
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 9 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25905 
22686 27359 

26836 0,14% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7738 
6464 8330 

8087 -0,19% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2844 
2448 3026 

2978 -0,01% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7254 

6693 7687 
7236 -0,64% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11797 

10417 12630 
12226 0,28% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 376 

334 393 
386 -0,28% 

(03.01) (04.07) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21186 

19562 22308 
21318 0,56% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27950 

25064 30157 
26681 -0,04% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2900 

2464 3271 
3025 0,84% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2108 

1910 2249 
2020 0,52% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись разнонаправленно из-за угрозы 
рецессии 

Основные американские фондовые индексы по итогам торговой 
сессии демонстрировали разнонаправленную динамику, что связано  
с одной стороны с позитивными ожиданиями по дальнейшему смягчению 
монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), а с другой 
– с опасениями рецессии. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,14%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ снизился на 0,19%, индекс широкого рынка S&P 500 
– на 0,01%. 
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Инвесторы ожидают, что на ближайшем заседании ФРС США 
смягчит монетарную политику, что будет способствовать росту 
экономики. 

С другой стороны, инвесторы негативно отреагировали  
на комментарий по торговому противостоянию с Китаем министра 
финансов США С.Мнучина, который заявил, что в переговорном 
процессе с КНР теряется прогресс. 

 

Биржи Европы закрылись преимущественно снижением 
Основные европейские фондовые биржи закрылись в основном 

снижением. 
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,64%, 

французский CAC 40 – на 0,27%, немецкий DAX вырос на 0,28%. 
Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,28%. 

Давление на британский индекс FTSE 100 оказывает усиление 
фунта. Более дорогая национальная валюта традиционно уменьшает 
доходы компаний-экспортеров. 

Кроме того, инвесторы ожидают заседания Европейского 
центрального банка (ЕЦБ), которое состоится на текущей неделе,  
12 сентября. Эксперты ожидают ослабления монетарной политики. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом на мерах 
Центробанка Китая 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 
завершили торги преимущественно положительной динамикой на фоне 
решений Центробанка Китая по монетарной политике. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,84%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite – на 1,91%. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился  
на 0,04%, японский Nikkei 225 – поднялся на 0,56%. Южнокорейский 
KOSPI вырос на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%. 

Народный банк Китая (ЦБ) в пятницу после закрытия торгов 
объявил, что с 16 сентября снизит на 50 базисных пунктов нормы 
обязательных резервов для финансовых учреждений. Регулятор  
заявил, что объем высвобождающейся ликвидности составит около 
126 млрд.долл. Эта мера, по оценкам китайского центробанка, должна 
стать поддержкой для экономики на фоне нового витка обострения 
торговой войны с США. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ВВП России вырос в первом полугодии 
Рост ВВП России ускорился во II квартале до 0,9% в годовом 

выражении с 0,5% в I квартале. В первом полугодии ВВП вырос на 0,7%, 
сообщает Росстат. 

Объем ВВП России составил в первом полугодии 50,6 трлн. руб. 
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Рост ВВП России ускорился во II квартале благодаря сохранению 
сравнительно высоких темпов роста валовой добавленной стоимости  
в добыче полезных ископаемых (3% во II квартале против 4,6%  
в I квартале) при замедлении спада в оптовой торговле (валовая 
добавочная стоимость в оптовой торговле снизилась во II квартале 
на 0,6% против 3% в I квартале). 

Рост валовой добавочной стоимости в обрабатывающих 
производствах составил 0,6% как в I квартале, так и во II квартале. 

Минэкономразвития в августе сохранило прогноз роста ВВП России 
на 2019 г. на уровне 1,3%, понизив прогноз на 2020 г. с 2% до 1,7%  
и сохранив прогноз на 2021 г. на уровне 3,1%. 

МЭР ожидает роста оборота в розничной торговле в 2020 г. лишь  
на 0,6% вместо 2,1% в предыдущем прогнозе. При этом темпы роста 
потребительского кредитования замедлятся в 2020 г. до 4% с 20%  
в 2019 г. 

