
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 10 октября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26003 
22686 27359 

26497 0,57% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7770 
6464 8330 

7951 0,60% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2858 
2448 3026 

2938 0,64% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7258 

6693 7687 
7186 0,28% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11850 

10417 12630 
12164 0,58% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 377 

334 393 
383 0,65% 

(03.01) (30.09) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21254 

19562 22308 
21552 0,45% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27771 

25064 30157 
25708 0,10% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2906 

2464 3271 
2948 0,78% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2102 

1910 2249 
2028 -0,88% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись ростом после публикации статистики 
по инфляции и безработице 

Основные американские фондовые индексы умеренно выросли  
в четверг после публикации статданных по инфляции и безработице  
в стране, инвесторы также следят за ходом торговых переговоров США 
и КНР. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,57%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 0,60%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 0,64%. 

Индексы слабо растут после публикации статданных по инфляции 
и безработице в США. Так, годовая инфляция в сентябре осталась  
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на уровне в 1,7%, хотя аналитики ожидали ускорения до 1,8%.  
В месячном выражении показатель ожидаемо остался на уровне в 0,1%. 

Кроме того, за неделю, завершившуюся 5 октября, число заявок  
на пособие по безработице сократилось на 10 тыс., до 210 тыс. заявок, 
хотя аналитики ожидали уменьшения показателя только до 215 тыс. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на оптимизме вокруг Brexit  
и торговых переговорах США и КНР 

Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом  
на новостях вокруг Brexit и торговых переговоров США и Китая. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,28%, 
французский CAC 40 — на 1,27%, немецкий DAX — на 0,58%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 0,65%. 

Оптимизм инвесторов относительно Brexit поддерживается 
новостями о том, что премьеры Великобритании и Ирландии Борис 
Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение 
проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным 
Королевством и ЕС по Brexit. 

Трейдеры также следят за развитием внешнеторговых отношений 
США и Китая. Так, американский президент Дональд Трамп заявил,  
что Китай хочет достичь сделки, а также анонсировал встречу с вице-
премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом перед торговыми 
переговорами США и КНР 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись в четверг преимущественно ростом перед началом нового 
раунда торговых переговоров между США и Китаем. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,78%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 1,41%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся  
на 0,1%. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,88%. Австралийский 
индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,06%, японский Nikkei 225 — вырос  
на 0,45%. 

Трейдеры следят за новостями, связанными со стартующими  
в четверг в Вашингтоне очередными торговыми переговорами между 
США и Китаем. По данным СМИ, США рассматривают возможность 
заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой 
сделки с Китаем. Кроме того, эта сделка может привести к приостановке 
повышения пошлин США, запланированного на 15 октября. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Завершился первый день переговоров США и Китая 
Дональд Трамп, комментируя диалог был на удивление лаконичен, 

а вот СМИ смакуют подробности, предрекая позитивный исход. 
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Первый день тринадцатого раунда торговых переговоров между 
США и Китаем завершился на оптимистичной ноте, сообщает Рейтер. 
Глава американского минфина Стивен Мнучин и торговый представитель 
Роберт Лайтхайзер больше семи часов общались с вице-премьером КНР 
Лю Хэ и другими высокопоставленными китайскими чиновниками. 

В пятницу диалог продолжится. Дональд Трамп на удивление 
лаконично заявил журналистам, что он нынешней встречей доволен. 

По словам президента США, что завершился первый день 
переговоров с Китаем, отметив, что у сторон все очень хорошо и завтра 
всех ждет продолжение. Трамп добавил, что он должен встретиться  
с вице-премьером в Белом доме и, по его мнению, все идет очень хорошо. 

По информации Reuters, стороны явно рассчитывают по крайней 
мере снизить накал 15-месячного противостояния и отложить введение 
новых пакетов пошлин, запланированное на следующую неделю. 

По информации Wall Street Journal, Пекин уже готовится  
в значительной мере нарастить импорт американской продукции.  
Речь идет в первую очередь о соевых бобах и свинине. Кроме того,  
по информации Reuters, ожидается заключение валютного соглашения  
и достижения ряда договоренностей в области интеллектуальной 
собственности. 

