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ИННОВАЦИИ

Целлюлоза. Начало нашей эры                        30–33
В Татарстане разработана технология получения травяной целлюлозы, яв-
ляющейся ценным сырьем для бумажной промышленности и открываю-
щей новые перспективы импортозамещения на российском рынке. Метод 
лишен недостатков, свойственных прежним технологиям.

В основе процесса лежит многофункциональный реактор непрерывно-
го действия, позволяющий одновременно осуществлять «варку» соломы, 
удаление древесной части стебля-костры (делигнификация) и измельчение 
целлюлозного волокна. Целлюлозная масса из травянистых растений полу-
чается без катализатора, при атмосферном давлении и температуре 1000С.

Эволюция биоэнергетики. 
Время водорослей                                                      24–29

История развития биоэнергетики за последние 2–3
года показала, что технологический прогресс не 
останавливается никогда. Потратив миллиарды 
долларов на исследования в области переработки 
целлюлозосодержащего сырья, ученые обнаружили, 
что самым быстрорастущим и при этом энергонасы-
щенным растением на Земле являются водоросли. 

Водоросли — непищевая биомасса, растут в де-
сятки раз быстрее наземных растений; производят 
в 15–100 раз больше масла с гектара, чем альтерна-
тивные рапс, пальмовое масло, соя, ятрофа; растут в 
пресной, соленой воде или промышленных стоках, 
очищая их; встраиваются в технологические линии 
уже существующих промышленных предприятий.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

От мегапринтеров до наночернил                    35–37
ГК «Роснано» совместно со «Сбербанком» начали финансирование выпу-
ска ультрафиолетовых принтеров и расходных материалов для них на базе 
производств новосибирской компании «Сан», двумя годами ранее начав-
шей выпуск и продажу этой продукции на российском рынке. По данным 
компании «Сан», такие печатные устройства обладают «уникальной элек-
тронной начинкой», а чернила для этих устройств содержат наноразмер-
ные сферические гранулы.

Несмотря на явные преувеличения относительно новизны, самостоя-
тельности и уникальности разработок, можно сказать, что «Роснано» и 
«Сбербанк» поддержали одно из российских производств, наладивших вы-
пуск современных устройств и материалов.

НАНОТЕХНОЛОГИИ

СРОки вышли                                                                          39–41
С 1 января 2010 года российские предприятия, ведущие проектные и стро-
ительные работы, обязаны стать членами СРО (саморегулируемых органи-
заций) или прекратить свою деятельность. Лицензии, на получение кото-
рых ранее были потрачены значительные усилия и средства, одномоментно 
утратили свою силу. Проектные организации и заводы, осуществляющие 
строительство и монтаж десятки лет, почувствовали себя выпускниками, 
диплом которых отменили и заставили получать его заново. Как грибы по-
сле дождя по всей стране выросли СРО, рекрутирующие новобранцев за 
суммы, многократно превосходящие стоимость прежних лицензий. Фак-
тически речь идет о возникновении нового рынка, ориентированного на 
получение прибыли от членских взносов и не создающего никакого полез-
ного продукта.
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