В заявлении ЦБ говорится, что темпы роста российской экономики 
по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Это связано  
со снижением внешнего спроса на товары российского экспорта  
в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также  
со слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части 
государственных инвестиционных расходов. C учетом слабой 
экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года,  
Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 г. с 1,0-1,5%  
до 0,8-1,3%. В 2020-2021 гг. темпы роста российской экономики также 
пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой 
экономики. 

Глава ЦБ Э.Набиуллина назвала прогноз Минэкономразвития  
по замедлению роста потребкредитования до 4% в 2020 г. 
нереалистичным. По ее мнению, объем потребкредитования увеличится 
в 2020 г. на 10-15% после роста на 15-20% в 2019 г. 

 

ЦБ Казахстана повысил базовую ставку 
Нацбанк Казахстана принял решение о повышении базовой ставки  

на 25 б.п. до 9,25% годовых. Причина – риски роста инфляции, 
сообщается в пресс-релизе регулятора. ВВП страны в 2019 г. вырастет 
на 3,8%. 

Фактическая инфляция складывается выше ожиданий и достигла 
5,5% по итогам августа. Проинфляционное давление, вызванное 
расширением потребительского спроса, возросло по сравнению  
с предыдущим прогнозом, что подталкивает инфляцию к верхней границе 
целевого коридора на уровне 5,7-5,8% к концу 2019 г. 

На прогнозном среднесрочном горизонте в 2020 г. инфляция 
ожидается внутри целевого коридора 4-6% с некоторым замедлением. 
Экономический рост за 7 месяцев 2019 г. сложился выше прогноза 
Нацбанка на уровне 4,2%, что создает проинфляционное давление  
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в экономике. В целях достижения заявленных ориентиров по инфляции 
Национальный банк дальнейшие решения по базовой ставке будет 
принимать с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой 
динамики инфляции относительно целевого коридора, реализации 
рисков со стороны внутреннего спроса, роста импорта и ситуации  
в мировой экономике. 

Годовая инфляция в августе 2019 г. сложилась на уровне 5,5%. 
Основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные 
товары, годовой рост цен на которые составил 9% (5,1% в декабре 
2018 г.). На фоне повышения внешнего спроса и снижения внутреннего 
предложения выросли цены на мясо, хлебобулочные изделия и крупы. 
Годовой рост цен по данным группам составил 12,8% и 12,6% 
соответственно. 

Цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренные 
темпы роста 5,7% в годовом выражении (6,4% в декабре 2018 г.).  
Общий рост цен всей группы ограничивается снижением стоимости 
бензина (на 5,2% в годовом выражении) и стабильностью цен  
на дизельное топливо. Динамика цен на платные услуги сохранилась  
на историческом минимуме 0,8% в годовом выражении (4,5% в декабре 
2018 г.). 

Наблюдается снижение инфляции нерегулируемых услуг,  
что связано с сокращением производственных затрат на фоне снижения 
коммунальных расходов и стоимости бензина. Инфляционные ожидания 
населения в августе текущего года снизились. По данным опроса 
населения, 60% респондентов ожидают сохранения или снижения 
текущего уровня инфляции в течение следующих 12 месяцев. 
Респонденты оценивают, что на горизонте ближайших 12 месяцев 
инфляция составит 5,3%. 

Годовая инфляция на среднесрочном горизонте будет 
формироваться в пределах целевого коридора. Тем не менее  
в краткосрочной перспективе ожидается ее повышение в результате 
роста потребительского спроса, ускорения роста цен на отдельные 
продовольственные товары, а также исчерпания в I квартале 2020 г. 
эффекта от снижения тарифов на регулируемые услуги,  
что в совокупности создает риски для выхода инфляции за пределы 
верхней границы целевого коридора. Расширяющийся внутренний спрос 
остается основным фактором инфляции. 

