
Арундо – энергетическая биомасса будущего 
 

 

 
 
Наша компания ООО «Arundo Cellulóz Farming» была основана в 2013 

году для производства в промышленных масштабах саженцев Арундо 

донакс (тростник гигантский), а также для реализации данного экотипа, 

как энергетического сырья, в соответствии с рыночными потребностями. 

 

Описание Арундо 

• При промышленном производстве дает 20-48 тонн сухой биомассы с 

гектара 

• После несложной посадки в течение 25-33 лет можно собирать один 

раз в году  

• Дает удовлетворительный урожай также и на прилегающих 

территориях (не отнимает землю у культурных растений и не мешает 

производству продуктов питания) 



• Вредители и болезни не известны, для получения вышеуказанного 

количества требуется относительно мало гербицидов и химических 

удобрений  

• Кроме расходов на посадку (подготовка почвы, посадка, двойная 

прополка), остаются только ежегодные расходы на сбор урожая 

• Не требует обработки почвы, связывает поверхность почвы, защищает 

от эрозии, а также создает отличный гигроскопичный слой для 

водопоглощения, и удержания воды 

• Не требует внесения химических удобрений (микроорганизмы, 

существующие на корнях, связывают содержащийся в воздухе азот и 

разлагают органические вещества) 

• Благодаря огромной корневой массе, укрепившиеся растения 

великолепно выдерживают не только кратковременные и длительные 

засухи, но и сезонные паводки. 

• В конце вегетационного периода все питательные вещества, 

содержащиеся в стеблях и листьях растений, доставляются в 

корневище, где хранятся до следующей весны (не "вымогая" ничего у 

земли, не требуя восполнения питательных веществ) 

• Неинвазивное растение, то есть, не распространяется агрессивно (нет 

жизнеспособных семян, ползучее корневище достигает макс. 2-3 метров) 

• Гипоаллергенное растение 

• Использование отвечает экологическим требованиям, благодаря 

насаждениям может быть достигнуто сокращение квоты CO2  



Арундо, как идеальное растение для промышленной биомассы 
 
Область применения: 
 

• Идеальное сырье для бумажной промышленности. Исследования 

показывают, что бумагу можно производить путем добавления меньшего 

количества химикатов, что является, таким образом, экономически 

эффективным. 

• Мебельная промышленность: из раздробленных (с разрезкой) и 

прессованных тростниковых стеблей можно изготавливать 

превосходные плиты МДФ. 

• Является идеальным растением для фиторемедиации почв 

(восстановление загрязненных почв). 

• Является идеальным растением для защиты от эрозии почвы. 

Благодаря образованию большого количества органических веществ, 

обладает мелиоративным эффектом. 

• Сырье для текстильной промышленности и кустарного промысла. Из 

Арундо, например, изготавливают вискозу. 

 
• Производство на больших площадях способствует созданию рабочих 

мест в сельских районах, а также это идеальное растение для 

энергоснабжения местного населения.  

• Целлюлозный биоэтанол (заменяет производство биоэтанола, 

получаемого в настоящее время из кукурузы). В соответствии с 

директивами ЕС, производство биоэтанола из пищевого сырья не 

поддерживается. Итальянская компания «Chemtex» уже разработала 



технологию производства биоэтанола на основе целлюлозы, во многих 

странах уже начали устанавливать заводы. Венгерская компании 

«Hungrana и Pannon Ethanol» также планируют создание заводов по 

производству биоэтанола на основе целлюлозы. 

• Материал для электрических и тепловых электростанций: растет число 

электростанций, где в качестве сырья увеличивается доля биомассы, а 

также создается все больше и больше электростанций с использованием 

сырья исключительно на основе биомассы (например, электростанции 

Pannonpower, Matrai, Vértesi и т.п.). 

 

• Является основным или добавочным материалом в качестве биомассы 

в биогазовых установках. 

• Является сырьем для пиролитической газификации.  

• Может использоваться в качестве кормов и силоса (корма, 

произведенные путем ферментации). В 4,5 раз богаче белками, чем 

кукуруза. 

Для животных представляет 

ценность хорошо 

перерабатываемый белок, уголь, 

сахар, крахмал, фосфор, калий, 

содержит витамин С. 

• Материал Арундо можно 

сжимать и прессовать, из него 

можно делать даже ящики для 

хранения и транспортировки. 



