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1 – Использованы данные Госкомстата РФ, АЛ «Веди»
1 – Source: Goskomstat RF, EU «VEDI»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ1

Итоги торгов акциями
отраслевых эмитентов
в РТС за декабрь 1997 г.
Results of RTS Trading
in December 1997
(SECTORS.XLS)

В 1997 г. объем промышленной продукции
определился в сумме 1576 трлн. руб. в текущих
ценах, что составляет 101.9% к уровню 1996 г. В
декабре 1997 г. по отношению к декабрю 1996 г.
объем производства возрос на 4.2%; рост вы-
пуска продукции наблюдался практически во

всех отраслях промышленности.
Растет количество территорий Российской

Федерации, в которых объемы промышленно-
го производства (в физическом измерении)
превышают прошлогодние. Если в январе 1997 г.
в каждом четвертом регионе выпуск продукции
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Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» 0.26 341.82 27.61 33.86 406.35 0.30 0.22

ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» (ïðèâ.) 0.18 23.95 1.93 49.32 591.80 0.21 0.13

Èðêóòñêýíåðãî 0.20 13.70 1.11 -4.01 -48.10 0.22 0.18

Êîëýíåðãî 0.32 0.36 0.03 30.97 371.64 0.35 0.27

Êðàñíîÿðñêýíåðãî 0.30 0.74 0.06 27.65 331.82 0.34 0.23

Ëåíýíåðãî 0.65 0.30 0.02 21.92 263.09 0.86 0.46

Ìîñýíåðãî 1.17 102.32 8.26 14.83 177.94 1.25 1.04

Ñâåðäëîâñêýíåðãî 0.57 0.66 0.05 2.72 32.68 0.62 0.51

Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ

Êîìèíåôòü 4.24 0.71 0.06 -4.97 -59.63 4.80 3.83

ÍÊ «ËÓÊîéë» 21.72 391.63 31.63 21.45 257.39 23.19 18.81

ÍÊ «ËÓÊîéë» (ïðèâ.) 14.60 35.70 2.88 22.26 267.10 16.06 12.80

Íèæíåâàðòîâñêíåôòåãàç 26.44 0.08 0.01 -35.92 -430.99 45.00 22.00

Íîÿáðüñêíåôòåãàç 7.88 0.02 0.00 -20.29 -243.53 9.50 6.80

Ïóðíåôòåãàç 7.72 2.61 0.21 14.75 177.02 9.03 6.20

Ñóðãóòíåôòåãàç 0.19 68.30 5.52 21.39 256.62 0.20 0.16

Òàòíåôòü 135.34 28.33 2.29 16.42 196.99 144.25 117.05

×åðíîãîðíåôòü 11.49 1.64 0.13 6.28 75.35 12.62 10.50

Þãàíñêíåôòåãàç 13.22 0.77 0.06 7.41 88.89 14.65 10.75

ÞÊÎÑ 2.90 36.08 2.91 46.29 555.46 3.40 2.17

Ìåòàëëóðãèÿ

Íèæíåòàãèëüñêèé

ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä 0.09 0.08 0.01 9.43 113.21 0.10 0.07

Íîðèëüñêèé íèêåëü 6.46 8.82 0.71 3.26 39.10 7.05 5.79

Íîðèëüñêèé íèêåëü (ïðèâ.) 5.77 1.50 0.12 19.12 229.39 6.41 4.54

Ìàøèíîñòðîåíèå

ÃÀÇ 103.94 10.29 0.83 11.62 139.41 111.25 94.68

Èæîðñêèå çàâîäû 62.83 0.67 0.05 27.49 329.88 80.00 55.50

ÊÀÌÀÇ 1.83 0.82 0.07 -2.58 -30.97 2.14 1.52

Òåëåêîììóíèêàöèÿ

Êóáàíüýëåêòðîñâÿçü 26.67 0.97 0.08 37.15 445.79 31.75 21.05

ÌÃÒÑ 1303.59 1.54 0.12 14.98 179.75 1485.00 1100.00

Ïåòåðáóðãñêàÿ òåëåôîííàÿ ñåòü 1.44 0.54 0.04 25.00 300.00 1.62 1.20

Ðîñòåëåêîì 3.01 62.21 5.03 36.25 434.99 3.41 2.46

Ðîñòåëåêîì (ïðèâ.) 2.04 5.51 0.45 37.13 445.51 2.38 1.67

Òþìåíüòåëåêîì 4.09 1.45 0.12 -12.29 -147.50 4.40 3.52

Óðàëñâÿçüèíôîðì 0.05 0.61 0.05 22.63 271.58 0.06 0.04

Óðàëòåëåêîì 21.19 1.66 0.13 16.44 197.34 26.00 17.50
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Объем продукции
по отраслям
промышленности в
сопоставимых ценах,
в % к предыдущему
периоду
Industrial Production
by Sectors in Constant
Prices, % to the
Preceding Period
(SECTORS.XLS)

был больше, чем в январе 1996 г., то в декабре
1997 г. рост против соответствующего месяца
1996 г. был зафиксирован в каждом втором
регионе.

В 1997 г. по сравнению с предшествующим
годом рост производства на 10% и более отме-
чен на промышленных предприятиях Костром-
ской, Владимирской, Мурманской и Ульянов-
ской областей, Чукотского автономного округа
и Республики Алтай.

В Республике Мордовия, Ярославской,
Рязанской, Орловской, Астраханской, Перм-
ской областях, Ненецком автономном округе,
Санкт-Петербурге объем промышленного про-
изводства на 7–9% был выше прошлогоднего;
в Республике Марий Эл, Нижегородской, Ива-
новской, Тамбовской, Московской, Самарской,
Воронежской областях, Карачаево-Черкесской
Республике – на 3.6–6.9%; в Новгородской,
Челябинской, Белгородской, Саратовской
областях, Красноярском крае, Республике Та-
тарстан, Ханты-Мансийском автономном округе
– на 1–2.9%; в Тюменской области производство
сохранилось на уровне предшествующего года.

Топливно-энергетический
комплекс
В 1997 г. по отношению к 1996 г. было отмечено
увеличение добычи нефти – на 1.3%, общий
объем которой за рассматриваемый период
составил 297 млн. т, нефтяного газа – на 4.7%
(27.3 млрд. куб. м), газового конденсата – на
5.9% (8.8 млн. т) и сжиженных углеводород-
ных газов –  на 1.6% (5 млн. т), бензина авто-
мобильного – на 2.2% (27.2 млн. т), дизельного
топлива – на 2.3% (47.7 млн. т), нефти первич-
ной переработки – на 1% (178 млн. т). По ос-
тальным видам энергоресурсов было зафикси-
ровано сокращение производства: электро-
энергии – на 1.5% (834 млрд. кВт. ч), отпущен-
ной теплоэнергии – на 5.8% (1187 млн. Гкал),
топочного мазута – на 1.5% (62.5 млн. т), в
производстве смазочных масел – на 7.1% (2.1
млн. т), в добыче природного газа – на 5.5%
(544 млрд. куб. м), в добыче угля – на 4.8%
(244 млн. т), в том числе угля для коксования –
на 5.4% (52.1 млн. т), энергетического – на
4.6% (192 млн. т), в производстве угольного
концентрата – на 4.7% (50.6 млн. т).

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.
1997 ã.

I êâàðòàë II êâàðòàë Äåêàáðü

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ* 79.1 96.7 94.5 101.9 102.9 93.3 101.9 INDUSTRY*

Äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 88.6 98.0 95.3 103 110.8 102.6 99.1 Extracting

Îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 73.7 95.0 90.9 101.8 105.0 91.1 102.7 Manufacturing

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 91.0 97.0 98.0 97.9 92.0 48.9 115.2 Electric Power

Òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 89.0 98.0 97.0 100.3 103.0 93.6 102.1 Fuel

×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 83.0 109.0 96.0 101.2 110.5 92.6 100.5 Ferrous Metallurgy

Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 91.0 102.0 95.0 105 110.0 129.0 94.9 Nonferrous Metallurgy

Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ

ïðîìûøëåííîñòü
71.0 108.0 89.0 102 111.0 82.2 98.7

Chemical and

Petrochemical

Ìàøèíîñòðîåíèå

è ìåòàëëîîáðàáîòêà
61.0 90.0 89.0 103.5 114.0 94.6 103.8

Machinery and Metal

Works

Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ

è öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ

ïðîìûøëåííîñòü

69.0 93.0 78.0 101.2 134.0 82.0 116.7

Forestry, Timber

Processing, Pulp

and Paper

Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ
71.0 92.0 75.0 96 114.0 104.6 93.3 Construction Materials

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 53.0 69.0 72.0 97.6 107.2 81.1 108.5 Light

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 78.0 91.0 91.0 99.2 111.0 105.7 100.2 Food Processing

1994 1995 1996 1997
I quarter II quarter December

1997

* � Äàííûå ïî ïðîìûøëåííîñòè â öåëîì ïðèâåäåíû ñ

ó÷åòîì îöåíêè îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìàëûõ è

ñîâìåñòíûõ ïðåäïðè- ÿòèé, à òàêæå ïðîìûøëåííûõ

ïîäðàçäåëåíèé ïðè íåïðîìûø- ëåííûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Äàííûå ïî îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè ïðèâåäåíû ïî

êðóãó êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé

* � Data on the overall industrial production includes expert estimates

of production of the small enterprises and manufacturing departments

of the non-industrial organizations. Data on sectoral production is

based only on large and average-scale enterprises
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Индексы оптовых цен
производителей
по промышленности
в целом,
отдельным отраслям
и подотраслям,
в % к предыдущему
периоду
Wholesale Price Indices
of Industrial Producers,
% to the Preceding
Period
(SECTORS.XLS)

Производство первичных энергоресурсов
(добыча природного топлива, выработка элек-
троэнергии на тепловых, гидро- и атомных
станциях) в пересчете на условный эквивалент
в декабре было выше уровня аналогичного
периода предшествующего года на 1.5%, а в
целом за 1997 г. –  ниже, чем в 1996 г., на 2.6%.

