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Путь инвестора в Мискантус 

Инвестирование в России - область для большинства людей неизведанная. 

Многие слышали, что создание собственного капитала выгоднее всего формируется 

в инвестиционных портфелях, а не в банковских вкладах. Многие знают, что 

инвестировать в реальный бизнес гораздо выгоднее и безопаснее, чем это было 20 

лет назад.  

С каждым годом в России прирост инвестированных средств средствами 

физических лиц увеличивается и на конец 2021 года составил более 1,2 миллиарда 

рублей. https://raexpert.ru/researches/ua/du_2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каждый инвестор путем проб и ошибок выбирает для себя определенные 

способы инвестирования. Чаще всего, эти способы связаны или с профессией 

инвестора, или с деятельностью близкого окружения. А есть особый тип инвесторов 

– новаторы.  

Именно новаторы находятся на острие информационных потоков и самые 

первые узнают о новых перспективных разработках в какой-либо стране. И каждый 

инвестор, будь он консерватор или новатор, знает о том, что одной из самый 

перспективных является область Экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня мы поговорим о таком бизнесе. Причем не просто об экологичном, а 

еще об очень прибыльном бизнесе, имеющим минимальные (почти 

несуществующие) риски.  

Сложно поверить? Однако это так 😊  

 

 



 

 

Речь пойдет о Мискантусе – уникальном растении, биосырье которого заменяет 

древесину, превышая в несколько раз тоннаж возобновляемого сырья в 

долгосрочной перспективе.  

К примеру, 1 тонна древесины и мискантуса дает равнозначное количество 

целлюлозы. С 1 га земли получается бóльшее количество целлюлозы из древесины, 

чем из мискантуса. Правда, это бóльшее количество мы получим 1 раз за 40-60 лет! 

Мискантус дает сырье для целлюлозы ежегодно на протяжении всего цикла жизни (~ 

22-25 лет). В итоге, за 20 лет с 1-ого гектара земли мы получаем почти в 5 раз больше 

целлюлозы, чем из древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

И дерево еще нужно вырастить. Это несколько десятков лет. Мискантус дает 

урожай уже на 3-ий год посадки и продолжает обеспечивать биосырьем в течение 

последующих 20-ти лет без потребности, начиная со второго года, в обильном 

поливе, удобрении и борьбе с вредителями. То есть, без тех самых рисков. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Способы использования мискантуса не ограничены свойствами древесины. Они 

гораздо шире, подробнее о них мы рассказали в нашем разделе «Сферы 

применения» 

 

 >>  https://misc.farm/scope/ 

 

 

 

 

В России изучением мискантуса занимаются более 15-ти лет. Главной задачей 

для ученых было адаптировать растение для нашего разнообразного климата, 

особенно усилить морозоустойчивые свойства. И когда это удалось, стало точно 

понятно – мискантусу в России расти, процветать и становится новым источником 

целлюлозного сырья! 

Именно тогда мискантусом заинтересовались бизнесмены и государство. 
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Во многих областях Российской Федерации началось выращивание питомников 

для создания будущих плантаций промышленного масштаба. 

Компания «Первый питомник», собрав команду единомышленников и ученых, 

одна из первых начала свой путь создания новой вехи экономического развития 

России – созданию «зеленой» промышленности на основе биосырья мискантуса. 

Создав в 2021 году первый питомник, к началу 2023 года компания имеет 

несколько долгосрочных проектов по нескольким направлениям – от сервисных 

услуг и продажи ризом (корневищ мискантуса) до производства строительных 

биоматериалов и одноразовой посуды. 

Также, компания «Первый питомник» предоставляет возможность любому 

человеку внести свой вклад в развитии «зеленой» промышленности России и при 

этом отлично заработать на инвестировании. Подробнее в разделе «Частным лицам» 

>>https://misc.farm/personal-loan/investment-project/miscanthus-rhizomes/ 

 

 

 

 

 

Нам стало интересно, какие мотивации были у наших партнеров, которые 

выбрали мискантус и компанию «Первый питомник» для вложения своих средств. 

Что движет инвесторами? Дань модному направлению «Спаси планету», 

«Сохрани лес»? Или, как чаще всего бывает в бизнесе, решающим фактором 

окажется прибыль? 

Первый, с кем мы побеседовали, стал Генеральный директор ООО «Первый 

питомник» Алексей Дворников. 



 

 

 

- Алексей, как Вы пришли в бизнес по выращиванию биосырья из мискантуса? 

- Из желания зарабатывать в инновационном бизнесе и при соблюдении таких 

критериев как:  

•универсальность – у сырья/продукта должно быть множество вариантов 

использования; 

• несколько точек выхода из бизнеса: то есть, находясь в производственном 

процессе, я могу выйти из него в любое время из него с прибылью;  

• невысокий финансовый порог входа в бизнес. Первоначальные инвестиции 

должны быть приемлемы.  

• долгосрочность. Можно прогнозировать бизнес на десятилетия. Производимая 

тобой продукция должна быть востребована всегда. 

• бизнес должен быть экологичен в отношении к миру 

• дело должно быть «по душе». В работе ты испытываешь душевное спокойствие 

и понимаешь финансовую перспективу. 

Я всегда следил за трендами в различных бизнесах, и был всегда уверен, что 

много можно зарабатывать только в деле, которое «по душе» и приносит пользу 

окружающим. Создать прибыльный бизнес — это мечта любого бизнесмена, 

думающего не только о деньгах, а также о полезности для человечества, для своей 

страны, для планеты. Как бы высокопарно это ни звучало. 

