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Бактериальная целлюлоза 22–29
Бактериальная целлюлоза, получаемая ферментацией са-
харо-содержащих отходов, обладает в сравнении с расти-
тельной целлюлозой иной пространственной структурой и 
макромолекулярными свойствами. Более тонкие и протя-
женные волокна, большая  плотность межфибриллярных 
водородных связей делают ее сверхпрочной и при этом эла-
стичной. Влагоудержание растительной целлюлозы состав-
ляет 1000% против 60% у предшественницы. 
Бактериальная целлюлоза характеризуется высокой чи-
стотой, гидрофильностью, ультрадисперсной сетчатой 
архитектурой, колоссальной прочностью на растяжение,  
прекрасной формуемостью, устойчивостью к воздействию 
химических сред, в том числе при высоких температурах.
Материал может быть получен на различных субстратах.

Бактериальную целлюлозу уже используют в хирургии, кулинарии, текстильной 
промышленности, много надежд связывают с появлением этого соединения в ме-
дицине и электронике. 
Текущие исследования направлены на поиск новых применений и способов про-
мышленного производства. 

СтратеГия

Битва с пустыней 30–35
Пустынные и засушливые районы занимают 41,3% земной суши, и, несмотря на уси-
лия мирового сообщества, деградация земель на планете продолжается. 
Конвенция по борьбе с опустыниванием была принята Организацией Объединен-
ных Наций в 1994 году, и с того времени все страны мира прилагали активные уси-
лия по реализации положений Конвенции.
Однако процесс так и не удалось взять под контроль — пустыня сжирает  50–70 тысяч км2 
в год. 
Тем временем, китайские ученые научились превращать песок в почву с помощью 
карбоксиметилцеллюлозы.
Основным сырьем для получения технической карбоксиметилцеллюлозы является 
древесная целлюлоза. В мировой практике осуществляется синтез КМЦ из буковой 
древесины, коры, жома сахарного тростника и других стеблистых растений, гидролиз-
ной целлюлозы, отходов вискозных нитей, отходов производства щелочной целлюлозы.  
Общая стоимость «почвенного покрова» в пустыне с применением новой техноло-
гии составляет от 4500 $ до 6500 $ за гектар в зависимости от специфики возделы-
ваемых культур.

СЫрье

Фантастическое зло 36–37
К 2018 году борщевиком, травянистым растением из семейства зонтичные, оказа-
лось покрыто, по разным данным, от 5 до 10 млн гектаров земли в России и, в част-
ности, около 40% сельхозугодий.
Правительство встало на борьбу с сорняком и вводит наказание за присутствие его 
на возделываемых угодьях, регионы выкраивают бюджеты на опрыскивание злодея.
Тем временем, бизнес оценил содержание в растении сахара более высокое, чем в 
сахарной свекле и сахарном тростнике, а также огромную и неприхотливую массу, 
источник дешевой целлюлозы, и намерен переработать дармовое сырье. Для чего по-
надобится построить несложное производство, включающее пресс и ферментаторы, 
а также организовать доставку сорняка к месту переработки.

МатериалЫ

TiO2 в ЛКМ:  
оптическая плотность и светорассеивание 38–41
На рынке ЛКМ идет ожесточенная борьба за производство краски с конкурентной 
ценой и одновременно — с высоким показателем уровня светорассеивания.
Наиболее важным химическим компонентом для повышения уровня светорассеи-
вания является TiO2. 
Диоксид титана придает материалам ЛКМ светорассеивающую способность, а так-
же окрашивает их в белый цвет. Для снижения количества вводимого в рецептуру 
ЛКМ TiO2 и соответственно — снижения себестоимости — ведется расчет распреде-
ления частиц TiO2 и наполнителя в сухой пленке лакокрасочного покрытия, исполь-
зуются частицы наполнителя с размером сопоставимым с частицами TiO2, произ-
водится поверхностная обработка частиц TiO2 органическими и неорганическими 
компонентами.
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Будущее в зеленых тонах 46–49
Мир готовится отказаться от одноразового пластика и одновременно прилагает усилия 
к спасению мирового океана, количество пластикового мусора в котором достигает со-
тен миллионов тонн.
Бренды с мировым именем, стартапы, лаборатории и просто энтузиасты пытаются до-
стичь гармонии с природой, создавая нужные вещи из отходов и возобновляемого сырья.
Съедобная и растворимая посуда, керамические чашки в фастфудах, интерьер, одежда 
и пластиковые карты из мусора, модные коллекции из апельсиновых шкурок и отходов 
пивного производства – вот далеко не полный список реше ний, призванных сделать 
планету чище.
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 � В отрасли обсуждают механизм консоли-
дированных закупок для переработчиков 
пластмасс