Рост реальных денежных доходов населения в январе-июне 2019 г. 
составил 5,1%. Реальная заработная плата во II квартале текущего года 
ускорилась до 8,9%. Рост показателя наблюдался во всех секторах 
экономики. Расширение потребительского спроса поддерживается 
увеличением бюджетных расходов на социальную поддержку, 
заработную плату и сохранением роста потребительского кредитования 
на 24,1% в годовом выражении в июле текущего года. 
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Наблюдается рост оборота розничной торговли на 5,4% за январь-
июль 2019 г. Потребительский импорт за первое полугодие текущего года 
вырос на 4,8%. Основной вклад наблюдается в части импорта 
непродовольственных товаров, который повысился на 7,3%. 

Рост внутренней экономической активности сохраняется выше 
ожиданий Национального банка. В январе-июле текущего года 
краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,4%,  
в т.ч. в строительстве – на 11,5%, торговле – на 7,5%, транспорте – 5,4%, 
сельском хозяйстве – 3,5%, обрабатывающей и горнодобывающей 
промышленностях – на 3,2% и 2,4% соответственно. 

Такая динамика подкрепляется расширением инвестиций, которые 
за январь-август 2019 г. выросли на 11,3%. Спрос на импортируемые 
инвестиционные товары увеличился на 24,9% вследствие реализации 
крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

По оценке Национального банка, в 2019 г. экономический рост 
Казахстана составит 3,8%. В среднесрочной перспективе темпы роста 
экономики Казахстана немного замедлятся, но будут оставаться  
на относительно высоких значениях – 3,5% в 2020 г. 

В краткосрочной перспективе основными драйверами станут 
расширяющееся потребление домашних хозяйств и рост инвестиционной 
активности. Последующее замедление экономического роста 
прогнозируется в результате ослабления эффекта фискальных стимулов 
и снижения динамики чистого экспорта. 

На фоне роста потребительского и инвестиционного спроса разрыв 
выпуска, т. е. разница между фактическим и потенциальным объемами 
ВВП, на прогнозном горизонте будет находиться в положительной зоне, 
сигнализируя о наличии проинфляционного давления в экономике. 
Факторы внешнего сектора будут оказывать негативное влияние  
на внутренние цены. Цены на нефть в текущем году снизились. 

Повышение базовой ставки будет способствовать росту 
привлекательности тенговых активов и позволит снизить риск роста 
уровня инфляции через удорожание импорта. Текущие денежно-
кредитные условия оцениваются как нейтральные. Уровень базовой 
ставки в реальном выражении (с учетом ожидаемой инфляции до конца 
прогнозного горизонта) сохраняется в пределах целевых параметров 
3,0-3,5%. 

Дальнейшие решения Национального банка по базовой ставке 
будут приниматься с учетом соответствия складывающейся  
и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора 
4-6% на 2019-2020 гг., динамики рисков со стороны внутренней экономики 
и ситуации на мировом рынке. 

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 28 октября 
2019 г. 
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Валютные резервы Китая выросли в августе 
Валютные резервы Китая неожиданно увеличились в прошлом 

месяце, несмотря на максимальное месячное падение юаня за 25 лет. 
Резервы в августе выросли на 3,5 млрд.долл до 3,1072 трлн.долл, 

свидетельствуют данные Народного банка Китая. 
Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали 

снижение резервов на 4 млрд.долл до 3,1 трлн.долл. 
Государственное управление валютного контроля КНР заявило, что 

рост в августе был обусловлен сохранением Китаем стабильного баланса 
международных расчетов и в целом стабильным экономическим ростом. 

В прошлом месяце юань упал на 3,8% по отношению к доллару.  
Это максимальное снижение с января 1994 г., когда был принят 
современный режим обменного курса. 

Китай, который исторически контролировал свою валюту, позволил 
юаню упасть до самого низкого уровня более чем за десятилетие на фоне 
эскалации торгового конфликта с США. 

После этого Министерство финансов США назвало Китай страной, 
манипулирующей национальной валютой. 

Стремясь поддержать замедляющуюся экономику, Народный банк 
Китая в пятницу объявил о снижении нормы обязательных резервов  
на 50 базисных пунктов для всех банков и о дополнительном сокращении 
на 100 б.п. для некоторых кредиторов. Это позволит высвободить 
примерно 126 млрд.долл ликвидности, чтобы стимулировать кредитование. 

