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Мискантус – инвестиция в 

«Зеленое золото» 
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ПОЧЕМУ МИСКАНТУС? 

В наши дни успех инвестиции определяется не только ее 

ежеквартальной доходностью. Сегодня хорошее вложение – не 

просто рентабельно. Оно инновационно и безопасно! В 21 веке 

инвестиции приносят выгоду не только вам, но и всему миру и нашей 

природе! 

 

ОПИСАНИЕ 

На сегодняшний день Биоэкономика занимает важное место в 

формировании ВНП в ведущих западноевропейских странах. 

Прогрессирующий дефицит ископаемого углеводородного 

топлива требует поиска и развития альтернативных источников 

энергии, включая биосырье растений. 

Согласно комплексным исследованиям европейских ученых, 

одной из перспективных биоэнергетических культур на сегодняшний 

день является Мискантус. 

 

Мискантус – многолетнее травянистое корневищное растение, 

происходящее из Восточной Азии, достигающее высоты – от 0,8 – 5 

м и более. Является очень экономной и экологически чистой 

культурой, отличающееся высокой эффективностью использования 

воды и мощной продуктивностью – урожайность сухой биомассы 

достигает 40 т с гектара. 
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Согласно текущим оценкам, урожайность растения длится в 

течении 25-30 лет, при этом не требует никакого дополнительного 

ухода даже за почвой, что значительно снижает необходимость в 

оборотных средствах. 

Растение устойчиво к вредителям и болезням, а также 

содержит низкое количество лигнина, то есть не требует 

применения химических средств защиты. Более того, Мискантус 

благотворно влияет на экологию и окружающую среду: 

предотвращает эрозию ландшафта, способствует накоплению 

органического вещества в почве, значительно уменьшая эмиссию 

СО2. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ЭКОСЫРЬЕ 

Мискантус отличается своей неприхотливостью, 

выносливостью и экологической безопасностью. Растение 

рассматривают как одну из наиболее перспективных культур для 

производства лигниноцеллюлозной биомассы для использования в 

качестве возобновляемого источника топлива и производства 

продуктов, композитных материалов (заменителей дерева и 

пластмасс). 

Мискантус – источник высококачественной целлюлозы – 

вещества, которое входит в состав клеток всех высших растений. По 

содержанию целлюлозы растение сравнимо с хлопком, но при этом 

Мискантус вырастить гораздо дешевле. Система выделения 

целлюлозы из Мискантуса также отработана. После 

микробиологической обработки использовать новый сорт 

Мискантуса можно где угодно: в производстве бумаги, вискозы, 

пластмассы, биотоплива, молочной кислоты и даже пороха. 

Одним словом, Мискантус представляет собой экосырье. 

 

ГДЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МИСКАНТУС 

 Подстил и корм для лошадей (к слову, в Германии 2,2 млн 

лошадей) 

 Производство вискозы, молочная кислота 

 Хлопок 

 Биотопливо 
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 Заменитель дерева и пластмассы (пластиковые окна, 

пластиковые карты, кубики LEGO) 

 Примесь в бетон, чтобы он не был таким тяжелым 

 При производстве образуется пыль, которую используют 

для производства высококачественной бумаги 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИИ В МИСКАНТУС 

 Пассивный доход 

 Инвестиция в окружающую среду 

 Постоянно растущий спрос на биосырье 

 Инвестировать могу как юридические, так и физические 

лица. Граждане любого государства 
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На долю «зеленых» инвестиций в портфеле современного 

инвестора приходится от 5-10% 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ БИОСЫРЬЕ 

10% от общей доли инвестиции приходится на выращивание 

технической конопли, которую используют в производстве 

косметики; биодобавок; масел; еде. 

 

Мискантус – идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить 

свой капитал, но еще не готов инвестировать в недвижимость. 
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Готовы инвестировать? Свяжитесь с нами 

 

  
  

  

сайт https://misc.farm/ 

почта info@misc.farm 

телефон +7 (495) 177-89-89 

мессенджеры +7 (965) 378-00-22 
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