Электроэнергетика
Выработка электроэнергии на гидроэлектро-
станциях в декабре и за 1997 г. в целом увели-
чилась по сравнению с соответствующими
периодами предшествующего года на 2%.
Производство электроэнергии на тепловых
электростанциях увеличилось против уровня
декабря 1996 г. на 4.6%, а в целом за 1997 г. –
сократилось на 2.7%, на атомных – при росте в
декабре на 8.7% в целом за период с начала
года оно составило 99.5% от уровня предшест-
вующего года.

В 1997 г. увеличилась выработка электро-
энергии в 24 регионах России, в том числе в
Республике Дагестан (на 35.5%), Костромской
области (на 39.9%), Челябинской области (на
26.8%), Республике Хакасия, Рязанской, Твер-
ской, Ленинградской и Воронежской областях
(на 11.3–18.7%). Наибольшее сокращение вы-
работки наблюдалось в Кемеровской, Москов-

ской, Смоленской, Омской, Тамбовской облас-
тях (на 15.4–19.7%).

Нефтедобывающая промышленность
В 1997 г. впервые за последние десять лет полу-
чен прирост добычи нефти – на 1.3%.

Рост был обеспечен в 19 из 28 нефтедобы-
вающих регионов России, в том числе в Волго-
градской (на 14.7%) и Архангельской (на 9%)
областях, где в последние годы были введены
в эксплуатацию месторождения нефти, в Рес-
публике Коми (на 6.1%), Северо-Кавказском
экономическом районе в целом (на 9.2%),
Оренбургской, Пермской, Сахалинской облас-
тях (на 2.2–4.3%), в Тюменской области, на
долю которой приходится две трети общерос-
сийского объема нефтедобычи (на 1.8%).
Сократилась добыча нефти в республиках
Башкортостан (на 6.5%) и Татарстан (на
0.4%), Самарской (на 3.6%) и Томской (на
2.3%) областях.

Совместными предприятиями, на долю
которых приходится 6.2% общероссийской
добычи нефти, в 1997 г. добыто 18.5 млн. т
нефти, что на 19.9% больше, чем за 1996 г.

В 1997 г. совместными предприятиями Ар-
хангельской области добыто нефти на 20.6%
больше, чем за прошлый год, республик Татар-

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Ïðîìûøëåííîñòü 280 130 107.4 104 102 100.6 100.3 100 Industry

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 300 140 108.7 105 102 98.3 101 100.6 Electric Power

Òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 290 140 111.1 107 103 100.7 100.8 100.5 Fuel Industry

 íåôòåäîáûâàþùàÿ 280 120 - 109.3 103.7 - - 100.3 Oil Producing

 íåôòåïåðåðàáàòûâàþùàÿ 300 140 - 108.1 101.9 - - 101.4 Oil Refining

 ãàçîâàÿ 260 230 - 100.2 100.1 - - 100 Gaz

 óãîëüíàÿ 280 130 - 103.6 101.6 - - 99.4 Coal

×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 290 120 101.1 100.8 101 99.1 100.3 98.6 Ferrous Metallurgy

Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 220 110 103.1 104 101 100.3 97.9 97.2 Nonferrous Metallurgy

Ìàøèíîñòðîåíèå 280 120 108.7 103 102 101 102 100.2 Machinery and Metal Works

Õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 270 120 104.9 104 104 103 94.5 97.6 Chemical

Íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 270 120 110.9 106 102 100.6 102 100.6 Petrochemical

Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è

öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
270 110 107.5 102 102 102 102 100.7

Timber, Woodworking  and

Pulp and Paper Industry

Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ
270 130 108.5 104 102 101 102 100.7 Building Materials

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 260 120 110.1 103 103 102 103 100.5 Light

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 260 120 111.4 105 103 101 102 100.8 Food Processing

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997
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стан – на 27%, Коми – на 15.3%, Волгоградской
области – в 5.6 раза.

Нефтеперерабатывающая
промышленность
В отрасли функционируют 11 нефтяных компа-
ний с вертикально-интегрированной структу-
рой, осуществляющих добычу и переработку
нефти и реализацию нефтепродуктов, – ими за
1997 г. переработано 117 млн. т нефти, что со-
ставляет к уровню 1996 г. 102.3%; в декабре
1997 г. эта величина составила 9.5 млн. т (99%
по отношению к ноябрю 1997 г.).

В 1997 г. наиболее значительное увеличение
по сравнению с предшествующим годом объе-
мов первичной переработки нефти было отме-
чено в Саратовской – на 47.2%, Самарской – на
21.6% – областях, Хабаровском крае – на
20.4%; снижение: в Иркутской  области – на
23.5%, Республике Башкортостан – на 13.1%,
Краснодарском крае – на 26%.

Газовая промышленность
В декабре 1997 г. добыча природного газа в
целом по России и в Тюменской области (основ-
ном газодобывающем регионе) увеличилась

против уровня такого же периода предшествую-
щего года соответственно на 1.6 и 1.2%, в 1997 г.
– уменьшилась на 5.5 и 5.9%. В Оренбургской
области за эти периоды газодобыча сократи-
лась соответственно на 4 и 5.5%; в Астрахан-
ской области – возросла в 1.7 раза и на 34.9%.

В газоперерабатывающей промышленности
выпуск очищенного газа составил в декабре
1997 г. против уровня того же месяца предшест-
вующего года 102.8%, в 1997 г. относительно
1996 г. – 99.3%, стабильного газового конден-
сата – соответственно 114.9 и 108.9%.

Угольная промышленность
За период с начала года из 30 угледобывающих
регионов России добыча угля увеличилась в 5,
на долю которых приходится 7.5% общерос-
сийской угледобычи, в том числе в Амурской
области – на 22.7%, Приморском крае – на
2.4%, Хабаровском крае –  на 7.7%. Сокраще-
ние добычи было отмечено в Ростовской об-
ласти – на 15.8%, Уральском экономическом
районе в целом – на 12.5%, Иркутской области
– на 11.2%, Республике Коми – на 3.3%.

В 1997 г. по сравнению с предшествующим
годом добыча бурого угля сократилась на

Средние цены
предприятий-
производителей
на энергоресурсы
и продукты
нефтепереработки*
Average Enterprises
Prices for Energy
Resources and Refined
Oil Products*
(SECTORS.XLS)

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Íåôòü Oil

òûñ. ðóá. çà òîííó 70 221 325 368 351 373 373 375 376 thnd. rbl./ton

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 290 280 120 110 108 103 99,9 100,5 100.3 % to the Preceding Period

Óãîëü Coal

òûñ. ðóá. çà òîííó 20.2 67.9 123 119 116 121 122 118 114 thnd. rbl./ton

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 350 270 140 100 103 102 97,4 97,3 99.2 % to the Preceding Period

Ãàç åñòåñòâåííûé Gaz

òûñ. ðóá. çà òûñ. êóá. ì 5.7 12.9 24.3 39.9 42,5 38,4 39,2 39,5 39.4 thnd. rbl./thnd. m3

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 390 260 230 100 100,3 99,7 99,9 100,7 100.3 % to the Preceding Period

Áåíçèí àâòîìîáèëüíûé Petrol

òûñ. ðóá. çà òîííó 167 600 822 941 941 919 909 950 1011 thnd. rbl./ton

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 280 300 120 120 107 103 104 101 101 % to the Preceding Period

Òîïëèâî äèçåëüíîå Fuel

òûñ. ðóá. çà òîííó 150 520 737 953 896 945 978 992 1013 thnd. rbl./ton

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 250 290 140 120 109 102 105 104 102 % to the Preceding Period

Ìàçóò òîïî÷íûé Black Mineral Oil

òûñ. ðóá. çà òîííó 62.7 237 344 433 415 437 438 440 440 thnd. rbl./ton

â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó 390 280 150 120 111 99,9 101 103 102 % to the Preceding Period

1994 1995 1996 1997
I quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997

* - Öåíû ïðèâåäåíû ïî âûáîðî÷íîìó êðóãó ïðåäïðèÿòèé

â ñðåäíåì çà ïåðèîä; íà÷èíàÿ ñ 1996 ã. ìåñÿ÷íûå äàííûå

ïðèâîäÿòñÿ íà êîíåö ïåðèîäà

* - Prices are given for chosen enterprises as period

averages; starting with 1996 monthly data is given as of the

end of the period
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Объем продукции топ-
ливно-энергетических
отраслей
Fuel and Energy
Sector Production
(SECTORS.XLS)

5.4%, каменного – на 4.5%, добыча угля эко-
номичным открытым способом – на 4%, под-
земным – на 5.9%. С начала 1997 г. среднедей-
ствующее количество очистных забоев умень-
шилось на 73 единицы, или на 17.8%. Перера-
ботка угля на обогатительных фабриках за
1997 г. снизилась на 7.1%.