Стоимость золотого запаса Китая к концу августа увеличилась  
до 95,45 млрд.долл с 87,876 млрд.долл в конце июля. 

 

Экспорт Германии неожиданно вырос 
Экспорт Германии увеличился в июле, что стало неожиданным 

позитивным сигналом о ситуации в крупнейшей экономике Европы. 
Экспорт с учетом сезонных колебаний вырос на 0,7% по сравнению 

с июнем, свидетельствуют предварительные данные Федерального 
статистического агентства ФРГ. В то же время импорт упал на 1,5%. 

Положительное сальдо торгового баланса в июле выросло  
до 20,2 млрд.евро. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен  
в сторону понижения до 18 млрд.евро. 

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали падение экспорта 
на 0,5%, импорта - на 0,3%. Ожидалось, что профицит торгового баланса 
составит 17,5 млрд.долл. 

В январе-июле экспорт Германии вырос на 1%, причем наибольший 
вклад внесли рынки за пределами Европейского союза, где рост составил 
2,9%. 

Более сильные, чем ожидалось, показатели экспорта послужили 
редким позитивным сигналом на фоне серии разочаровывающих 
статданных, которые вызвали опасения, что экономика может 
столкнуться с рецессией в III квартале. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Ирак в октябре начнет сокращение добычи нефти 
Ирак через месяц начнет сокращение добычи нефти в рамках 

договоренностей ОПЕК+, заявил министр нефти страны Тамер  
аль-Гадбан. 

Как отметил министр, сокращение добычи в Ираке начнется  
в октябре с учетом низкого спроса на электроэнергию в это время. 

Добыча нефти в Ираке летом росла из-за спроса на электроэнергию: 
в жаркие дни больше работают кондиционеры. 

Министр добавил, что причины заключаются в факторах 
неопределенности, росте запасов, торговых войнах, росте добычи в США. 
Приемлемым уровнем цены нефти для бюджета Ирака является планка 
выше 70 долл/барр. Он отметил, что нефтяные доходы формируют около 
90% бюджета Ирака. 

 

Комитет ОПЕК+ рассмотрит прогноз рынка нефти на 2020 г. 
Министерский комитет по мониторингу исполнения условий сделки 

по сокращению добычи нефти ОПЕК+ рассмотрит прогноз нефтяного 
рынка на 2020 г. 12 сентября, сообщил генеральный секретарь ОПЕК 
М.Баркиндо. 

По его словам, на встрече будут рассмотрены данные за август 
(добычу нефти и исполнение сделки). Также, будет оценена ситуация  
на рынке, а именно, как на мировую экономику влияют продолжающиеся 
торговые споры. 

Он добавил, что Комитет рассмотрит прогноз на 2020 г.  
Он отметил, что на заседании будет также рассмотрен вопрос 

изменения метрики нефтяных запасов, используемой для оценки 
эффективности сделки. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Производство золота в России в первом полугодии выросло 
Производство золота в России в первом полугодии 2019 г.  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 11,4% 
до 142,2 т, сообщил Союз золотопромышленников России. 

Это золото, добытое и полученное при попутном производстве 
цветных металлов, включая переработку ломов и отходов, а также  
в концентратах. 

В том числе в январе-июне производство золота, добытого 
недропользователями, увеличено на 12% до 110,5 т, при попутном 
производстве выпуск золота вырос на 22,2% до 9,3 т, производство 
золота после переработки ломов и отходов снижено на 5% до 15,5 т, 
производство золота в концентратах увеличено на 33,3% до 6,9 т. 
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По данным Союза золотопромышленников, в России в 2019 г. 
производство золота вырастет до 340 т. 

Производство золота в России в 2018 г. выросло на 2% и составило 
314,42 т. 

ЦБ с 2013 г. активно покупает российское золото в резервы. 
Россия занимает 3-е место в мире по добыче золота после 

Австралии и Китая. 
В 2019 г. Банк России может обновить рекорд второй год подряд  

по закупкам золота. 
Запасы золота в международных резервах РФ за 2018 г. выросли  

на 14,9%, или на 273,715 т, и на 1 января 2019 г. составили 2,112 тыс.т 
согласно статистике Банка России. 

