Partenariats

Les projets de bioraffinerie sont menés en partenariat avec plusieurs centres de recherches.
- V2ARUN : labélisé par le pôle de compétitivité de La Réunion Qualitropic, ce projet a
débuté en 2006 en collaboration avec le Laboratoire de Chimie des Substances Végétales et
Sciences des Aliments (LCSNSA) de l’Université de La Réunion, l’ Institut Universitaire
Technologique de Saint Pierre (La Réunion) et le Laboratoire de Chimie Agro-Industiel de
Toulouse (LCA-ENSIACET). Son objectif de ce travail est d’extraire et de valoriser des
molécules organiques contenues dans la canne afin de produire des bioplastiques.
- Lignophénols : ce projet est un partenariat entre eRcane, un industriel papetier (Tembec)
et des laboratoires des Universités de Bordeaux et de Pau. Il a été labélisé par les pôles de
compétitivité de La Réunion Qualitropic et celui du Sud-Ouest Xylofuture. Il a pour but de
séparer les différents composants de la bagasse et de déterminer des débouchés innovants, en
substitution des produits d’origine fossile dans différents secteurs de la chimie.
- Des études sont également en cours avec d’autres centres de recherches (CNRS,
INRA…) pour valoriser les multiples ressources de la canne.

Огромная собака с громким лаем стремительно выскочила из кустов.

Оркестр заиграл марш, и войска парадным строем прошли через ворота.

Если только она сумеет связать два слова, она поклянется, что все время была в плену у
дикарей.

Тени омрачали прекрасное лицо, потому что тень окутала сердце.

В некоторых местах на индейской территории негры создали под начальством
собственных вождей свободные и достаточно сильные для самозащиты колонии.

Морис Джеральд и Луиза Пойндекстер не могли больше переносить разлуку.
document.getElementById("J#1366527387blf15f4708").style.display = "none";
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Она действует только в пределах Средних Миров.

сказал Шеф звонким и чистым голосом, каким говорят, когда собираются солгать, это.

Я знал, что в городе нет ни картинных галерей, ни художественных салонов, где
выставлялись бы для продажи произведения живописи.

Уже три часа думал он свои думы, читал молитвы и спрашивал совета у предков, великих
Мастеров Синанджу.

Маракас отвернулся и ничего не ответил.

Он увидел в окно двух человек, сидевших перед чем-то, похожим на светящиеся окна,
которые явно не могли никуда выходить.
document.getElementById("J#1368929964bl3332106a").style.display = "none";
Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который
кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии
иконы св.

Задавать эти вопросы, пробираясь по подземному ходу, не составляло никакого труда.

А значит, у мистера Эрисона не будет и возможности исчезнуть в песчаном смерче.

Не бойся, ты не причинишь мне боли.

Совершенно также обращался с африканцами старый колониальный режим с его
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белыми докторами.

А я слышал, что белые женщины сходят с ума по корейским мужчинам.
document.getElementById("ce4bb9e1X4qMtB2OnbeO1dDg").style.display = "none";
Еще через несколько минут Берри поднял голову, в глазах его светилось торжество.

Если хочешь знать, я и сама не собираюсь быть на этой свадьбе.

Дайте-ка я покажу вам, как играли в пристенок в мои годы.

Все стекла в ней, даже ветровое, были такими темными, что в тусклом свете
подземного гаража на канадской стороне Детройт-ривер он видел на месте водителя
только темную тень.

Это было почти двадцать лет назад.

Таким клиентам не принято задавать вопросы.
document.getElementById("9182dbe3L5u6R5nngPw01P").style.display = "none";
Он уже взял две &quot; Священная кухня. Религия и питание &quot; или три дюжины
пассажиров; больше его маленькая ладья не вместит.

Двое из людей &quot; Витамин любви &quot; барона посмотрели наверх да так и
остались таращиться в небо.

Вместо &quot; ЕНВД Как законно уменьшить налоговые платежи &quot; этого девушка
прошла дальше, &quot;
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Математика 5 кл. Тест. задания к осн. учеб. Р/т
&quot; двигаясь вглубь по коридору.

Все новые и новые караваны птиц &quot; Смутное время &quot; тянулись на юг.

С физическим мы разберемся точно так же, как с &quot; Вяжем одежду для собак &quot;
любым другим.

Сейчас она, естественно, дремлет.
document.getElementById('4e5f5fc2Bg3kyRL6t64ZVS').style.display = "none";
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