 � «Куйбышевазот» расширил производство 
полиамида-6

 � В Татарстане поддержат бизнес по перера-
ботке ПЭТ-тары

 � Производство комплектующих из АБС-

пластиков может появиться в Ивановской 
области

 � «Роснефть» и Катарский фонд образования 
займутся совместными разработками

 � На базе акрилатного комплекса «Газпром 
нефтехим Салавата» откроются производ-
ства малотоннажной химии

 � Проект по рециклингу «Полипластика» 

окупился за два года
 � «Оскольский завод переработки шин» 

запустил линию по утилизации грузовых 
и  автобусных шин

 � «Мономер» переключил цех на выпуск 
бимодальной трубной марки полиэтилена

 � Строительство завода полимерных изделий 
начнут в Ингушетии в 2018 году

 � Правительство РФ одобрило проект закона 
о регулировании выпуска биоэтанола

 � «Щекиноазот» запустит новые установки 
метанола, аммиачной селитры и азотной 
кислоты

 � «Титан» инвестировал свыше 1,5 млрд 
рублей в создание нефтехимического 
комплекса

 � В ТОР «Саянск» Иркутской области по-
явятся химические предприятия

 � «Таиф» нарастил долю в «Казаньоргсин-
тезе» и приобретает акции «Нижнекамск-
нефтехима»

 � ОЭЗ «Алабуга» даст площадку для завода 
«Росатома» 

 � «Тольяттиазот» завершил работы на ком-
плексе по перевалке аммиака в Тамани на 
80–90%

 � Салаватский катализаторный завод подвел 
итоги модернизации производства

 � «Уфаоргсинтез» в 2017 году сократил 
прибыль на 7%

 � «СЗФК» ввела в эксплуатацию железнодо-
рожную ветку до ГОКа «Олений ручей»

 � В Томске запущен завод по производству 
технических газов для химической про-
мышленности

 � «Еврохим» выпустит водорастворимые 
удобрения

 � РЖД вводит скидку на перевозки хлори-
стого калия для «Уралкалия» и «Еврохима»

 � «Еврохим» начал выпуск хлористого калия 
в Пермском крае

 � РЖД увеличили скидку на перевозки 
для  «Акрона» 

 � Кемеровский «Азот» запускает азотную 
кислоту, водород и емкости хранения КАС

 � «Куйбышевазот» привлек в «Газпромбанке» 
кредитную линию на 10 млрд рублей

 � «Тольяттиазот» снизил чистую прибыль по 
РСБУ в 1,5 раза

 � ГК «Нэфис» наращивает обороты
 � «Лукойл» выручил 10 млрд за нефтехимию 

в 2017 году
 � СП «Щекиноазота» и PCC SE запустит 

производство диметилового эфира в 
Щекино

 � «Акрон» увеличит мощности терминала 
для отгрузки жидких удобрений в Эстонии

 � «Тольяттиазот» строит карбамид с чешской 
Casale Project a.s. и привлекает европей-
ские кредиты

 � «Уралхим» и «Тольяттиазот» обменялись 
открытыми письмами

 � Европейский подрядчик «Уралкалия» 
оспаривает в суде штраф Ростехнадзора

 � Сделка CEFC с Glencore по покупке акций 
«Роснефти» может сорваться

 � «Метафракс» отчитался по РСБУ
 � «Роснефть» и «Башнефть» отказались 

от претензий к АФК «Система»
 � «Роснефть» сократила выручку от реализа-

ции нефтехимической продукции на 30% 
по итогам 2017 года

 � «Казаньоргсинтез» сократил чистую при-

быль по стандартам МСФО
 � В Ирландии продолжают разбираться  

в делах «Тольяттиазота»
 � Собрание акционеров чебоксарского 

«Химпрома» приняло решение о выплате 
промежуточных дивидендов

 � «Акрон» нарастил выручку
 � Кемеровский «Азот» получил  

8 млрд прибыли в прошлом году
 � «Апатит» намерен в текущем году уве-

личить объем производства апатитового 
концентрата до 10 млн тонн

 � Российское подразделение Sika оказалось 
одним из самых успешных в концерне

 � Украина повышает пошлины на россий-
ские удобрения

 � «Сибур» выплачивает дополнительные 
дивиденды на 14,7 млрд рублей

 � Правительство субсидирует покупателей 
специализированных вагонов на 2 млрд 
рублей

 � ФАС продлила процесс одобрения слияния 
Monsanto и Bayer еще на шесть месяцев

 � «ВЭБ» проинвестирует нефтехимиче-
ский проект

 � «КХЛ» применит на своих аренах краску 
«Белый лед» российского производства

 � Bina Group защитит поверхности от 
коррозии и от огня одним решением

 � «Русские краски» поставят ЛКМ для по-
крытия самолетов
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