяйственных культур плодородную почву. Способно осваиваться на песчаных почвах.
Валку можно осуществлять в любое время года, независимо от сезона.
Paulownia Clone in Vitro 112® самостоятельно регенерирует от корня. При целевой высадке для 
получения биомассы возможно минимум 7–8 циклов прорастания без необходимости повторной 
высадки.



ЖИДКОЕ БИОТОПЛИВО

Задачи роста энергоэффективности экономики и решение энергетических задач страны требуют 
более активного развития энергетики, основанной на возобновляемых источниках, и в 
ближайшем будущем эти задачи станут одними из наиболее значимых.
Растущие темпы потребления ископаемых источников энергии и ограниченность их запасов 
диктуют необходимость более активного внедрения альтернативной энергетики.
В соответствии с прогнозом, разработанным мировым энергетическим советом (МЭС), к 2050 
году потребление энергии на планете возрастет более чем в 2 раза, при этом, более 40% 
энергетических потребностей будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии, 
в том числе 32% составит вклад биоэнергетики.
Научный поиск и внедрение новых инженерных решений в этой области продолжается, и главным 
результатом сейчас является не вытеснение нефти, а получение огромного опыта трансформации 
биологического сырья в широкую гамму продукции в промышленных масштабах. Мировое
потребление жидкого биотоплива растет темпами, превышающими 15% в год.
Смесь бензина и этанола, известная под названием E–10, используется американскими 
автомобилистами вот уже четверть века. Использование E–10 разрешено всеми крупными 
производителями автомобилей. Топливо Е-10, подходит для использования во всех видах 
автомобилей, улучшает работу двигателя, путем добавления 2–3 октановых единиц к 
детонационной стойкости топлива, противодействует перегреву двигателя, выполняет функцию 
антифриза топливопровода и не вызывает загрязнения топливной форсунки.
Химическая переработка лиственной древесины путем гидролиза позволяет производить 
экологически чистый биоэтанол и получать смеси бензина и биоэтанола – Е20 и Е25. Добавка уже 
5% биоэтанола значительно уменьшает токсичность выхлопных газов. Содержание углеводородов 
в выхлопе уменьшается на 4,5%, окиси азота – на 5,7%, окиси углерода – на 26,3%.



Установлено, что каждые 3% добавляемого биоэтанола увеличивают октановое число бензина на 
1–1,5 единицы.
В США повышению спроса на биоэтанол способствовало принятие в 1990 году поправок к «Акту 
о чистом воздухе», которыми предусмотрено использование топлива, обогащенного 
кислородом, в районах с недопустимо высоким уровнем загрязнения воздуха, особенно в 
мегаполисах.
Интерес к быстрорастущим древесным насаждениям в немалой степени обуславливается их 
высоким природоохранным потенциалом.
Высокое содержание в зеленой массе Paulownia Clone in Vitro 112® легкогидролизуемых 
полисахаридов и высокая урожайность позволяет получать дешевое биотопливо в приемлемых 
количествах, позволяющим не только обеспечить внутреннюю потребность, но и стать 
достойным экспортером биоэтанола на мировом уровне. Выращивание Paulownia Clone in Vitro
112® на землях низкого качества, непригодных для продуктовых сельскохозяйственных культур, 
будет решать важнейшие задачи получения сырья для биотоплива, без повышения цен на 
продовольствие.

Преимущества выращивания Paulownia Clone in Vitro 112® для производства жидкого 
биотоплива:
- Способность культуры осваиваться на бедных, в том числе песчаных почвах, не занимая 
необходимую для других культур плодородную почву.
- За насаждениями, в дальнейшем, не нужен специальный уход, что в свою очередь значительно 
сокращает затраты.
-Не требуется повторного высаживания. После каждой вырубки дерево регенерирует. 
Однократно заложенная плантация может быть использована для получения 7–8 урожаев 
биомассы без снижения продуктивности.
-Ствол можно срубить в любое время года, независимо от сезона, в отличие от других пород 
деревьев, при заготовке которых надо учитывать биологические особенности породы.



Биомасса Павловнии, содержащая 
большое количество целлюлозы и 
гемицеллюлозы, представляет 
большой интерес как основное сырье 
для производства топливного этанола. 
Анализ биомассы показал, что при 
влажности 14,0% содержание 
целлюлозы –50,55%, лигнина –
21,36%, золы – 0,49%, 
гемицеллюлозы – 13,6%.