Черная металлургия
В 1997 г. по сравнению с 1996 г. снижение вы-
пуска было отмечено по ряду основных видов
продукции отрасли: добыча железной руды
сократилась на 1.8% (объем выпуска которой
составил за год 70.8 млн. т), производство
готового проката черных металлов – на 2.7%
(37.8 млн. т), стальных труб – на 1.6% (3.5 млн.
т), стальной проволоки – на 3.4% (216 тыс. т).
Рост наблюдался в производстве листового
проката черных металлов – на 8.3% (17.6 млн.
т), кокса – на 0.8% (25.6 млн. т), ленты сталь-
ной холоднокатаной – на 33.6% (706 тыс. т) и в
производстве ферросплавов: ферросилиция –
на 7.7% (496 тыс. т) и феррохрома – на 83.2%
(247 тыс. т).

Сталеплавильное производство
В декабре 1997 г. выпуск годных литых загото-
вок, получаемых с машин непрерывного литья,
составил к уровню декабря 1996 г. 111.6%, в
1997 г. по сравнению с предшествующим годом
– 113.1%; кислородно-конверторной стали –

соответственно 107 и 105%, электростали – 91.8
и 99.8%, мартеновской стали – 76.9 и 88.4%.

Доля непрерывной разливки стали в общем
объеме ее выплавки при этом возросла с 40.7%
в 1996 г. до 46.8% в 1997 г., кислородно-кон-
верторной и электростали – соответственно с
64 до 67.7%.

Прокатное производство
В декабре 1997 г. по сравнению с тем же меся-
цем 1996 г. выпуск листового проката увели-
чился на 0.9%, в 1997 г. по сравнению с преды-
дущим годом – на 8.3%; сортового – сократил-
ся соответственно на 8.5 и 10%.

Из основных видов экономичной металло-
продукции в декабре 1997 г. по сравнению с
тем же месяцем предшествующего года возрос-
ло производство холоднокатаного листа на
14.1%, за 1997 г. в целом по сравнению с 1996 г.
– на 14.2%, производство проката из нержа-
веющей стали стало ниже уровня декабря
предшествующего года на 29.4%, всего 1996 г.
– на 28.7%; сократился выпуск проката с уп-
рочняющей термической обработкой – на 33.6
и 24.7%, из низколегированной стали – на 21.7
и 15.2% соответственно.

В 1997 г. по сравнению с 1996 г. производст-
во готового проката возросло в 8 из 23 регио-
нов России, где осуществляется его выпуск, в
том числе в Москве – в 2.3 раза, Кировской
области – на 23.8%, Белгородской – на 15.2%,
Оренбургской – на 9.6%, Челябинской – на

Объем продукции
черной металлургии,
тыс. тонн
Ferrous Metallurgy
Production Volume,
thnd. tons
(SECTORS.XLS)

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Ýëåêòðîýíåðãèÿ, ìëðä. êÂò. ÷ 876 862 848 834 243 179 173 239 88.7 Electrical Energy, bln. kWt/h

Íåôòü, ìëí. òîíí 310 298 293 297 72,6 74,4 75,2 74,7 24.9 Oil, mln. ton

Ãàç åñòåñòâåííûé, ìëðä. êóá. ì 607 595 601 571 163 133 116 159 56.9 Gaz, bln. m3

Óãîëü, ìëí. òîíí 271 262 255 244 69 56 54.5 64.6 21.8 Coal, mln. ton

1994 1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.
1997 ã.

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë Äåêàáðü

×óãóí 36116 39229 35593 37327 9029 9109 9238 9951 3015 Cast Iron

Ñòàëü 48769 51323 49161 48441 11676 12265 12457 12043 3892 Steel

Ïðîêàò ãîòîâûé ÷åðíûõ

ìåòàëëîâ
36530 39068 38843 37845 9293 9284 9684 9584 3134 Rolled Metal

Òðóáû ñòàëüíûå 3568 3722 3503 3465 863 838 905 859 307 Pipes

1994 1995 1996 1997
I quarter II quarter III quarter IV quarter December

1997
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9.5% – областях; в Волгоградской, Ростовской
и Новосибирской областях объемы производ-
ства составили 51–60% от уровня предшест-
вующего года; в Тульской, Нижегородской,
Липецкой, Пермской, Свердловской, Кемеров-
ской, Читинской областях, республиках Баш-
кортостан и Удмуртия, Красноярском и Хаба-
ровском краях – 74–98%.

Трубопрокатное производство
За 1997 г. выпуск стальных труб увеличился по
сравнению с 1996 г. в 12 из 22 регионов РФ, где
осуществляется их производство, в том числе в
Республике Татарстан – на 40.2%, Липецкой –
на 64%, Свердловской – на 5.6%, Волгоград-
ской – на 56.7% – областях; существенно
уменьшился их выпуск в Вологодской – на
39.2%, Ростовской – на 33.5% и Новосибир-
ской – на 55.7% – областях.

Выпуск бесшовных труб составил 90.5% от
уровня декабря предшествующего года и
100.5% от уровня 1996 г., сварных труб – соот-
ветственно 82.6 и 54.2%.

Цветная металлургия
В 1997 г. увеличился выпуск ряда основных
видов продукции. Так, по сравнению с 1996 г.
возросло производство алюминия первичного,
включая силумин, – на 2.5% (в декабре 1997 г.
по сравнению с ноябрем этого же года данный
показатель возрос на 3.1%), глинозема – на
10.8% (+4.5%), бокситов –  на 1.6% (+4.2%),
никеля – на 23.5% (+5.3%), свинца, включая
вторичный, – на 71% (+4.8%), цинка – на 8.5%
(+25.6%), меди рафинированной – на 6.8%
(-5.1%), титана губчатого – на 30.2% (+2.3%),
магния и магниевых сплавов – на 13.1%
(+2.6%). Объем золотодобычи в 1997 г. по
сравнению с 1996 г. снизился на 6.3% (в де-
кабре по сравнению с ноябрем 1997 г. этот
показатель сократился на 49.8%). Снизилось
производство меди в концентрате – на 3.2%
(+8.2%), кобальта – на 2.8% (-4.9%), алюми-
ниевого проката – на 0.3% (-9.2%).

Сырьевые отрасли
В декабре 1997 г. производство молибденового
концентрата увеличилось на 88.7% по сравне-
нию с тем же периодом предшествующего
года, а в 1997 г. относительно предыдущего
года – на 7.7%; оловянного – уменьшилось

соответственно на 81 и 16.7%, цинкового –
составило соответственно 102% от уровня де-
кабря 1996 г. и 99.2% – 1996 г. в целом, свин-
цового – 78.7 и 111.4%.

Прокатное производство
В декабре 1997 г. выпуск бронзового проката
составил 150% к уровню того же месяца 1996 г.,
в 1997 г. по отношению к 1996 г. – 137%, латун-
ного – соответственно 120.6 и 99.9%, медного
– 80.3 и 81.8%, титанового – 105.5 и 88.4%.

За 1997 г. в целом добыто 106 т золота, что
на 6.3% меньше, чем за анаьлогичный период
предыдущего года.

Машиностроение
В 1997 г. по сравнению с предшествующим
годом выпуск продукции в целом по отрасли
увеличился за счет автомобильной промыш-
ленности, приборостроения и промышленности
средств связи. При этом сокращение производ-
ства за 1997 г. произошло практически во всех
основных подотраслях: в железнодорожном и
металлургическом машиностроении, станко-
строительной и инструментальной промыш-
ленности – на 14.8–18.7%, в тракторном и сель-
скохозяйственном машиностроении, электро-
технической промышленности, в химическом и
нефтяном машиностроении – на 4.4–8.1%.

Объем производства в автомобильной
промышленности возрос за рассматриваемый
период на 12.6% (в декабре 1997 г. по отноше-
нию к ноябрю 1997 г. этот показатель увеличил-
ся на 2.2%), в приборостроении – на 5.8%
(+22.5%), в промышленности средств связи –
на 23.2% (+3.5%). По отдельным видам про-
дукции, где наблюдался прирост производства,
выпуск за 1997 г. составил: вагоны пассажир-
ские – 517 шт. (115.2% к уровню 1996 г.), тепло-
возы маневровые и промышленные широкой
колеи – 52 шт. (113%), насосы центробежные –
164 тыс. шт. (101.1%), холодильные установки –
30 тыс. комплектов (129.6%), компрессоры –
10.7 тыс. шт. (115.8%), персональные ЭВМ – 144
тыс. шт. (129.8%), контрольно-кассовые аппа-
раты – 220 тыс. шт. (101.7%), счетчики электри-
ческие однофазные – 535 тыс. шт. (154%),
телевизоры – 329 тыс. шт. (105.1%), легковые
автомобили – 985 тыс. шт. (113.5%), грузовые
автомобили – 146 тыс. шт. (108%), автобусы –
45.8 тыс. шт. (121.6%), мотоциклы – 53.9 тыс.
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Объем производства
потребительских
товаров длительного
пользования, тыс. шт.
Long-term Usage
Consumer Goods
Production Volume,
thnd. units
(SECTORS.XLS)

Объем продукции
машиностроения,
тыс. шт.
Machine Construction
Production Volume,
thnd. units
(SECTORS.XLS)

шт. (138.3%), велосипеды (без детских) – 424
тыс. шт. (121.9%), тракторные косилки – 4.2
тыс. шт. (130.3%). По остальным наименовани-
ям номенклатуры сохраняется тенденция к
сокращению производства.