 

Арундо в Азии и в мире 

 

Упоминание об Арундо встречается и в книге под названием «О флоре 

России». Согласно приведенным данным, его распространение 

характерно для восточного региона Туркменистана, он растет в 

верховьях реки Шумбар, вдоль реки Аму-Дарья и оросительного канала, 

а также на юго-западе Памиро-Алтайского края. 

 

 

 

Доктор биологических наук Кроткевич П. С. уже в 80-ых годах писал 

об Арундо донакс, который в русском языке также известен как Арундо 

тростниковый. 

Согласно литературным данным, Арундо встречается в Азербайджане, 

Грузии, Таджикистане, Казахстане, а также в западной и восточной 

частях Азии и в южной части Центральной Азии. Это растение 

встречается практически по всему миру – от Северной Африки, Ирана, 

Ирака, Пакистана и до Индии. Не случайно его называют еще 

итальянским и испанским тростником, так как он произрастает и в этих 

странах тоже, точно также, как и в Америке и Европе. Доктор Кроткевич 

оценивал его урожайность в диапазоне от 25 до 50 тонн сухого продукта 

с гектара. На юге, на плодоносящих землях можно достичь урожайности 

до 40 тонн с гектара, а с использованием сельскохозяйственной техники 

даже до 80 тонн с гектара.  

 

 

 

 



Общий ареал: Южная Европа; Азия: Юго-Западная, Средняя, Восточная, Южная; Се-

верная Африка; Кавказ (Западное и Восточное Закавказье, Талыш)  Россия: КК. 

Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (окр. пос. Лоo, 

Мацеста, подошва горы Ахун, пос. Хоста, Кудепста, Имеретинская низменность в окр. 

Адлера ). 

 

 

Доктор Кроткевич предлагал насаждать Арундо для создания защитных 

зон вокруг городов, рядом с промышленными районами, особенно в тех 

местах, где есть засухи, песчаные бури, где деревья почти не 

жизнеспособны, нет леса. Там, где деревья высыхают и погибают, все 

еще можно выращивать Арундо. 

 

 



 

Для достижения максимального урожая тростника гигантского подходят 

климатические зоны морозостойкости растений 6b или выше (мин. -

15,0°C (5°F)), но растение выживет и в 5-ой зоне (-23,3°C (-10°F), 

цветовая карта). Климатические зоны морозостойкости – 1-13 на 

цветовой карте – соответствуют самой низкой годовой температуре, 

представленной в таблице по зонам. Нумерация, показанная на рисунке, 

смещена на один порядок, по сравнению с зонами USDA, принятыми в 

США (например, общая зона 7 – розовый цвет – соответствует 8-ой зоне 

по USDA). 

Эти зоны были составлены на основе минимальной ожидаемой 

температуры, в них не учитывается степень летней жары, 

влагосодержание почвы, влажность воздуха, снежный покров (который, 

как правило, дает положительный защитный эффект), риск редких 

катастрофически холодных дней, а также количество заморозков, 

особенно в сочетании с застойными водами (которые могут быть 

причиной отмирания корневища). Поэтому, при оценке способности к 

выращиванию необходимо принимать во внимание и дополнительную 

информацию о местных условиях. Для тростника гигантского не 

являются оптимальными условиями по-настоящему жаркая и 

засушливая пустыня и сухой тропический климат. Но при условии 

ирригации даже здесь он может выжить.  



Производство саженцев Арундо 
 
 
Арундо не образуют семян, существующее до настоящих пор 

размножение осуществлялось способом деления корневища. Метод 

выкапывания и резки корневищ не экономичен, следовательно, таким 

способом нельзя производить продукт в значительных – промышленных 

– количествах. Еще одним недостатком является то, что при делении 

инфицированных корневищ, можно производить только 

инфицированные саженцы, а также то, что слишком частое деление 

приводит к дегенерации растения. Этот метод размножения ограничивал 

успешное распространение промышленного использования 

растительной биомассы. 

Для промышленного экстракорпорального производства саженцев 

тростника гигантского Арундо наша компания использует современную 

технологию in vitro. 

Преимущества технологии на основе первичных клеток  

 

 

 

Почти неограниченная производительность рассады в лабораторных 

условиях (в пробирке), в результате чего растения будут 

ГАРАНТИРОВАННО 

• генетически стабильны 

• гомогенны 

•сильные, незараженные (сертификат здоровья растительной продукции) 



• экотипы, адаптированные к условиям окружающей среды 

• акклиматизированные саженцы, готовые для высадки в обработанную 

землю 

 

СЛЕДУЯ ПРИНЦИПАМ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ, ПОМОЖЕМ 

ВМЕСТЕ ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ! 

 