Находясь в поиске бизнес-идеи, узнал о растении Мискантус Гигантский, стал 

подробно изучать вопрос и «загорелся» идеей создать промышленное производство 

на основе мискантуса. 

 

- Неужели Мискантус настолько интересен бизнесу? 

- Возможности растения, фактически, безграничны и на любом этапе ты имеешь 

продукт, который можно реализовать. Давайте подробней: в цикле переработки 

выделим несколько важных продуктов:  



 

 

1. ризомы, они же - посадочный материал. Сажаешь, выращиваешь их для 

собственных проектов, а также оказываешь сервисные услуги по созданию 

питомников и промышленных плантаций. Коэффициент размножения 1 к 20, т.е из 

одного посаженного корня, мы получаем 20 новых. Это очень высокий показателью 

2.  солома - щепа. Солома может использоваться, как настил для животных. 

Важное дополнение: 1 гектар мискантуса приносит урожай в течение 20 лет, исходя 

из расчета «одно растение = 1 кг. соломы» Щепа, в зависимости от помола, может 

быть использована: 

• как основа для бетона, например, для строительства домов через 3D печать, 

• как основа для строительных блоков по технологии арболита,    

• в производстве пеллет и RUF брикетов 

3. целлюлоза. Производство бумаги, одноразовой посуды, бумажной 

упаковки. 

4. химические вещества. Лигнин и прочие соединения, которые 

используются в различных производствах. 

Также отдельным блоком идет восстановление плодородия почвы и создание 

углеродных полигонов 

Как видите, каждый пункт раскрывает безграничные возможности для 

предпринимателя. 

Безусловно, надо запастись терпением, т.к. работа идет с живым растением и 

цикл роста не уменьшишь, хотя мы ведем над этим определенные научные работы. 

 

- Почему Вы верите, что мискантус будет востребован в России? 

- Простая логика. Фактическая эффективность растения доказана, опыт многих 

ведущих стран подтверждает это. Тем более, благодаря характеристикам 

российского сорта, у России есть все шансы не просто адаптировать имеющиеся 

схемы других стран, а стать лидером в культивации мискантуса. Несколько лет, и 

учиться будут уже у нас.  

 



 

 

- Какие источники финансирования использовались при старте проекта?  

- Изначально, я планировал использовать только собственные средства. Но 

после начала работы с растением и открытия всех его возможностей, я понял, что 

привлечение инвесторов значительно ускорит наше развитие. Риски 

минимизированы. Поэтому в нашем партнерстве получается схема WIN-WIN: мы 

решаем задачи нашей компании по развитию и запуску новых направлений, а 

инвестор получает прозрачную, доходную и прогнозируемую бизнес-модель. В 

создании наших продуктов мы ценим время инвестора и обеспечиваем 

минимальную вовлеченность наших партнеров в бизнес.  В настоящее время идет 

активный интерес от предпринимателей из различных стран.  

- Алексей, спасибо Вам! 

Далее, мы пообщались с партнёрами из Казахстана (имена, фамилии не разглашается по 

просьбе интервьюируемых).  Основной посыл от них: «Мы хотим видеть Казахстан 

прогрессивной страной, не отстающей от мировых трендов. Сейчас мы тестируем 

несколько типов растений, выберем наиболее подходящий для нашей страны и 

далее будем внедрять использование экосырья в экономику Казахстана. Основной 

ориентир пришел из США. У них там, и в Канаде тоже, немало плантаций мискантуса 

для производства топливных пеллет». Для нас важнее – производство целлюлозного 

сырья. В этом мы будем ориентироваться на практику Китая и России. Владельцев 

компании «Первый питомник знаем давно, тут полное доверие к качеству продуктов 

и услуг.» 

 

Побеседовали с частными инвесторами, принявшими участие в инвестиционном 

направлении «Частным лицам».  

Инвестор Михаил обозначил четкую позицию: «Я давно в экобизнесе. У меня 

несколько инвестиционных портфелей в частных пасеках, в основном на территории 

Центральной Сибири и Карелии. О развитии мискантуса в России слежу с 2019 года, 

и когда стал появляться реальный бизнес, начал изучать предложения. Выбрал 

«Первый питомник» после тщательного анализа. Рисков не боюсь. Я был у них в 

Обнинске, осмотрел питомники, познакомился с технологами. Там все серьезно. И 



 

 

понятно зачем им нужны небольшие инвестиции. Чтобы кредиты не брать и 

проценты не платить. Экономия хорошая. А мне – прибыль хорошая. Всем выгодно.» 

Инвестор Наталья была прагматична: «Самые большие доходы приносит бизнес 

на начальных стадиях, который уже показал свои жизнеспособность в других странах. 

Германия, Великобритания с начала 2000-х встраивают мискантус в свою 

экономическую модель. И то, что мы знаем от них про «зеленое топливо» - уже не 

миф, а конкретная промышленность. Возможность отлично заработать выпадает не 

каждый год, особенно в России. Этим надо пользоваться. «Первый питомник» 

показался самым убедительным и надежным партнером. Размышляю об 

инвестициях в более солидных размерах. Тема долгоиграющая, прибыли понятные.» 

 

Это был интересный опыт, послушать людей, которые живыми деньгами 

голосуют за будущую промышленность в России на основе биосырья мискантуса.  

Мы получили ответ на свой вопрос. Он оказался тем самым «win-win» (победа-

победа), когда денежная прибыль идет наравне с высокой целью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

По вопросам сотрудничества: 

сайт https://misc.farm/ 

почта info@misc.farm 

телефон +7 (495) 177-89-89 

мессенджеры +7 (965) 378-00-11 
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