Товары длительного пользования
В декабре 1997 г. относительно того же месяца
предыдущего года увеличилось производство
стиральных машин, электрочайников, печей
СВЧ – на 43.3–50.8%, холодильников и моро-
зильников – на 87.4%. Сократился выпуск
электроутюгов, бытовых часов – на 12.7 и 17.7%
соответственно, детских колясок, электромясо-
рубок, электросоковыжималок –  на 30.9–
33.8%, электромиксеров, бытовых вязальных
машин, компакт-дисков для цифровых лазер-
ных проигрывателей – на 42.6–47.9%. В 1997 г.
по сравнению с 1996 г. увеличилось производ-
ство холодильников и морозильников, сти-
ральных машин, видео-кассет – на 5.2–11.5%,
термосов – на 31.8%. Более чем наполовину
снижено производство электромиксеров, элек-
тромясорубок, бытовых вязальных машин.

По отдельным товарам сложной бытовой
техники, выпускаемой с использованием им-
портных комплектующих изделий и по лицен-
зиям иностранных фирм, в декабре 1997 г. по
сравнению с тем же месяцем предшествующего
года увеличился выпуск электропылесосов,
телевизоров цветного изображения, холодиль-
ников и морозильников – в 1.4–1.6 раза, уни-
версальных бытовых кухонных машин – в 2.2
раза; сократился выпуск электроутюгов, радио-
приемных устройств, видеомагнитофонов. За
1997 г. в целом по сравнению с 1996 г. увели-
чился выпуск электропылесосов – на 20.5%,
телефонных аппаратов общего применения,
печей СВЧ – в 6.5 и 6.6 раза соответственно,
снижено производство радиоприемных уст-
ройств – на 54.3%, электроутюгов – на 88.9%.

Химическая и нефте-
химическая промышленность
В 1997 г. относительно благополучное положе-
ние наблюдалось в промышленности синтетиче-
ских смол и пластических масс – здесь выпуск

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Âàãîíû ãðóçîâûå 6.96 7.07 7.81 4.96 1.11 1.08 1.45 1.33 0.45 Goods Wagons

Âàãîíû ïàññàæèðñêèå 0.71 0.49 0.44 0.52 0.12 0.10 0.12 0.19 0.07 Passenger Wagons

Ñòàíêè ìåòàëëîðåæóùèå 18.2 16.20 11.40 9.3 2.6 2.5 1.7 2.5 0.8 Machine Tool

Êóçíå÷íî-ïðåññîâûå ìàøèíû 3.08 2.08 1.25 1.17 0.3 0.28 0.29 0.3 0.1 Forge and Pressing Equipment

Àâòîìîáèëè ãðóçîâûå 145.5 115.10 136.10 146.2 33.2 37.9 37.2 37.9 12.5 Lorries

Àâòîìîáèëè ëåãêîâûå 798 835.00 868.00 985 224 236 265 260 82.9 Cars

Àâòîáóñû 46.76 40.80 38.19 45.8 9.49 11.36 11.80 13.16 4.70 Buses

Òðàêòîðû 28.7 21.20 14.10 12.6 3.3 3.3 2.7 3.3 0.9 Tractors

Çåðíîóáîðî÷íûå êîìáàéíû 12 6.26 2.51 2.3 0.01 0.36 1.79 0.16 0.11 Combine

Áóëüäîçåðû 2.17 2.45 2.68 2.5 0.55 0.66 0.6 0.66 0.25 Bulldozer

1994 1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997

1993 ã. 1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Õîëîäèëüíèêè è

ìîðîçèëüíèêè
3478 2631 1744 1060 1186 240 241 311 394 136

Refrigerators

and Deep-Freezers

Ìàøèíû ñòèðàëüíûå 3877 2107 1293 761 801 181 185 194 241 85.4 Washing Machines

Òåëåâèçîðû 3982 2176 982 310 329 44.7 44.2 74.2 166 53.4 TV Sets

Øâåéíûå ìàøèíû 1416 410 69.6 15.1 11.5 4.1 1.5 3 2.9 0.6 Sewing-Machines

Âåëîñèïåäû (áåç äåòñêèõ) 1794 868 564 371 424 74.9 142 109 97.8 37 Bicycles

1993 1994 1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997
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Объем продукции
химической и
нефтехимической
промышленности,
тыс. тонн
Chemical and
Petrochemical Industry
Production Volume,
thnd. tons
(SECTORS.XLS)

достиг 111.4% от уровня 1996 г. (102.7% – в де-
кабре 1997 г. к уровню производства в ноябре
1997 г.), в промышленности синтетических кра-
сителей – 112.1% (98.3%), в основной химии –
100.1% (99.4%), в шинной промышленности –
111.6% (106.6%). В остальных подотраслях про-
изводство сократилось и имеет следующие ха-
рактеристики: промышленность волокон и нитей
химических – 95.4% (99.9%), производство
синтетического каучука – 90.5% (94.2%), лако-
красочная промышленность – 98.9% (91.1%).

Промышленность основной химии
В декабре производство химических средств за-
щиты растений увеличилось по сравнению с де-
кабрем 1996 г. в 4.2 раза, однако за 1997 г. в це-
лом относительно предшествующего года их про-
изводство снизилось на 7.4%; выпуск средств
борьбы с вредителями в 1997 г. возрос на 82%.

Химико-фармацевтическая
промышленность
Производство лекарственных средств в декаб-
ре 1997 г. увеличилось  по сравнению с тем же
месяцем предшествующего года на 30.2%, в
1997 г. их выпуск составил 7.5 трлн. руб. (+23%).

Из 48 регионов, где производятся лекарст-
венные средства, их выпуск в 1997 г. увеличился
в 33, в том числе в Хабаровском крае – в 1.7 раза,
Алтайском крае, С.-Петербурге, Кемеровской,
Новосибирской, Курской, Курганской, Воронеж-
ской областях – в 1.2–1.5 раза, Москве – на 15.7%.

За рассматриваемый период выпуск лекарст-
венных препаратов для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, болеутоляющих, жаропо-
нижающих и противовоспалительных средств в
ампулах возрос по сравнению с 1996 г. в 1.4–1.5
раза, в упаковках – в 1.3 раза, противотуберку-
лезных препаратов в упаковках – в 1.5 раза,
витаминных препаратов в упаковках – на 11.6%,

в ампулах – на 12.8%, препаратов для лечения
онкологических заболеваний в упаковках – в
1.3 раза. Производство противотуберкулезных
препаратов в ампулах снизилось на 55.6%,
противоастматических и антигистаминных пре-
паратов в ампулах – на 9.1%. Выпуск препаратов
из группы жизненно необходимых, в частности
нитроглицерина, увеличился в 2.5 раза, папа-
верина – в 2 раза, клофелина – на 35.1%, эу-
филлина – на 8.6%, анальгина в упаковках –
на 30.2%; сократилось производство анальги-
на в ампулах – на 14%, аспаркама – на 6%.

Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность
В 1997 г. по сравнению с предыдущим годом
практически во всех основных подотраслях
наблюдалось падение выпуска продукции: в
лесозаготовительной промышленности – на
7.3% (в декабре 1997 г. по сравнению с нояб-
рем этого же года – увеличение на 65.6%), в
деревообрабатывающей – на 6.3% (+11.2%); в
целлюлозно-бумажной промышленности был
отмечен незначительный рост производства –
на 1.9% (+4.8%). По отдельным видам продук-
ции за истекший год объемы производства по
отношению к уровню 1996 г. составили: вывоз
древесины – 85.9% (78.7 млн. плот. куб. м),
пиломатериалы – 18.1% (89.1 млн. куб. м), фане-
ра клееная – 99.6% (951 тыс. куб. м), древесно-
стружечные плиты – 100.8% (1478 млн. усл. куб.
м), цементно-стружечные плиты – 87.9% (24.8
тыс. куб. м), деревянные брусья для стрелоч-
ных переводов железных дорог широкой колеи
– 80.5% (4.3 тыс. комплектов), целлюлоза
товарная – 94.2% (1193 тыс. т), бумага – 96.9%
(2229 тыс. т), картон – 119.8% (1102 тыс. т).