Стоимость золота в резервах выросла на 13,4% с 76,7 млрд.долл  
до 86,9 млрд.долл на 1 января 2019 г. Доля золота в международных 
резервах за год выросла с 17,71% до 18,6%. 

Банк России ежегодно увеличивает запасы золота последние  
10 лет: в 2008 г. запасы выросли на 11,9%, или на 48 т, с 402 т до 450 т. 
Темпы росли каждый год. В 2017 г. запасы золота уже выросли на 13,9%, 
или на 224 т, с 1,614 тыс.т до 1,838 тыс.т. 

 

Чилийская Codelco рассмотрит вопрос о целесообразности 
выхода на рынок лития 

Чилийская государственная компания «Codelco», крупнейший 
производитель меди в мире, сообщила, что еще раз изучит вопрос  
о целесообразности участия в литиевом проекте «Maricunga» совместно 
с австралийско-канадской компанией «Salar Blanco». Свое окончательное 
решение она планирует принять в начале 2020 г. 

Высохшее высокогорное озеро «Maricunga» на севере Чили 
является вторым по величине солевым месторождением лития  
в мире, после расположенного по соседству «Salar de Atacama»,  
но, по оценкам геологов, содержит сырье более высокого качества. 
«Codelco» и «Salar Blanco» владеют смежными участками 
месторождения, что, как ожидалось, должно способствовать созданию 
совместного предприятия. 

Однако падение мировых цен на литий вследствие избытка 
предложения сырья и сокращения спроса на сверхлегкий металл  
со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей вообще 
ставит под вопрос возможность реализации всего проекта по разработке 
«Maricunga». 

Пока что производители лития по-разному реагируют на ухудшение 
конъюнктуры. Одни компании продолжают свои проекты по созданию 
новых мощностей, другие отложили расширение на неопределенный 
срок. 

Согласно данным гонконгской компании «Argonaut Securities»,  
в обозримом будущем восстановление рынка лития маловероятно. 
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Китай, главный источник спроса на этот металл, урезал субсидии  
на приобретение автомобилей, а экономика страны испытывает 
трудности из-за торговой войны со США. Поэтому она предсказывает 
консолидацию в мировой литиевой отрасли и снижение темпов ее роста 
из-за перепроизводства. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Китае снизились 14-й раз 
Продажи автомобилей в Китае в августе упали 14-й раз  

за последние 15 месяцев, показали данные Китайской ассоциации 
пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA). 

Продажи седанов, внедорожников, мини-вэнов и многоцелевых 
транспортных средств в августе упали на 9,9% по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года до 1,59 млн.ед. 

Автопроизводители переживают наиболее длительный спад  
в отрасли за последние три десятилетия. 

По сравнению с предыдущим месяцем продажи в августе выросли 
на 5,4%. 

На показателях крупнейшего в мире автомобильного рынка 
сказалось замедление экономического роста в Китае, а также 
последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном. 

Кроме того, на показателях продаж сказалось то, что в некоторых 
китайских провинциях новые стандарты выбросов были внедрены 
раньше, чем ожидалось, что усилило неопределенность для 
автопроизводителей. 

Чтобы поддержать спрос, Китай разработал серию мер  
по стимулированию потребления. В прошлом месяце правительство 
выпустило руководящие принципы для смягчения ограничений на покупку 
автомобилей. 

Китайский автопроизводитель Geely Automobile Holdings Ltd 
зафиксировал падение чистой прибыли на 40% в первом полугодии  
и указал на неопределенность относительно спроса на автомобили  
в течение оставшейся части года. 

Прибыль крупнейшего китайского производителя внедорожников 
Great Wall Motor Co. в первом полугодии упала на 59%. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Китай наращивает импорт мяса птицы из России 
Поставки мяса птицы из России в Китай могут превысить в этом году 

100 млн.долл, отмечает Минсельхоз. Китай является одним из наиболее 
многообещающих экспортных рынков для мяса из России. 
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В частности, в этом году Россия уже поставила в Китай 18,7 тыс.т 
мяса птицы на 41 млн.долл. При этом объем поставок растет от месяца  
к месяцу, увеличившись с 54 т. в феврале до 7,5 тыс.т в августе. 