 

Потребительские цены в США не изменились 
Потребительские цены в США в сентябре не изменились  

по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,1% в августе, 
свидетельствуют данные министерства труда страны. 

Базовая инфляция в стране замедлилась, что усиливает ожидания 
относительно третьего в этом году снижения ставки ФРС в октябре. 

Нулевой рост потребительских цен в прошлом месяце оказался 
самым слабым с января. Повышение стоимости продуктов питания  
и арендной платы в стране было компенсировано снижением цен  
на энергоносители и подержанные автомобили и грузовики. 

В годовом выражении потребительские цены выросли в сентябре  
на 1,7%, как и месяцем ранее. 

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост цен  
на 0,1% в месячном выражении и на 1,8% - в годовом. 

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания 
(индекс Core CPI) в сентябре выросли на 0,1% после повышения на 0,3% 
в течение трех месяцев подряд. Рост в годовом выражении составил 
2,4%, как и в августе. 

Аналитики ожидали, что базовая инфляция замедлится до 0,2%  
в месячном выражении, а в годовом - останется на уровне 2,4%. 

Цены на энергоносители в сентябре опустились на 1,4%  
по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1,9% в августе. 
Цены на бензин снизились на 2,4% после августовского падения на 3,5%. 
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Цены на подержанные автомобили и грузовики в сентябре упали  
на 1,6% после роста в предыдущие три месяца. Цены на новые 
автомобили снизились на 0,1%. 

Стоимость продуктов питания в сентябре увеличилась на 0,1% 
после нулевого роста в течение трех месяцев подряд. 

Услуги здравоохранения в сентябре подорожали на 0,2% после 
роста цен на 0,7% в предыдущем месяце, максимального за три года. 

Цены на одежду в сентябре опустились на 0,4% после повышения 
на 0,2% в августе. 

Слабые показатели инфляции, вероятно, усилят ожидания 
инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система 
смягчит денежно-кредитную политику позднее в октябре. 

 

ЦБ РФ снизит прогноз по инфляции 
Банк России снизит прогноз по инфляции на 2019 г. и опубликует 

уточненный макропрогноз после заседания совета директоров 25 октября 
— текущие тренды в инфляции, скорее всего, позволят регулятору 
ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем планировалось, 
заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 

По словам главы ЦБ, хотя это и не опорное заседание, но в виде 
исключения будет опубликован уточнённый прогноз, потому что 
одновременно у готовятся «Основные направления денежно-кредитной 
политики». 

Текущий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 г. — 4-4,5%. 
Она добавила, что проинфляционные и дезинфляционные факторы 

будут оценены. Сейчас видно, что и уже фактическая инфляция,  
и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят ЦБ ослаблять 
денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось. 

По словам Набиуллиной, ЦБ проанализирует факторы, которые 
привели к такому сценарию, один из них — это бюджетные расходы. 

Банк России рассматривает разные варианты в отношении 
снижения ключевой ставки в период до конца текущего года, заявила 
журналистам Набиуллина. 

 

ВБ ухудшил прогноз по росту ВВП Восточной Азии  
и Тихоокеанского региона 

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики 
Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2019 г. до 5,8% с 6,3%  
в 2018 г., говорится в сообщении банка. 

Прогноз на текущий год на 0,2 процентного пункта ниже ожиданий, 
озвученных Всемирным банком в апреле. Сильнее всего банк понизил 
прогноз на 2019 г. по росту ВВП Таиланда — на 1,1 процентного пункта, 
до 2,7%. В 2018 г. рост ВВП страны составил, по оценкам ВБ, 4,1%.  
При этом прогноз по экономике Вьетнама единственный из стран региона 
остался без изменений: по оценкам банка, рост ВВП страны в текущем 
году составит 6,6%. 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-5- 

Всемирный банк также прогнозирует замедление роста ВВП 
Индонезии до 5% в текущем году с 5,2% в 2018 г. При этом рост экономики 
Монголии, по оценкам ВБ, ускорится в 2019 г. до 6,9% с 6,8% годом ранее. 
В то же время новый прогноз на 0,3 процентного пункта ниже апрельских 
ожиданий. 