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòà

II

êâàðòà

III

êâàðòà

IV

êâàðòà
Äåêàáðü

Ñîäà êàóñòè÷åñêàÿ 1137 1156 870 946 226 231 247 242 79.7 Caustic Soda

Óäîáðåíèÿ ìèíåðàëüíûå (â ïåðåñ÷åòå

íà 100% ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ)
7503 8756 8311 9532 2313 2513 2166 2540 886

Mineral Fertilizers (Calculated

per 100% of Nutrients)

Âîëîêíà è íèòè õèìè÷åñêèå 198 216 135 128 33.6 32.2 31.4 31 10.6 Chemical Fiber and Thread

Ñèíòåòè÷åñêèå ñìîëû

è ïëàñòè÷åñêèå ìàññû
1683 1785 1395 1563 389 381 370 423 143 Synthetic Resins and Plastic

1994 1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997
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Объем продукции
промышленности
строительных
материалов
Construction Materials
Industry Production
Volume
(SECTORS.XLS)

Объем продукции
лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-
бумажной
промышленности
Timber, Woodworking
and Pulp and Paper
Industry Production
Volume
(SECTORS.XLS)

Промышленность
строительных материалов
В 1997 г. по сравнению с уровнем 1996 г. наблю-
далось существенное сокращение выпуска
практически во всех подотраслях, при этом
уровень производства составил: цементная
промышленность – 95.9% (81.6% – в декабре
1997 г. по отношению к ноябрю этого же года),
промышленность асбестоцементных изделий –
97.8% (85.9%), промышленность сборных
железобетонных конструкций и изделий –
87.6% (97.8%), промышленность стеновых
материалов – 90.8% (93.6%), промышлен-
ность строительной керамики – 97.1% (98.8%),
промышленность нерудных строительных ма-
териалов – 89.6% (92%). За рассматриваемый
период рост был отмечен в асбестовой про-
мышленности – 115.4% (в декабре 1997 г. объ-
ем производства по отношению к предшест-
вующему месяцу составил здесь 88.9%) и в
промышленности строительных материалов и
изделий из полимерного сырья – 112.3%
(196.9%). В физическом выражении выпуск
основных видов строительных материалов за
1997 г. в целом составил: цемент – 26.6 млн. т,
конструкции и изделия сборные железобетон-
ные – 16.2 млн. куб. м, плитки керамические
облицовочные, для полов, фасадные – соответ-

ственно 15.9, 4.7 и 2.3 млн. кв. м, линолеум –
45.5 млн. кв. м, материалы строительные не-
рудные – 150 млн. куб. м.

Легкая промышленность
В истекшем году в текстильной промышленности
объем производства за рассматриваемый пери-
од составил 101.9% от аналогичного показателя
1996 г.; относительно ноября 1997 г. выпуск про-
дукции этой подотрасли в декабре 1997 г. соста-
вил 118.8%; в швейной промышленности эти
показатели были равны соответственно 102.4 и
106.4%; в кожевенной, меховой и обувной про-
мышленности – соответственно 85 и 104.9%.
При этом выпуск отдельных видов продукции
характеризуется следующими показателями:
ткани всех видов – 1577 млн. кв. м (в том числе:
хлопчатобумажные – 1202 млн. кв. м, льняные и
пенькоджутовые – 107 млн. кв. м, шерстяные –
46.8 млн. кв. м, шелковые – 134 млн. кв. м), чу-
лочно-носочные изделия – 181 млн. пар, трико-
тажные изделия – 52.9 млн. шт., ковры и ковро-
вые изделия – 2.8 млн. кв. м, пальто и полупаль-
то – 2 млн. шт., костюмы – 7.1 млн. шт., платья –
5.8 млн. шт., хромовые кожтовары – 519 млн. кв.
дм, женские пальто и полупальто из натураль-
ного меха – 39.8 тыс. шт., обувь – 31.8 млн. пар.

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Äåëîâàÿ äðåâåñèíà,

ìëí. êóá. ì
74.8 75.5 59.7 61.9 21.6 13.1 12.6 14.6 6.4

Construction Timber,

mln. m3

Ïèëîìàòåðèàëû, ìëí. êóá. ì 19.3 16.8 13.5 18.1 4.6 4.3 4.4 4.8 1.6 Saw-Timber, mln. m3

Äðåâåñíîñòðóæå÷íûå ïëèòû,

òûñ. óñë. êóá. ì
2614 2199 1456 1478 365 322 366 425 136

Wood Particle Boards,

thnd. m3

Áóìàãà, òûñ. òîíí 2215 2771 2293 2229 487 539 597 606 208 Paper, thnd. ton

1994 1995 1996 1997
I quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Öåìåíò, ìëí. òîíí 36.4 27.8 26.6 4.5 6.7 8.8 6.6 1.7 Cement, mln. ton

Ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå

êîíñòðóêöèè è èçäåëèÿ, ìëí. êóá. ì
21.1 14.3 16.2 3.9 4.1 4.1 4.1 1.2

Pre-Fabricated Ferro-Concrete and

Concrete Structures and Units, mln. m3

Êèðïè÷ ñòðîèòåëüíûé,

ìëðä. øò. óñë. êèðïè÷à
12.6 9.8 9.9 1.9 2.5 3 2.5 0.7

Building Prick,

bln. in Terms of Brick Units

Ñòåêëî îêîííîå, ìëí. êâ. ì 58.8 44.4 37.8 8.6 9.1 9.1 11 3.6 Window Glass, mln. m2

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997



32 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 5 • № 2 • ФЕВРАЛЬ – МАРТ 1998

РОССИЯ RUSSIA

Объем продукции
пищевой
промышлености,
тыс. тонн
Food Industry Production
Volume, thnd. tons
(SECTORS.XLS)

Объем продукции
легкой
промышленности
Light Industry Production
Volume
(SECTORS.XLS)

Пищевая промышленность
В 1997 г. по сравнению с 1996 г. уровень произ-
водства в пищевкусовой промышленности
увеличился на 0.7% (в декабре 1997 г. по срав-
нению с ноябрем 1997 г. – сокращение произ-
водства на 0.4%), в мукомольно-крупяной
промышленности – на 1% (+2.3%). В мясо-
молочной промышленности за рассматривае-
мый период наблюдалось снижение производ-
ства на 11.7% (в декабре по сравнению с нояб-
рем 1997 г. – увеличение на 7%), в рыбной
промышленности – на 1% (+20%).

В спиртовой, ликеро-водочной и винодель-
ческой промышленности в 1997 г. по сравнению
с уровнем предыдущего года объем производ-
ства составил: водка и ликеро-водочные изде-
лия – 124.2% (в декабре 1997 г. по сравнению с
ноябрем этого же года – 129.6%), спирт-сырец
из пищевого сырья – 115.3% (108.3%), произ-
водство крепких алкогольных напитков – 40.2%
(140.9%), виноградных и плодовых вин – 107.8 и

85.9% соответственно (156 и 132.4%), шампан-
ского – 105.4% (135.3%); винных напитков
крепостью выше 20° – 163.1% (109.9%); произ-
водство коньяка – 79.9% (129.2%), винных
напитков крепостью до 20° – 251.9% (107.7%).

Из 75 территорий, производящих водку и
ликеро-водочные изделия, почти две трети
регионов увеличили ее выпуск в 1997 г. по
сравнению с 1996 г. Значительно превышены
прошлогодние объемы производства водки и
ликеро-водочных изделий в Астраханской
области (в 8.4 раза), Москве, Республике Ка-
рачаево-Черкесия, Пермской, Свердловской
областях (в 3.1–4.3 раза), Архангельской, Нов-
городской, Рязанской, Омской, Сахалинской
областях, Приморском крае, Удмуртской Рес-
публике (в 2–2.6 раза), Калининградской,
Тверской, Калужской, Московской, Воронеж-
ской, Курской, Волгоградской, Оренбургской,
Кемеровской областях, республиках Карелия и
Кабардино-Балкария (в 1.4–1.9 раза).

1994 ã. 1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Òêàíè âñåõ âèäîâ - âñåãî,

ìëí. êâ. ì
2149 1757 1401 1577 391 377 337 472 173 Fabrics - Total, mln. m2

×óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäåëèÿ,

ìëí. ïàð
334 273 199 181 39.7 50.2 46.9 43.7 11.7 Socks and Hosiery, mln. pair

Òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ,

ìëí. øò.
182 101 56.7 52.9 12.8 11.8 13.4 14.9 4.5

Knitted Fabric Products,

mln. items

Îáóâü, ìëí. ïàð 66.7 46.2 32.2 31.8 7.6 8.7 7.4 8.1 2.7 Shoes, mln. pair

1994 1995 1996 1997
I quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997

1995 ã. 1996 ã. 1997 ã.

1997 ã.

I

êâàðòàë

II

êâàðòàë

III

êâàðòàë

IV

êâàðòàë
Äåêàáðü

Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 693 755 687 225 95.5 49.4 317 100 Oil

Ñàõàð-ïåñîê 3146 3285 3765 186 861 1252 1466 304 Granulated Sugar

Õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ 9922 8154 8927 2063 2259 2306 2299 813 Bread and Bakery Products

Âîäêà è ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ

(ìëí. äàë)
121.2 68.5 86.6 12.7 23.1 23 27.9 10.8 Vodka and Liquor (mln. dal)

Ìÿñî, âêëþ÷àÿ ñóáïðîäóêòû

1-é êàòåãîðèè
1732 1329 1447 306 414 360 366 107

Meat, including 1st Quality

Sub-Products

Öåëüíîìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ

â ïåðåñ÷åòå íà ìîëîêî
4912 4384 4799 1148 1207 1206 1238 437

Whole Milk Products

Calculated as Milk

Ìàñëî æèâîòíîå 395 270 277 33.7 91.1 113 39.4 11.3 Butter

Òîâàðíàÿ ïèùåâàÿ ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ,

âêëþ÷àÿ ðûáíûå êîíñåðâû
2079 2033 2654 659 570 710 715 233

Fish Products, Including

Canned Fish

Ìóêà 11504 9632 10929 2607 2335 2771 3216 1035 Flour

Êðóïà 1071 715 888 241 206 171 270 104 Cereals

1995 1996 1997

I

quarter

II

quarter

III

quarter

IV

quarter
December

1997
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 1997 г. объем продукции сельского хозяйства
в действующих ценах, по расчетам, опреде-
лился в размере 335 трлн. руб., или 100.1% в
сопоставимой оценке к уровню 1996 г. В де-
кабре 1997 г. объем сельскохозяйственной
продукции составил 95% к декабрю 1996 г. и
87% – к ноябрю 1997 г.