В сообщении Минсельхоза говорится, что со своей стороны 
Минсельхоз ставит перед отраслью задачу интенсифицировать экспорт 
мяса птицы и субпродуктов (курицы и индейки) на рынок КНР.  
На настоящий момент поставлять мясо птицы в Китай может  
31 российская компания. Вместе с тем отмечается интерес со стороны 
других производителей по включению в этот перечень. 

Минсельхоз и сельхозпроизводители обсуждают вопросы, 
связанные с расширением поставок российской мясной продукции 
(свинины, говядины, птицы, баранины) на зарубежные рынки. 

Российские представители ведут переговоры с ветслужбами 
иностранных государств о снятии тарифных и нетарифных ограничений 
на российский экспорт 

 

В августе Китай импортировал максимальный объем соевых 
бобов за последние 1,5 года 

Согласно данным таможенной статистики КНР, по итогам августа т.г. 
страна импортировала 9,48 млн.т соевых бобов, что является 
максимальным показателем за последние почти 1,5 года, сообщает 
Reuters. 

При этом указанный результат превышает как показатель июля т.г. 
(8,64 млн.т), так и августа 2018 г. (9,15 млн.т). 

Как поясняется, увеличение объемов закупки частично было 
обусловлено поступлением партий сои из США, которые были 
законтрактованы ранее, но отгружены в августе. 

Всего за 8 месяцев т.г. Китай импортировал 56,31 млн.т соевых 
бобов, что на 9,2% уступает показателю аналогичного периода прошлого 
года. 

 

В правящем блоке Германии пожаловались на ущерб  
от санкций России 

Германия несёт значительные потери, в первую очередь  
в сельскохозяйственном секторе, от введённых в ответ на европейские 
ограничительные меры контрсанкций России, заявил глава партии 
«Христианско-демократический союз» (ХДС) в федеральной земле 
Тюрингия Майк Моринг. Политик надеется, что ситуация изменится,  
и призывает к сближению с Москвой. Как отмечают эксперты, немецкие 
фермеры несут убытки из-за отсутствия доступа к российскому рынку, 
которому европейцы так и не сумели найти замены. 

По словам Тюрингия Майк Моринг, если финансовые рестрикции 
Европейского союза против Москвы не сильно вредят экономике ФРГ,  
то ответные меры, принимаемые российской стороной, наносят 
значительный ущерб. 
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Ранее с призывами к отмене санкций и более активному 
сотрудничеству выступали многие немецкие политики. При этом  
69% жителей Германии хотели бы расширения связей с Россией. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, 
опубликованного американским исследовательским центром  
Pew Research Center и немецким Фондом Кёрбера в ноябре 2018 г. 

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель, покидающая свой 
пост в 2021 г., подчеркнула, что вопрос снятия антироссийских санкций 
завязан на реализацию Минских соглашений. При этом сама Меркель,  
по её словам, всегда выступала и будет выступать за добрые отношения 
с Россией. 

Ранее, 24 июня т.г. РФ продлила продэмбарго до конца 2020 г.  
в ответ на недружественные действия Брюсселя, за несколько дней  
до этого пролонгировавшего санкции в отношении Москвы. 

Согласно экспертным данным, в связи с введением подобных 
ограничений Россия недополучила около 50 млрд.долл, тогда как  
ЕС потерял 240 млрд.долл. 

По оценкам Минсельхоза РФ, запрет на поставки западных товаров 
и работа по импортозамещению на рынке сельскохозяйственной 
продукции привели к тому, что Россия с 2014 г. превысила показатели 
продовольственной безопасности внутреннего рынка по зерну, сахару, 
растительному маслу, картофелю, мясу и мясопродуктам. 

Успехи российской агропромышленности также отметили в США. 
Согласно августовскому отчёту службы сельского хозяйства зарубежных 
стран Минсельхоза США, объём внутреннего сельхозпроизводства 
России увеличился на 30% за последние пять лет. 
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