Кроме того, в 2020 и 2021 гг. ожидается продолжение замедления 
роста экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона — до 5,7%  
и 5,6% соответственно. 

Отмечается, что новый прогноз ВБ отражает снижение роста 
экспорта и производственной активности. Ослабление мирового спроса, 
в том числе со стороны Китая, и возросшая неопределенность вокруг 
сохраняющейся торговой напряженности между США и КНР привели  
к снижению экспорта и замедлению роста инвестиций, что стало 
проверкой для устойчивости экономики региона. 

 

Экономика Великобритании сократилась в августе 
Экономика Великобритании неожиданно сократилась в августе,  

но она, вероятно, все же избежала рецессии в III квартале. 
ВВП в августе сократился на 0,1% относительно предыдущего 

месяца после роста на 0,4% в июле, свидетельствуют данные 
Национального статистического управления (ONS). 

В июне-августе ВВП увеличился на 0,3% по сравнению  
с предыдущим трехмесячным периодом после роста на 0,1% в мае-июле. 

ВВП Великобритании во II квартале неожиданно сократился 
впервые более чем за шесть лет. Дальнейшее сокращение экономики  
в III квартале означало бы рецессию. 

Экономика, вероятно, избежала рецессии, если ВВП не сократился 
примерно на 1,5% в сентябре, что в последний раз наблюдалось в 2012 г. 

Производство в обрабатывающей промышленности 
Великобритании в августе упало на 0,7% на фоне снижения выпуска 
фармацевтической продукции. В 10 из 13 секторов обрабатывающей 
промышленности было зафиксировано снижение. 

Общий объем промышленного производства сократился на 0,6%  
по сравнению с июлем. 

Выпуск автомобилей с учетом сезонных факторов вырос на 0,7%. 
Объем строительства увеличился на 0,2%. Рост в доминирующей 

сфере услуг замедлился до нуля. 
Рост ускорился за последние три месяца, несмотря на слабые 

показатели в обрабатывающей промышленности, а производство теле-  
и кинопродукции помогло стимулировать сектор услуг. 

По данным ONS, рост ВВП в годовом выражении замедлился  
до 1,1% с 1,3%. 

Августовские данные по торговле показали, что дефицит торговли 
товарами немного увеличился - до 9,8 млрд. фунтов стерлингов  
с 9,6 млрд. фунтов в июле. 
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Общий торговый дефицит Великобритании с учетом товаров и услуг 
немного сократился - с 1,7 млрд до 1,5 млрд. фунтов стерлингов. 

 

Страны ЕАЭС работают с Банком России над подключением к 
аналогу SWIFT 

Страны ЕАЭС прорабатывают с Банком России технические 
возможности подключения к российскому аналогу SWIFT - системе 
передачи финансовых сообщений, рассказала первый зампред ЦБ РФ 
Ольга Скоробогатова. 

Как она отметила, по российским законам могут подключаться  
(к системе передачи финансовых сообщений) нерезиденты - и банки,  
и юридические лица. Сейчас в основном идет активность с банками —  
это банки из Белоруссии, Казахстана, рассматривают такую возможность 
банки Киргизии. Существует достаточно активное движение, которое 
связано с взаимодействием на ЕАЭС, и страны ЕАЭС на данный момент 
технологически выверяют возможности подключения. 

Скоробогатова добавила, что речь идет прежде всего об интеграции 
тех систем, которые есть в этих странах, и российской системы, для того 
чтобы и одна, и вторая сторона могли напрямую обмениваться 
финансовыми сообщениями. 