Растениеводство
Валовой сбор зерна в Российской Федерации в
1997 г., по уточненным данным, составил 88.5
млн. т в весе после доработки (96.3 млн. т в
первоначально-оприходованном весе), что
выше уровня трех предыдущих лет. По сравне-
нию с 1996 г. он вырос на 27.6%. Прирост зерна
получен за счет повышения урожайности зер-
новых культур (на 27.9%) при незначительном
увеличении посевных площадей (на 0.4%).

В истекшем году увеличился также валовой
сбор семян подсолнечника на 2.1% в результате
повышения урожайности (на 11.3%), посевные
площади этой культуры сократились (на 7.5%).
Валовые сборы овощей выросли на 3.3% за
счет незначительного увеличения посевных
площадей (на 1.6%) и урожайности (на 2.2%).
В то же время производство сахарной свеклы
(фабричной), одной из основных технических
культур, снизилось на 14.4% вследствие
уменьшения посевных площадей (на 11.8%) и
урожайности (на 3.3%). Производство карто-
феля сократилось на 4.2% в результате умень-
шения площадей (на 1.6%) и снижения уро-
жайности (на 2.6%).

В составе зерновых культур увеличился
валовой сбор основной продовольственной
культуры, пшеницы, на 26.6%, ржи – на 26%,
ячменя – на 30.4%, кукурузы – в 2.5 раза; не-
сколько снизился валовой сбор зернобобовых
культур – на 0.6%. Производство крупяных
культур, кроме риса, также возросло: гречихи –
на 29.6%, проса – в 2.7 раза. Риса произведено
меньше на 15.6%.

Основными производителями зерна явля-
ются сельскохозяйственные предприятия. Доля
их в производстве зерна уменьшилась с 94.6%
в 1996 г. до 93% в 1997 г., сахарной свеклы и
льноволокна – осталась почти на уровне 1996 г.
и составила соответственно 95.7 и 97%; удель-
ный вес этих предприятий в производстве

Объем валовой
продукции в сельском
хозяйстве,
в % к соответствую-
щему периоду
предыдущего года
Gross Agricultural
Production, % to the
Corresponding Period
of the Preceding Year
(SECTORS.XLS)

подсолнечника возрос с 87 до 87.8%.
Производство картофеля сосредоточено в

основном в хозяйствах населения, которыми в
1997 г. выращено 91.3% общего сбора этой
культуры (в 1996 г. – 90.2%). Наибольшая
часть овощей также произведена населением –
76.4% (в 1996 г. – 76.8%).

Фермерами в 1997 г. получено зерна 6.2%
от общего сбора в хозяйствах всех категорий
(в 1996 г. – 4.6%), подсолнечника – 10.8%
(11.4%), сахарной свеклы – 3.5% (3.3%).

Наибольшие валовые сборы зерна получе-
ны в Краснодарском крае – 6.1 млн. т, респуб-
ликах Татарстан – 6 млн. т, Башкортостан – 4.7
млн. т, Саратовской области – 5.7 млн. т, Орен-
бургской области – 4.5 млн. т. В этих пяти ре-
гионах в 1997 г. произведено 30% всего зерна
России.

В то же время в 21 регионе за рассматривае-
мый период производство зерна снизилось,
среди них Алтайский край, Омская, Тверская,
Тульская, Смоленская, Читинская области.

Сбор семян подсолнечника увеличился в 13
регионах, из них в Воронежской, Тамбовской,
Волгоградской, Самарской, Саратовской, Рос-
товской, Оренбургской областях, Республике
Башкортостан.

Производство сахарной свеклы уменьши-
лось во всех регионах, выращивающих эту
культуру, кроме Республики Мордовия.

Валовые сборы картофеля сократились в
регионах Северо-Западного, Центрального,
Волго-Вятского районов. Существенно умень-
шилось его производство в Брянской, Влади-
мирской, Ивановской, Калужской, Смолен-
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Численность основных
видов скота, млн. голов
Volume of Livestock,
mln. items
(SECTORS.XLS)

ской, Нижегородской (на 31–37%), Орловской,
Московской, Тверской, Тульской, Курской (на
17–26%) областях.

Овощей собрано больше в республиках
Марий Эл, Чувашской, Башкортостан – на 27–
31%, в Брянской, Рязанской, Смоленской,
Оренбургской, Иркутской областях – на 20–
26%, в Астраханской, Ростовской, Омской
областях – на 42–58%.

Животноводство
В 1997 г. наметилась тенденция к сокращению
темпов спада поголовья скота и птицы по срав-
нению с 1996 г. К 1 января 1998 г. численность
крупного рогатого скота в хозяйствах всех сель-
хозпроизводителей, по расчетам, составила
31.7 млн. голов, в том числе коров – 14.6 млн.,
свиней – 17.3 млн., овец и коз – 19.3 млн. голов.
По сравнению с 1 января 1997 г. поголовье сви-
ней уменьшилось на 9.5% (за 1996 г. – на
15.5%), крупного рогатого скота – на 9.6% (на
11.6%), овец и коз – на 15.2% (на 18.7%).

В структуре поголовья скота по категориям
хозяйств увеличивается доля индивидуального
сектора. К началу 1998 г. на хозяйства населе-
ния приходилось 33.4% поголовья крупного
рогатого скота, 40.5% свиней, 56.7% овец и
коз; на крестьянские (фермерские) хозяйства –
соответственно 1.6, 1.8 и 4.8%.

В 1997 г. по сравнению с 1996 г. отмечен рост
производства основных продуктов животновод-
ства в хозяйствах всех категорий Кабардино-
Балкарской Республики; мяса и молока – Агин-
ского Бурятского автономного округа; мяса и яиц
– Ямало-Ненецкого автономного округа; молока
и яиц – республик Марий Эл, Мордовия, Мур-
манской, Ленинградской, Саратовской, Улья-
новской, Курганской, Челябинской областей;
мяса – республик Алтай, Саха (Якутия), Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа;
молока – республик Татарстан, Башкортостан,
Ингушской Республики, Кировской, Пензенской,
Оренбургской областей; яиц – Республики Даге-
стан, Красноярского края, Вологодской, Рязан-
ской, Смоленской, Ярославской, Пермской,
Свердловской, Новосибирской, Тюменской облас-
тей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Существенное сокращение производства
мяса наблюдалось в республиках Карелия, Кал-
мыкия, Ингушетия, Мурманской, Камчатской,
Магаданской, Сахалинской областях, Таймыр-
ском, Эвенкийском, Корякском автономных
округах; молока – Чукотском автономном окру-
ге, Краснодарском крае, Новгородской, Астра-
ханской, Ростовской, Томской областях; яиц –
республиках Адыгея, Алтай, Тыва, Карачаево-
Черкесия, Ставропольском, Приморском, Ха-
баровском краях, Калужской области, Агин-
ском Бурятском автономном округе.

Объемы производства
сельскохозяйственной
продукции
Agricultural Production
(SECTORS.XLS)
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01/01/93 01/01/94 01/01/95 01/01/96 01/01/97 01/01/98
01/01/98 â %

ê 01/01/97

01/01/98 â % ê

01/12/97

Êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò 52.2 48.9 43.3 39.7 35.8 31.7 90.4 95.4 Livestock

  â òîì ÷èñëå êîðîâû 20.2 19.8 18.4 17.4 16.2 14.6 92.1 97.4   of which Cows

Ñâèíüè 31.5 28.6 24.8 22.6 19.5 17.3 90.5 93.3 Pigs

Îâöû è êîçû 51.4 43.7 34.5 28.0 23.6 19.3 84.8 92 Sheep and Goats
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Production of Milk,
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øò.

31.5 31.88 7.06 8.90 8.54 7.38 2.63 100.0 114.4
Production of
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Реализация продукции
Состояние рынка сельскохозяйственной про-
дукции характеризовалось дальнейшим сокра-
щением объемов продажи продукции для
государственных нужд при одновременном
расширении ее реализации по свободным
каналам сбыта (на рынках, через собственную
торговую сеть, предприятия общественного
питания, по бартеру и др.).

В структуре реализации продукции расте-
ниеводства основная доля приходится на про-
дажу по рыночным каналам. Минуя заготови-
тельную сеть, сельхозпроизводителями в
1997 г. было реализовано 70.8% всего зерна,
90.8% картофеля, 71.6% овощей. По данным
хозяйств, в сельскохозяйственных предпри-
ятиях на 1 января 1998 г. имелось 26.9 млн. т
зерна, или в 1.3 раза больше, чем на соответст-
вующую дату 1997 г.

