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Осенью 2008 года руководство Белоруссии заявляло, что в стране отсут-
ствует кризис. Одновременно в условиях снижения спроса предприяти-
ям предписывалось наращивать производство в соответствии с ранее 
утвержденными планами пятилетки. В течение трех месяцев склады 
предприятий были переполнены невостребованной продукцией. Одно-
временно предприятиям запрещается сокращать штаты и предприни-
мать социально непопулярные меры. К концу 2008 года наступление 
тяжелых времен белорусскими властями было признано, хотя согласно 
статистическим данным, все по-прежнему выглядит достаточно опти-
мистично. 
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Сегодня разработка месторождений высоковязких нефтей является 
приоритетным направлением развития нефтяной отрасли России. Од-
нако для добычи нетрадиционных ресурсов – битумов, тяжелой нефти, 
газовых гидратов – требуются колоссальные инвестиции и, что еще важ-
нее, новые технологии. Государством приняты поправки в Налоговый 
кодекс, устанавливающие льготы на добычу тяжелых и высоковязких 
нефтей. Однако говорить о достижении рентабельности и даже о разра-
ботке новых нефтяных проектов можно будет только при установлении 
таких льгот по всему «технологическому коридору» – кроме добываю-
щих компаний льготы должны получить и НПЗ, перерабатывающие вы-
соковязкие нефти, битумы и битуминозные пески. 

Ученые РАН, чья научная деятельность связана с ферментативными 
процессами и биоэнергетикой, обсудили проект компании «Биотех-
нологии» по производству биобутанола из отходов древесины, а так-
же научно-практические проблемы, которые ограничивают внедрение 
производства данного вида топлива в мире. Ученые сошлись во мнении, 
что сегодня нет близкой к завершению технологии, которая могла бы в 
течение 2-3 лет вывести Россию на производство емких и эффективных 
биоэнергоносителей второго поколения. 

По мере развития рецессивных тенденций на 
мировых промышленных рынках стало ясно, что 
развернувшийся кризис является кризисом пере-
производства. В глобальном экономическом про-
цессе Россия имеет особый статус — ее не задела 
«гонка промышленных вооружений» конца 20 — 
начала 21 века. Наша страна не обеспечивает соб-
ственным производством даже внутренний спрос. 
При этом темпы падения объема производства в 
России примерно в два раза выше, чем в среднем 
по Европе, а темпы сокращения производства в 
химии и нефтехимии внутри России — наиболее 
значительны среди ключевых отраслей.
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8 февраля 2009 года Россия и весь мир при участии ЮНЕСКО будут от-
мечать 175-летний юбилей Дмитрия Ивановича Менделеева. Указом 
президента РФ и постановлением правительства создан оргкомитет по 
организации празднования юбилея во главе с министром образования и 
науки А. А. Фурсенко. Планируется провести  симпозиумы и конферен-
ции, в том числе и международный симпозиум «Периодическая таблица 
Д. И. Менделеева. Новые сверхтяжелые элементы». Всероссийское хи-
мическое общество им. Д. И. Менеделеева знакомит нас с намеченными 
мероприятиями.

Стоимость продуктов органического синтеза, в том числе фенола и аце-
тона, непосредственно зависит от ситуации на рынке сырья. В июле 
цены на нефть достигли максимума, а затем устремились вниз. На фоне 
снижения стоимости нефти на мировых биржах произошли соответ-
ствующие изменения и на рынках нефтехимии. Цены на  фенол и аце-
тон снизились к концу года более чем на 40 %. 

Ценовой обзор российского рынка полимеров
Цены на мировых рынках полимерных материалов в конце года про-
должили снижение, что, прежде всего, было связано с падением цен на 
сырье для их производства. Отечественные производители, подчиня-
ясь общемировой тенденции, также не имели возможности удерживать 
цены на высоком уровне. 