В начале октября директор департамента национальной платежной 
системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщала, что к системе передачи 
финансовых сообщений подключились восемь зарубежных банков: три  
из них уже полноценно работают, пять находятся на стадии тестирования. 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана 
Банком России в ответ на риски возможного отключения российских 
банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 
2014 г. заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, 
настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако  
не намерена поддаваться. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

ОПЕК понизила прогноз-2019 по росту спроса на нефть 
ОПЕК вновь ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире  

в 2019 г., теперь ожидается, что показатель не превысит психологическую 
отметку в 1 млн.б/с, остановившись на уровне 0,98 млн., говорится  
в октябрьском докладе организации. 

Организация поясняет, что понижение прогноза связано  
с пересмотром показателей за первое полугодие, в том числе по США  
и ряду стран АТР. 

Тем не менее, прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 г.  
в новом докладе остался неизменным — 1,08 млн.б/с, до 100,88 млн.б/с. 
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ОПЕК также понизила прогноз по росту предложения нефти  
со стороны стран, не входящих в организацию, на 2019 г. на 160 тыс.б/с, 
на 2020 г. — на 50 тыс.б/с. 

Теперь ожидается, что в 2019 г. предложение нефти от стран вне 
ОПЕК вырастет на 1,82 млн.б/с — до 64,26 млн., в 2020 г. — на 2,2 млн., 
до 66,46 млн. 

В частности, ОПЕК отмечает, что в июле добыча нефти в США 
сократилась третий месяц подряд из-за урагана, бушевавшего в районе 
Мексиканского залива. 

Понижение же прогноза по росту показателя на 2020 г. объясняется 
ухудшением ожиданий по добыче в России и Казахстане. 

Запасы. 
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР,  

по предварительным данным, в августе выросли на 10 млн.барр.  
и на 11 млн.барр. превышали свое среднее пятилетнее значение, 
говорится в октябрьском докладе ОПЕК. 

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов  
в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как 
цель сделки ОПЕК+. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран 
(ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г. Его 
действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 
марта 2020 г. сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 млн.б/с  
от уровня октября 2018 г., из которых 228 тыс. приходятся на Россию. 

 

ОПЕК+ подготовила приглашение для США присоединиться к 
хартии нефтепроизводителей 

Как сообщает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, 
ОПЕК+ подготовила приглашение для США присоединиться  
к хартии о сотрудничестве стран-производителей нефти. 

По его словам, участие США в хартии, как крупного производителя 
нефти, в интересах самих же США. 

Страны ОПЕК+ подписали ранее хартию о бессрочном 
сотрудничестве, предусматривающую создание постоянной структуры  
в целях стабилизации рынка нефти. Участие в хартии является 
добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти. 

 

«НОВАТЭК» в январе-сентябре увеличил добычу газа 
Как сообщает ИА «Vestifinance», «НОВАТЭК» в январе-сентябре 

увеличил добычу газа на 11,1% в годовом выражении  
до 55,88 млрд.куб.м. В том числе добыча в III квартале выросла на 5,3% 
до 18,31 млрд.куб.м. Статистика приведена с учетом доли в совместных 
предприятиях. 

Продажи газа выросли в январе-сентябре на 13,1% до 
57,66 млрд.куб.м. В том числе продажи в III квартале увеличились на 7,1% 
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до 16,7 млрд, из них в России продано 13,66 млрд.куб.м. На 
международных рынках продано 3,04 млрд.куб.м СПГ. 

По предварительным данным, продажи продукции с комплекса  
в Усть-Луге составили в III квартале 1,551 млн.т, в том числе 987 тыс.т 
нафты, 252 тыс.т керосина, 312 тыс.т мазута и газойля. Продано 
1,265 млн.т нефти и 489 тыс.т стабильного газового конденсата. 

Почти 1,8 млрд.куб.м газа, включая СПГ, а также 738 тыс.т 
стабильного газового конденсата и продуктов его переработки отражены 
к 30 сентября как остатки готовой продукции и товары в пути в составе 
запасов. К 30 сентября прошлого года показатели составляли 
2,4 млрд.куб.м и 645 тыс.т соответственно. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Поставки железной руды в китайские порты выросли в начале 
октября 

По оценкам ИА «SMM», в период с 29 сентября по 5 октября т.г.  
83 судна с 13,8 млн.т железной руды прибыло в основные китайские 
порты, что на 2,54 млн.т больше, чем на третьей неделе сентября. 