В 1997 г. более половины всего скота и пти-
цы было реализовано производителями по
рыночным каналам. Основным каналом реали-
зации молока и молокопродуктов, яиц остается
продажа заготовительным организациям.

По состоянию на 1 января 1998 г. в России
насчитывалось 274 тыс. крестьянских (фер-
мерских) хозяйств с площадью земли 13 млн.
га (в среднем 48 га на хозяйство) против 279
тыс. (в среднем по 44 га) на 1 января 1997 г.

Сельхозугодья в фермерских хозяйствах зани-
мают 12.1 млн. га (93% отведенных им земель).
На долю фермеров приходится 5.8% сельхозуго-
дий страны и 7.2% пашни. Более половины фер-
меров имели в среднем по 20 и менее га земли,
пятая часть – 21–50 га и 10% – свыше 100 га.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми в 1997 г. произведено 2.1% продукции сель-
ского хозяйства.

Финансовая деятельность
сельскохозяйственных
предприятий
Дебиторская задолженность предприятий
сельского хозяйства на 1 декабря 1997 г. соста-
вила 17.6 трлн. руб., из нее просроченная – 9.3
трлн. руб., или 52.5% от общей суммы деби-
торской задолженности (на 1 января 1997 г. –
49.9%, на 1 ноября 1997 г. – 51.1%). Кредитор-
ская задолженность достигла 85.3 трлн. руб.,
из нее просроченная – 61.9 трлн. руб., или
72.6% от общей суммы кредиторской задол-
женности (на 1 января 1997 г. – 67.3%, на 1 но-
ября 1997 г. – 71.9%).

В целом по сельхозпредприятиям кредитор-
ская задолженность превысила дебиторскую на
67.6 трлн. руб., в животноводстве – на 39.4
трлн. руб., растениеводстве – на 27.5 трлн. руб.
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В истекшем месяце cовет директоров Между-
народного банка реконструкции и развития
одобрил сразу два крупных проекта для России
на общую сумму 1.6 млрд. долл. США – о выде-
лении стране второго займа на структурную
перестройку экономики и второго займа на
реструктуризацию угольной промышленности
на сумму 800 млн. долл. каждый. Срок погаше-
ния займов составит 17 лет, при этом преду-
сматривается 5-летний льготный период.

Первые транши по обоим займам составля-
ют 400 млн. долл. В целом второй угольный
заем будет разбит на три транша. Второй и
третий транши – приватизационный и соци-
альный – объемом по 200 млн. долл. каждый;
МБРР выделяет эти средства на реструктуриза-
цию угледобывающей промышленности Рос-
сии. Второй угольный заем является продолже-
нием первого угольного займа объемом в 500
млн. долл., полученного Россией от МБРР в
1996 г. и использованного на структурную пе-
рестройку и поддержку угольной отрасли.

Второй заем на структурную перестройку
экономики разбит на два транша. Второй из
них – также в размере 400 млн. долл. – Россия
получит после выполнения ряда условий по
реформированию бюджетной и налоговой
сферы. Заем связан с мероприятиями в области
структурных изменений в экономике, в частно-
сти, в приватизации и развитии частного секто-
ра, бюджетно-налоговой сферы, а также в
области регулирования естественных монопо-
лий. Первый заем для финансирования проек-
та структурной перестройки экономики МБРР
предоставил России в июне 1997 г. в размере
600 млн. долл., и эти средства уже полностью
использованы.

В первой половине истекшего месяца пре-
мьер-министр РФ Виктор Черномырдин подпи-
сал постановление об утверждении соглашения
между Россией и Международным банком
реконструкции и развития о привлечении зай-
ма в размере 22.6 млн. долл. для финансирова-
ния научно-исследовательских работ по проек-
ту «Бюро экономического анализа». Соглаше-
ние между МБРР и Россией о займе для реали-
зации данного проекта было подписано 18 июля
1997 г. в Вашингтоне.

При заключении соглашения предполага-
лось, что Бюро экономического анализа позво-
лит усилить аналитические возможности в
разработке текущих и перспективных направ-
лений российской экономической реформы.

Финансирование проекта будет осуществ-
ляться начиная с 1998 г. в пределах средств
федерального бюджета, выделяемых Мини-
стерству науки и технологий РФ на разработку
перспективных технологий и приоритетных
направлений НТП.

В декабре 1997 г. администрация Саратов-
ской области подписала стратегическое согла-
шение о сотрудничестве с Пробизнесбанком, в
соответствии с которым банк предоставит терри-
тории кредиты, которые будут направлены на
развитие сельского хозяйства и автомобиль-
ной промышленности; помимо этого банк вы-
ступит в роли финансового консультанта по
различным областным финансовым проектам.

Данное соглашение не является первым в
числе соглашений, которые были заключены
между Пробизнесбанком и администрацией
Саратовской области: в августе 1997 г. банк уже
предоставил кредит области на проведение
уборочных и осенне-полевых работ; в сентябре
1997 г. администрации региона была открыта
кредитная линия на общую сумму 100 млрд. руб.

Кроме того, Саратовская область получила
кредит в размере 50 млрд. руб. от банка СБС-
АГРО на организацию земельного рынка.

В истекшем месяце банковская группа СБС-
АГРО заключила генеральные соглашения о
сотрудничестве с администрациями двух субъ-
ектов РФ – Тульской области и Республики
Коми. Соглашения предусматривают развитие
финансовой системы регионов; обеспечение
возврата кредитов, выданных предприятиям
АПК на пополнение оборотных средств при
производстве сезонных сельхозработ; внедре-
ние безналичных расчетов, развитие малого и
среднего бизнеса и привлечение инвестиций, в
том числе в социальную сферу. Общий объем
инвестиций СБС-АГРО в двух регионах превы-
сит 1 трлн. руб.

ОНЭКСИМбанк в декабре 1997 г. в соответ-
ствии с решениями региональных органов
власти предоставил кредиты администрациям

КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ,
РОССИЙСКИМ РЕГИОНАМ, ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
И БАНКОВСКИМ СТРУКТУРАМ В ДЕКАБРЕ 1997 г.

РОССИЯ RUSSIA
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Тульской и Томской областей в размере 30
и 20 млрд. руб. соответственно. Кредитные
средства предназначены для оплаты энергоно-
сителей в зимний период и обслуживания
внутреннего долга.

В 1997 г. ОНЭКСИМбанк в ходе участия в
реализации федеральных и региональных
программ выделил различным субъектам РФ в
денежной и вексельной формах в общей слож-
ности 1 трлн. руб. Получателями средств высту-
пали, в частности, органы исполнительной
власти Саратовской, Тюменской, Мурманской
и Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов,
Приморского края.

Инкомбанк заключил генеральное соглаше-
ние о сотрудничестве с администрацией Рос-
товской области. Соглашение предусматрива-
ет, согласно его тексту, «объединение усилий
для решения приоритетных задач, обеспечи-
вающих мобилизацию финансовых, кредит-
ных, материальных и других видов ресурсов в
целях структурной перестройки экономики и
социального развития Ростовской области».
Банк и обладминистрация намерены совместно
участвовать в реализации инвестиционных
проектов в регионе.

Администрация Ростовской области наме-
рена до 2001 г. для финансирования 150 инве-
стиционных проектов привлечь в регион 27.5
трлн. руб. инвестиций, из которых в ближай-
шее время обладминистрация намерена полу-
чить 2.5–3 трлн. руб. от российских инвесто-

ров, в том числе и от ростовских.
Управление капитального строительства

Ленинградской области и американский
консорциум US Filter/FMI подписали контракт,
согласно которому последний предоставит
Комитету по строительству данного субъекта
РФ кредит в размере 9 млн. долл., из них 4.5
млн. долл. – в виде оборудования для строи-
тельства инженерных сетей и водоочистных
канализационных сооружений в Ивангороде
(Ленинградская область).

В декабре 1997 г. Северо-Западный регио-
нальный центр Инкомбанка предоставил адми-
нистрации Санкт-Петербурга кредит в разме-
ре 40 млрд. руб. Кредитные ресурсы предос-
тавлены на срок до 6 месяцев по ставке 3%
годовых для покрытия бюджетного дефицита.

Общий объем инвестиций в экономику
Санкт-Петербурга за десять месяцев 1997 г.
составил 7.4 трлн. руб., что на 3% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.

Свердловские банки, в частности Золото-
Платина-Банк, Гута-банк и банк «Урал-КИБ»,
предоставили администрации Свердловской
области кредиты на общую сумму 130 млрд.
руб. по ставке рефинансирования в рамках
областной программы погашения задолженно-
сти по зарплате с помощью кредитных карточек.
• Торибанк получил синдицированный кре-

дит в размере 46 млн. долл. с возможно-
стью пролонгации на 6 месяцев. Организа-
торами синдиката, состоящего из 23-х бан-
ков, выступили Deutsсhe Bank Luxemburg и

РОССИЯ RUSSIA

Ряд регионов РФ,
которым были предо-
ставлены кредиты
в декабре 1997 г.
Russia’s Regions That
Received Credits in
December 1997



38 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 5 • № 2 • ФЕВРАЛЬ – МАРТ 1998

Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.
Нынешний кредит является вторым,

полученным банком в 1997 г.: в августе
Торибанк уже получил синдицированный
кредит на сумму 20 млн. долл.