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО

Ресурсосбережение и поиск альтернативных возобновляемых источников энергии, решение 
экологических проблем и развитие энергосберегающих технологий – наиболее актуальные задачи 
сегодняшнего дня. Без энергии жизнь человечества немыслима.
Все мы привыкли использовать в качестве источников энергии органическое топливо – уголь, газ, 
нефть. Однако их запасы в природе, как известно, ограничены.
Активное наращивание промышленного производства приводит к загрязнению окружающей 
среды (воды, почвы, воздуха). Достаточно вредным и опасным для живых организмов является 
загрязнение природной среды токсичными веществами, тяжелыми металлами, а выбросы в 
атмосферу промышленными предприятиями большого количества СО2 вызывают большую 
опасность для окружающей среды и приводят к созданию парникового эффекта.



Сегодня, когда технический прогресс измеряется степенью защиты природы, все больше 
внимания стали уделять биотопливу из возобновляемых, высокопроизводительных 
энергетических культур.
Биотопливо (биомасса) в энергетике может быть использована непосредственно путем сжигания, 
производства пеллет, биоугля или как топливо – после предварительной переработки на 
дизельное топливо, этанол или газ.

Энергетические растения, ценные большими урожаями и неприхотливостью к выращиванию, за 
относительно короткий временной период могут давать большие приросты биомассы.
Показатели потребления энергии с использованием альтернативных источников в Норвегии 
составляет 67,5%, в Швеции – 50%, в Латвии – 40%.
При постоянно растущем потреблении биотоплива, уже в ближайшее время, странам 
Центральной Европы не будет хватать своих лесных ресурсов, поэтому Германия, Голландия, 
Великобритания планируют значительно увеличивать импорт пеллет.
Создание плантаций быстрорастущей древесины, инновационные технологии выращивания 
деревьев Paulownia Clone in Vitro 112® обосновано могут стать важной частью политики 
ресурсосбережения и решить вопросы энергопотребления без рисков для окружающей среды.
В пересчете на эквивалент энергии расходы на выращивание быстрорастущих культур 
значительно меньше, чем стоимость энергоносителей, полученных из традиционных источников. 
Использование растительной биомассы, при условии ее непрерывного обновления, приводит к 
снижению концентрации СО2 в атмосфере.





ПРЕИМУЩЕСТВА Paulownia Clone in Vitro 112® в качестве сырья для производства твердого 
биотоплива:
1. Быстрый рост. Paulownia Clone in Vitro 112® является самым быстрорастущим деревом в мире.
За 2 года урожай Павловнии в соответствии с результатами, полученными в ряде зарубежных 
стран, может достигать минимум 70–85 тонн биомассы с1 га (при влажности 10-12 %).
2. Регенерация. Уникальность культуры Paulownia Clone in Vitro 112® заключается в том, что 
дерево не требует повторной посадки. После каждой вырубки дерево регенерирует. Однократно 
заложенная плантация может быть использована для получения 7–8 урожаев биомассы без 
снижения продуктивности.
3. Неприхотливость.
Молодые саженцы Paulownia Clone in Vitro 112®, с укрепленной корневой системой, способны 
расти на малоплодородных почвах, в том числе и на песчаных.
Плантационное выращивание неприхотливой быстрорастущей Павловнии на землях низкого 
качества, непригодных для ведения сельского хозяйства и производства продуктов питания, 
будет решать важнейшие задачи энергосбережения, путем получения сырья для биотоплива, без 
повышения, при этом, цен на продовольствие.
4. Время сбора урожая.
Стволы срезают в любое время года, независимо от сезона, в отличие от других пород деревьев, 
при заготовке которых надо учитывать биологические особенности породы.
5. Экологические преимущества.
Накопленный опыт и передовая практика свидетельствует о возможности эффективного 
возделывания Paulownia Clone in Vitro 112® на энергетические цели и определяется не только 
экономическими, но и экологическими преимуществами.
Преимущества могут быть реализованы по нескольким направлениям: защита почв от водной и 
ветровой эрозии, снегозадержание, утилизация биогенных элементов, восстановление 
нарушенных и деградированных земель.



СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

1. Легкость.
Средняя плотность древесины Paulownia Clone in Vitro 112® составляет 300-310 кг/м3. Это 
самый низкий показатель среди древесных видов. Благодаря небольшому весу и низкому 
влагосодержанию пеллеты из Павловнии весят меньше. Это качество позволяет экономить на 
стоимости транспортировки.
2. Высокая теплотворная способность.
Теплотворная способность Paulownia Clone in Vitro 112® составляет 19,5-20,5 МДж/кг. Этот 
показатель выше, чем у других энергетических растительных пород древесины.

Таблица. Сравнение теплотворной способности энергетических растительных культур:



Сжигание 1 тонны топливных гранул из древесной массы Paulownia Clone in Vitro 112®  
позволяет получить столько же энергии, сколько из:
480 кубических метров природного газа;
500 литров дизельного топлива;
700 литров мазута.
Пеллеты из Павловнии удобны для длительного хранения благодаря низкой пожароопасности –
они не обладают свойством самовоспламеняться от повышения температуры и совершенно 
безопасны для человека.

3. Низкое содержание золы, летучих веществ и связанного углерода.

Таблица. Содержание летучих веществ и связанного углерода:



Таблица. Сравнение зольности энергетических пород деревьев и угля:

Использование древесины Paulownia Clone in Vitro 112® позволяет сокращать выбросы двуокиси 
углерода, серы и азота в атмосферу.
После полного сгорания в печи остается менее одного процента золы от общей массы топлива, а 
при горении не выделяются запахи или вредные вещества.
В странах Европы и США широко известен факт, что пеллеты из Павловнии намного экологичнее
других древесных пород.

4. Влагостойкость.
Важное качество древесины Paulownia Clone in Vitro 112® – влагостойкость – древесный 
материал трудно абсорбирует воду и влагу, не набухает и имеет высокую степень сохранения 
формы и размера.
Пеллеты из Павловнии не собирают влагу из воздуха, потому их высокая теплопроводность не 
снижается со временем.
Коэффициент усушки древесины Павловнии составляет 0,1–0,31%. Это значение меньше, чем у 
любой хвойной и лиственной древесины.



5. Легко поддается механической обработке и измельчению.
Древесина Павловнии легко поддается обработке, так как имеет невысокие показатели 
твердости по сравнению с другими древесными материалами.
Например, тополь и сосна показывают степень расщепления в разы ниже степени расщепления 
древесины Павловнии.
Тем не менее, древесина Paulownia Clone in Vitro 112® имеет самое высокое соотношение 
между прочностью и массой среди древесных видов. Это качество позволяет производить 
гранулы с высокой прочностью и долговечностью, которые соответствуют или превосходят 
европейские стандарты.

Таблица. Сравнение химических свойств энергетических пород деревьев:

Химические и физико–механические свойства древесины Paulownia Clone in Vitro 112® 
демонстрирует превосходные характеристики для преобразования древесной массы в 
экологически чистую энергию.



6. Увеличение объемов производства сырья.
Интерес к быстрорастущим древесным насаждениям в Европейских странах в немалой 
степени обуславливается их высоким природоохранным потенциалом.
Уже сейчас Европа является крупнейшим рынком потребления биотоплива, по расчетам 
специалистов к 2020 году объем потребления пеллет увеличиться до 50–80 млн. тонн. Это 
равносильно 5–кратному росту.
Таким образом, имеются все предпосылки для увеличения внутреннего производства сырья 
из быстрорастущей древесины и производства пеллет, наращивая, таким образом, экспорт 
украинскими предприятиями.
Технологии организации плантации Paulownia Clone in Vitro 112® для производства сырья для 
твердого биотоплива позволяют получать 150-180 т/га за 3 года.



КОСМЕЦЕВТИКА

Это направление, сформированное на стыке косметологии и фармакологии. Косметические 
продукты, обладающие теми или иными преимуществами, связанныти с их реальным, заявленным 
и предполагаемым положительным действием.  Нередко производители заявляют о сходстве 
космецевтиков с лекарственными препаратами.











ПАВЛОВНИН (PAULOWNIN)

Павловнин – экстракт из древесины Павловнии.
ПАВЛОВНИН, также известен как ИЗОПАВЛОВНИН и 
НЕОПАВЛОВНИН, предствляет собой ЛИГНАН, выделенных из 
надземных частей растений. ЛИГНАНЫ являются фитоэстрагенами, 
так называемыми природными гормонами.
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