На первой неделе октября поставки железорудного сырья (ЖРС)  
из австралийских портов сократились на 890 тыс.т относительно периода 
15-21 сентября, составив 12,29 млн.т. Тем временем перевалка руды 
через бразильские порты выросла на 1,2 млн.т, до 7,96 млн.т, и данный 
показатель может увеличиться в ближайшие недели. 

 

Индонезийский производитель олова сократил экспорт, чтобы 
поддержать цены 

Индонезийская государственная компания «PT Timah», крупнейший 
производитель олова в стране, объявила о сокращении экспортных 
поставок, чтобы остановить ценовой спад на рынке этого металла, 
основными областями применения которого являются припои, 
производство жести и бронзы. 

Согласно данным директора компании, «PT Timah» с июля 
уменьшила внешние продажи на 1-1,5 тыс.т в месяц. Однако этой меры 
оказалось недостаточной, и компания сокращает экспорт еще на 1 тыс.т 
в месяц. Учитывая, что глобальное потребление олова составляет менее 
380 тыс.т, это довольно существенные объемы. 

Ранее Индонезийская ассоциация экспортеров олова призвала 
своих членов к ограничению производства и продаж. По данным 
«International Tin Association» (ITA), глобальное потребление этого 
металла в 2019 г. уменьшится (третий год подряд) не менее чем на 1%. 

При этом стоимость олова на Лондонской бирже металлов (ЛБМ)  
в последнее время падает и в сентябре текущего года снизилась до 
менее 16,5 тыс.долл/т, что для ряда производителей находится ниже 
уровня себестоимости. 
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Южноафриканская Impala Platimum приобретает канадского 
производителя палладия 

Южноафриканская компания «Impala Platinum Holdings» (Implats) 
сообщила о достижении соглашения о приобретении канадской  
«North American Palladium» за 752 млн.долл. Этой сделки «Implats» 
добивалась около трех лет. 

В настоящее время «Implats» является третьим по величине 
производителем палладия после «Норильского никеля»  
и «Anglo American». В 2018 финансовом году (июль/июнь) она произвела 
849 тыс.унций этого металла. Компания разрабатывает платиновые 
месторождения в ЮАР и Зимбабве. 

Приобретение «North American Palladium» позволит ей увеличить 
этот показатель еще на 200 тыс.унций в год. Основным активом 
канадской компании является рудник «Lac des Iles» в северной части 
провинции Онтарио. 

Цены на палладий на мировом рынке с начала 2016 г. выросли 
более чем в три раза благодаря расширению спроса со стороны 
производителей автокатализаторов и ограниченному объему 
предложения. В настоящее время стоимость этого металла  
на Нью-Йоркской бирже превышает 1600 долл/тройскую унцию. 

 

НЛМК и фонд Sogepa вложат по 100 млн.евро в NLMK Belgium 
Holdings до 2022 г. 

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и бельгийский 
инвестфонд «Sogepa» намерены в 2019-2021 гг. вложить  
по 100 млн.евро в развитие «NLMK Belgium Holdings» (NBH), в котором 
владеют по 49% акций. 

Компании договорились о совместной поддержке «NBH» в части 
банковского финансирования путем предоставления гарантий 
акционеров на паритетной основе. Вклады акционеров планируется 
направить на финансирование инвестиционных проектов Стратегии 2022, 
целью которых является рост производства нишевых продуктов  
с высокой добавленной стоимостью в обоих европейских дивизионах. 

Подписанное соглашение также предусматривает опцион «Sogepa» 
на продажу НЛМК 24% акций «NLMK Belgium Holdings» в 2023 г. 

«NLMK Belgium Holdings» включает производственные и сервисные 
предприятия дивизиона «НЛМК Европа Плоский прокат» (NLMK La 
Louviere, NLMK Strasbourg, NLMK Manage Steel Center) и два 
производственных актива дивизиона «НЛМК Европа Толстый лист» 
(NLMK Clabecq и NLMK Verona). Производственные мощности каждого  
из дивизионов превышают 1 млн.т металлопродукции в год. 

