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Closing in on the commercialization of multipurpose biodegradable plastic

Plastic pollution of the seas is becoming increasingly serious
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Life cycle of PHBH*
*Kaneka Biodegradable Polimer PHBHTM
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Creating microorganisms able to produce 
biodegradable plastic in higher volumes
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Successful production of 1,000 tons of 
biodegradable plastic in one year
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Closing in on commercial production of films for 
agricultural use and other products
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