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Компания Дюпон - более двух столетий эволюции 

ВЗРЫВЧАТЫЕ 

ВЕЩЕСТВА  

ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА И 

МАТЕРИАЛЫ 

НАУКА И ИНЖИНИРИНГ 

 

1938  -— TEFLON® 

1941  —  ORLON® 

 

1903  — ОСНОВАНА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
СТАНЦИЯ 

1915  — ПЛАСТИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
PYRALIN 

1917  — КРАСИТЕЛИ 

1923  — ЛАКОВЫЙ МАТЕРИАЛ DUCO® 

1880  — 
ДИНАМИТ 

1802  —  
ОСНОВАНИЕ 
КОМПАНИИ 

1961 — TEDLAR® 

1962 — LYCRA® 

1965 — KEVLAR® 

1966 — TYVEK® 

1967 — NOMEX® 

 

 

 

1952  — MYLAR® 

1953  — DACRON® 

1956  — DELRIN® 

 

  

1923 — ЦЕЛЛОФАН 

1924 — ВИСКОЗНОЕ 
ВОЛОКНО 

1930  — НЕОПРЕН 

1935  — НЕЙЛОН 

1936  — LUCITE® 

 

2000 1950 1900  1850  1800  

1986 — CORIAN® 

И STAINMASTER®  

1995 — COZAAR® 

И HYZAAR®  

2003 — ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

КОМПАНИИ SOLAE 

2007 — ЗАВОД BIO-PDO® 

 

1966  — TYVEK® 

1968  — RISTON® 

1972  — CROMALIN® 

1976  — SILVERSTONE®  

2000 — SORONA®  
1804  — ПЕРВАЯ 
ПРОДАЖА ДЫМНОГО 
ПОРОХА 

1999  — ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

КОМПАНИИ PIONEER 

Hi-BRED INTERNATIONAL 

2012 — PLENISH® 

2013 — HOWARU® PROTECT 

2014 — LUMIGEN® 

2015 — ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЭТАНОЛ 

2016 — ZORVEC™  

2009 — RYNAXYPYR® 

2010 — ZYTEL® PLUS 

2011 — OPTIMUM® ACREMAX® 

2011 — ПРИСОЕДИНЕНИЕ DANISCO®  

1857  — ПЕРВЫЙ 
ПАТЕНТ НА 
ПОРОШКОВУЮ СОДУ 

• В 2015 году в НИОКР инвестировано 

1,9 млрд долл. США (8 % от продаж) 

• 8,0 млрд долл. США прибыли было 

получено от продаж новых продуктов, 

представленных с 2012 г. по 2015 г. 



Рост населения ставит новые задачи 
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Рост населения ставит 
новые задачи 

9 billion people by 2050 

численность населения Земли вырастет на 2 млрд человек 

Прогнозируемый рост потребления 

энергии 40% 

К 2050 году 

По прогнозам, потребность в 

продовольствии вырастет на 70% 

Мы должны обеспечить эти 

потребности, продолжая защищать 

людей и окружающую среду 



Развитие биотехнологий – в центре стратегических 

приоритетов компании Дюпон сегодня 
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Ускорение роста и повышение ценности компании 
благодаря развитию мирового лидерства в трех направлениях 

 

Сельское  
хозяйство и   

питание 
 

Семена 
Средства защиты растений 

Специальные  
пищевые ингредиенты 

Материалы с 

улучшенными 

свойствами 
 

Электроника 
Защита 

Энергетика 
Полимеры 
Процессы 

 

 

Промышленные  

биотехнологии 
 

Ферменты 
Материалы из 

 возобновляемого сырья 
Биотопливл 

Биохимикаты 

 



Инновационные решения являются результатом  

системного подхода 
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Информация  
о глобальном 

рынке 

Взаимодейств

ие с клиентом 

Цепочка 

создания 

ценности 

Исследование 

рынка 

Технические 
возможности 

Процессы и 

Технология 

Инжиниринг 

Разработка 

применения 

Материало 

ведение 

Химия 

Биология 

Научные 
знания 

Результаты: 

Ускорение 

роста 

Выручка и 

прибыль 

• критическая масса базовых технологий 

• компетенции для создания новых возможностей 

• совместная работа  с заказчиками и партнерами 



Промышленные биотехнологии в компании Дюпон 

October 16 

Производст
во 

ферментов 

Пищевые 
инградиенты 

DuPont 
 Industrial 

Biosciences 
Business  

DuPont 
Nutrition and 

Health 
Business  

Этиловый 
спирт из 

целлюлозы 

Инградие
нты на 
основе 

сои 
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Базовые компетенции бизнеса Industrial Bioscience 
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o Микробиология 

o Создание белков 

o Управление метаболизмом 

o Создание ферментов 

o Биохимия 

o Химия полимеров 

Активные вещества 

Материалы из 
возобновляемого сырья 

Биотопливо И
н
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Ферменты для кормления с/х животных 

Axtra® XAP Enzymes  

• Добавление ферментов к кормам способствует расщеплению 
натуральных труднопереваримых и антипитательных веществ, 
имеющихся в кормах; повышает пищевую ценность кормов и улучшает 
технические показатели откорма животных, птиц и рыб 

• Специально разработанные ферменты и их композиции для 
современных сложных диет 

• Сочетание ферментных технологий, пробиотиков и Бетаина позволяет 
оптимизировать конверсию корма и снизить стоимость кормов, а 
также использовать нерадиционное, трудно переваримое сырье в 
кормлении 

• Многоштаммовые пробиотические технологии для снижения 
сметности и зависимости от антибиотиков в период 
производственного цикла 

• Использование новых продуцентов делает ферменты ДЮПОН 
уникальными 



 

Ферменты для биологической промышленности и 

производства моющих средств  

Gensweet IGI®  Enzymes  

Биологическая промышленность 

• Преобразование крахмала в продукты с высокой добавленной стоимостью, 
такие как подсластители, клейковина (глютен), масло.  

• Ферменты для повышения выхода фруктозы, повышенная 
производителность и больший срок работы фермента. 

• Производство этанола из целлюлозы дает доступ к новым                    
источникам биомассы для производства биотоплива. 

 

Производство моющих средств 

• Специально разработанная протеаза работает в холодной воде, что создает 
приемущества как на развивающихся, так и на развитых рынках. 

• Создание новых ферментов совместно, или по заказу производителей 
моющих средств. 

 



Пищевые ферменты 

10 

Пиво & Спирт 
Хлеб Молочные 

продукты 

Растительные 
масла 

• Пищевые ферменты применяются производителями для оптимизации 
процессов, увеличения производительности, увеличения сроки годности и 
снижения затрат. 



 

Биотопливо и материалы из возобновляемого сырья 