Справочно: Группа НЛМК — вертикально интегрированная 
металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката 
с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК 
расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру 
Лисину через офшорную структуру «Fletcher Group» принадлежит около 81% его 
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акций. НЛМК в первом полугодии 2019 г. снизил выпуск стали на 6% —  
до 8,175 млн.т. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Украинский авторынок в сентябре вырос 
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем 

рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам сентября 
2019 г. составил 7,3 тыс.ед., что на 32,6% больше, чем год назад. 

Лидером марочного рейтинга снова стал французский Renault, 
продажи которого на местном рынке в первый месяц осени увеличились 
в 2,1 раза до 1,27 тыс.ед. На втором месте расположилась японская 
Toyota с результатом в 1 тыс. реализованных машин (+40,8%). За ним  
в рейтинге следуют корейские KIA (623 шт.; +48,7%) и Hyundai (480 шт.; 
+31,1%). На пятой строчке – Skoda, продажи автомобилей которой 
выросли на 47,3% до 380 единиц.  

В модельном рейтинге первенство принадлежит кроссоверу KIA 
Sportage, обладателями которого в сентябре стали 549 жителей Украины 
(+86,1%). На втором месте в рейтинге предпочтений расположился 
Renault Logan, продажи которого выросли в 2 раза до 348 ед., на третьем 
– Renault Duster (327 шт.; +39,1%). Четвертое место принадлежит 
внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, увеличившему реализацию  
в 3,2 раза до 319 ед. Замыкает пятерку моделей-лидеров украинского 
рынка Renault Sandero, продажи которого выросли практически в 6 раз 
(274 шт.).  

Авторынок Украины растет уже восьмой месяц подряд и за период 
с января по сентябрь 2019 г. тоже демонстрирует положительную 
динамику. Так, за указанное время его объем достиг 63,4 тыс.ед. –  
на 11,8% больше, чем в прошлом году. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

На старте сезона ЕС рекордными темпами импортирует рапс 
Согласно данным Еврокомиссии, с начала 2019/20 МГ 

(1 июля – 6 октября) страны ЕС импортировали 2,047 млн.т. семян рапса, 
что на 92% превышает показатель аналогичного периода предыдущего 
сезона и является максимальным показателем за всю историю 
наблюдений. 

Как уточняется, основными поставщиками масличной  
на европейский рынок в текущем сезоне являются Украина и Канада, 
доли которых в общем объеме импорта составили 80,7% и 14,2% 
соответственно. 

Отметим также, что, согласно прогнозам, по итогам сезона 
внутреннее потребление семян рапса в ЕС составит 22,94 млн.т. При 
этом внутреннее производство масличной странами блока оценивается 
на уровне 16,93 млн.т, что на 20,6% ниже среднегодового показателя 
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последних 5 лет. Таким образом, ожидается, что до конца сезона ЕС 
импортирует еще около 3,5 млн.т семян рапса. 

 

Урожай пшеницы в Казахстане снизится 
Оценка валового сбора казахстанской пшеницы аналитиками 

ИА «АПК-Информ» на 2019/20 МГ была снижена с 13,7 млн.т  
до 11,3 млн.т. Этот показатель является минимальным за последние  
7 сезонов. 

Что касается ячменя, то прогноз его производства также понижен  
– до 3,9 млн.т (снижение на 3% к сезону-2018/19). 

Это связано с тем, что начало нового МГ в Казахстане 
характеризовалось затянувшейся уборочной кампанией на фоне 
обильных осадков и, как следствие, снижением качественных 
характеристик зерна. 

Отмечается, что неблагоприятные природные факторы отразились 
на оценке урожайности зерновых, которая, по нашим прогнозам,  
в 2019/20 МГ может составить всего 10 ц/га (снижение на 12% 
относительно показателя 2018/19 МГ) для пшеницы и 13 ц/га (снижение 
на 17,6%) для ячменя. 
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