Получение синдицированных займов
является частью программы банка по увели-
чению в 1998 г. своего кредитного портфеля
за счет предоставления средств малым и
средним предприятиям реального сектора
экономики. Привлеченные средства Тори-
банк предполагает направлять в пищевую
промышленность, строительство и произ-
водство строительных материалов.

• Сбербанк РФ заключил соглашение с ря-
дом зарубежных банков о предоставлении
ему синдицированного кредита сроком
на 1 год с возможностью пролонгации.
Организаторами синдиката для Сбербанка
РФ стали West Merchant Bank Limited и
NatWest Markets. Процентная ставка
(LIBOR+2% годовых) является самой низ-
кой ставкой по несвязанным синдициро-
ванным кредитам, полученным когда-либо

российскими банками.
• Инкомбанк и Европейский банк реконструк-

ции и развития подписали соглашение о
предоставлении российскому банку кон-
вертируемого займа в размере 53 млн.
долл. Заем является составной частью более
крупной сделки, которая предполагает
продажу Инкомбанком 10% своих акций
одному из крупнейших западных банков.
Одновременно ЕБРР приобретает 2.28%
акций Инкомбанка.

Часть займа пойдет на инвестиционную
программу по финансированию среднего и
мелкого российского бизнеса.

• Правительство Удмуртии приняло решение
выступить поручителем по кредиту ОНЭК-
СИМбанка в размере 100 млрд. руб. для
крупнейшего по величине активов банка рес-
публики «Евразия», являющегося банком-
агентом правительства. Срок предоставления
кредита и процентная ставка не сообщают-
ся. Кредитные ресурсы будут направлены, в
частности, на погашение задолженности по
зарплате работникам бюджетной сферы.

Основные кредиты,
выделенные в декабре
1997 г. российским
предприятиям и бан-
кам зарубежными
и отечественными
финансовыми
структурами
(SECTORS.XLS)
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Ïîëó÷àòåëü êðåäèòà
Ñòðóêòóðà,

ïðåäîñòàâèâøàÿ êðåäèò
Ñóììà êðåäèòà

Ñðîê

êðåäèòà
Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà

Òîðèáàíê
Ñèíäèêàò èç 23-õ

çàðóáåæíûõ áàíêîâ
46 ìëí. äîëë. 6 ìåñÿöåâ

LIBOR+4.25%

ãîäîâûõ

Ñáåðáàíê ÐÔ
Ãðóïïà çàðóáåæíûõ

áàíêîâ
225 ìëí. äîëë. 1 ãîä LIBOR+2% ãîäîâûõ

Èíêîìáàíê

Åâðîïåéñêèé áàíê

ðåêîíñòðóêöèè è

ðàçâèòèÿ

53 ìëí. äîëë. í/ä í/ä

Áàíê «Åâðàçèÿ»

(Óäìóðòèÿ)
ÎÍÝÊÑÈÌáàíê 100 ìëðä. ðóá. í/ä í/ä

Áàíê «Ñåâåðíàÿ Êàçíà»
US Russia Investment

Fund

Óâåëè÷åíèè êðåäèòíîé

ëèíèè äî 3.5 ìëí. äîëë.
í/ä í/ä

Òîïëèâíàÿ êîìïàíèÿ

«Ôàýòîí»
Íåìåöêèé áàíê 10 ìëí. äîëë. í/ä 13% ãîäîâûõ

ÀÎ «Ñåâåðíîå ìîðñêîå

ïàðîõîäñòâî»
Èíêîìáàíê 12 ìëðä. ðóá. 6 ìåñÿöåâ í/ä

Ïðîìñòðîéáàíê ÐÔ
Ãðóïïà èíîñòðàííûõ

êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ
Áîëåå 36 ìëí. äîëë. 1.5 ãîäà LIBOR+4% ãîäîâûõ

ÐÀÎ «Íîðèëüñêèé

íèêåëü»
Ãðóïïà çàïàäíûõ áàíêîâ 75 ìëí. äîëë. í/ä LIBOR+3.5% ãîäîâûõ

ÌÄÌ-áàíê
Ñèíäèêàò èç 12

èíîñòðàííûõ áàíêîâ
25 ìëí. äîëë. 6 ìåñÿöåâ

LIBOR+4.625%

ãîäîâûõ

 Ìîñáèçíåñáàíê

Áàíêè Ôðàíöèè,

Ëþêñåìáóðãà, Àâñòðèè,

Èòàëèè, ×åõèè è Êèïðà

30 ìëí. äîëë. 1 ãîä LIBOR+4% ãîäîâûõ

ÎÀÎ «Ñàìñîí» Àëüôà-áàíê 10 ìëðä. ðóá. 6 ìåñÿöåâ 10% ãîäîâûõ

ÎÀÎ «Ïàðíàñ-Ì» Àëüôà-áàíê 20 ìëðä. ðóá. 6 ìåñÿöåâ 10% ãîäîâûõ

ÎÍÝÊÑÈÌáàíê
Ãðóïïà çàðóáåæíûõ

áàíêîâ

Ïåðâûé òðàíø �

70 ìëí. äîëë.
1 ãîä LIBOR+2.8% ãîäîâûõ
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• Банк «Северная Казна» и US Russia Investment
Fund подписали соглашение об увеличении
кредитной линии банку для кредитования
малого и среднего бизнеса до 3.5 млн. долл.
Кредиты в рамках проекта, начатого 1.5 года
назад, предоставляются под консолидиро-
ванную ответственность «Северной Казны»
и фонда. Решения о кредитовании также
будут приниматься совместно.

• Петербургской топливной компании «Фа-
этон» открыта кредитная линия в 10 млн.
долл. немецким банком, название которого
не разглашается. «Фаэтон» намерен вло-
жить привлеченные средства в коренную
модернизацию 19-ти действующих и строи-
тельство 4-х новых АЗС в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

• Инкомбанк предоставил кредит АО «Север-
ное морское пароходство» в размере 12
млрд. руб. Выделенные средства будут на-
правлены на пополнение оборотных средств.

• Промстройбанк России заключил соглаше-
ние с группой иностранных коммерческих
банков о предоставлении несвязанного
синдицированного кредита в размере бо-
лее 36 млн. долл. За последние полтора
года Промстройбанку удалось привлечь на
международных финансовых рынках в
общей сложности около 600 млн. долл.

• РАО «Норильский никель» заключило со-
глашение с группой ведущих западных
банков, предусматривающее выделение
ему краткосрочного кредита в размере 75
млн. долл. Лид-менеджером проекта высту-
пил голландский банк ING Barings, а расче-
ты по кредиту осуществляет российский
ОНЭКСИМбанк. Кредит предоставлен «Но-
рильскому никелю» для финансирования
текущей деятельности и погашения задол-
женности по зарплате.

Обеспечением кредита будет выступать
выручка от продажи драгоценных метал-
лов, реализуемых на внешнем рынке через
внешнеторговое объединение «Алмазюве-
лирэкспорт» в рамках предоставленной
РАО экспортной квоты. Это первый круп-
ный кредит, выданный консорциумом
западных банков одному из крупнейших
мировых производителей платиноидов,
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под гарантии экспортных контрактов.
• МДМ-банк получил синдицированный

кредит в размере 25 млн. долл. сроком на
полгода с возможностью пролонгации на
такой же срок. Организаторами синдиката
из 12 иностранных банков выступили
Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia
Ltd. и Bank of New York. В соответствии с
планами развития МДМ-банка средства,
полученные от западных финансовых учре-
ждений, будут использованы им для увели-
чения объемов операций на отечественном
и зарубежном рынках при работе с крупны-
ми корпоративными клиентами.

• Мосбизнесбанк получил синдицированный
кредит в размере 30 млн. долл. В займе,
организатором которого выступила финан-
совая компания London Forfeiting Asia Ltd.,
участвовали банки Франции, Люксембурга,
Австрии, Италии, Чехии и Кипра.

В 1997 г. Мосбизнесбанк привлек синди-
цированных займов на сумму 150 млн. долл.

• Альфа-банк предоставил двум предприяти-
ям мясоперерабатывающей промышленно-
сти Санкт-Петербурга – ОАО «Самсон» и
ОАО «Парнас-М» из средств федерального
фонда льготного кредитования АПК креди-
ты на общую сумму 30 млрд. руб. Кредит-
ные средства предоставлены для закупки
нового оборудования.

В целом на финансирование нужд пред-
приятий агропромышленного комплекса за
счет средств федерального фонда льготного
кредитования Альфа-банк в 1997 г. выделил
около 1.5 трлн. руб.

• ОНЭКСИМбанк подписал соглашение с
группой ведущих западных банков об ор-
ганизации синдицированного займа, пер-
вый транш которого в размере 70 млн.
долл. был предоставлен банку в конце
декабря. Организаторами займа выступили
7 зарубежных банков: Bankgesellschaft
Group, Bayerische Vereinsbank AG, Citibank
N.A., Commerzbank Aktlengesellschaft,
Credit Lyonnais, Deutsche Morgan Grenfell и
Raiffeisen Zentralbank Osterreich A.G. Аген-
том по сделке является Citibank N.A. Заем
предоставляется ОНЭКСИМбанку для це-
лей общего финансирования.n


