
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 11 февраля 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28918 
28256 29380 

29276 0,00% 
(31.01) (06.02) 

2 Nasdaq 8973 9294 
8973 9639 

9639 0,11% 
(01.01) (11.02) 

3 S&P 500 3231 3288 
3226 3358 

3358 0,17% 
(31.01) (11.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7533 

7286 7675 
7499 0,71% 

(31.01) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13387 

12982 13628 
13628 0,99% 

(31.01) (11.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 420 

411 428 
428 0,90% 

(31.01) (11.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23651 

22972 24084 
23686 без изм. 

(03.02) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27933 

26313 29056 
27584 1,26% 

(31.01) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3003 2747 3116 2902 0,39% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2203 

2119 2267 
2223 1,00% 

(03.02) (22.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Рост бирж США во вторник сдерживали заявление главы ФРС 
и ситуация с коронавирусом 

Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник 
закрылись в основном в зеленой зоне. 

С одной стороны, рынок поддерживала хорошая корпоративная 
статистика, а с другой, более бурному росту помешали опасения рынка 
по распространению коронавируса, а также комментарии главы ФРС  
в конгрессе по монетарной политике. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) показал нулевую 
динамику, напротив, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ 
вырос на 0,11%, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,17%. 
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В центре внимания американских рынков во вторник были, прежде 
всего, корпоративные новости. Отдельные эмитенты показали 
серьезный рост. Например, акции американского сотового оператора 
Sprint Corporation подскочили на 73% после объявления о решении нью-
йоркского суда в пользу слияния с T-Mobile. Акции T-Mobile, в свою 
очередь, дорожали на 11%. 

 

Фондовые биржи Европы закрылись уверенным ростом  
на возвращении к рисковым активам 

Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись 
заметным ростом на возвращении рисковых настроений из-за снижения 
темпов роста числа зараженных китайским коронавирусом. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, 
французский CAC 40 — на 0,65%, немецкий индекс DAX — на 0,99%, 
сводный индекс Еврозоны вырос на 0,9%. 

Инвесторы с оптимизмом встретили новости о снижении темпов 
распространения коронавируса в мире. По последним данным,  
10 февраля в Китае было зафиксировано меньше новых 
подтвержденных случаев заражения, чем в предыдущий день.  
Кроме того, в стране постепенно возобновляется работа промышленных 
предприятий, которые были на продленных каникулах  
из-за коронавируса. 

Аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден, чье мнение приводит 
агентство Рейтер, также отметил, что несмотря на весь 
эпидемиологический кризис экономика Китая находится в лучшей форме, 
чем предполагали аналитики. 

 

Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении опасений вокруг 
коронавируса 

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли 
по итогам вторника на данных о замедлении темпов распространения 
нового коронавируса. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,39%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,04%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,26%, 
южнокорейский KOSPI — на 1%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,61%. 

Торги на бирже Японии не проводились в связи с национальным 
праздником. 

Трейдеры обратили внимание на данные о том, что 10 февраля  
в Китае было зафиксировано 2 478 новых подтвержденных случаев 
заражения коронавирусом против 3 062 днем ранее. При этом общее 
число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тыс. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Китай в ВТО призвал воздержаться от ненужных ограничений 
из-за коронавируса 

Китай в комитете по содействию торговле ВТО призвал членов 
организации воздержаться от наложения торговых ограничений из-за 
вспышки коронавируса COVID-2019, рассказал журналистам торговый 
источник. 

Речь идёт о выступлении представителя страны в комитете  
по содействию торговле. 

Делегат отметил, что Китай вносит большой вклад в глобальное 
производство и экономический рост, и если на его экономику повлияет 
чрезмерная реакция других стран ввиду коронавируса, это приведёт  
к неизбежному влиянию на мировую экономику. 

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду 
коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019. 

 

Профицит торгового баланса РФ за 2019 г. снизился 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 г. снизилось  

на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  
или на 33,7 млрд долл, составив 177,2 млрд долл, говорится в сообщении 
Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 

Экспорт России в январе-декабре 2019 г. составил 424,6 млрд долл 
и по сравнению с январем-декабрем 2018 г. сократился на 6%. На долю 
стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%, на страны СНГ – 12,6%. 

Основой российского экспорта в 2019 г. традиционно являлись 
топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной 
структуре экспорта составил 62,1% (в 2018 г. – 63,8%).  
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 66,9% (в январе-декабре 2018 г. – 67,8%), в страны 
СНГ – 29% (35,7%). 

Импорт России в 2019 г. составил 247,4 млрд долл и по сравнению 
с 2018 г. увеличился на 2,7%. На долю стран дальнего зарубежья 
приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес 
приходился на машины и оборудование – 46,2% (в 2018 г. – 47,3%).  
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 49,3% (в 2018 г. – 50,6%), из стран СНГ – 20,9% 
(20,5%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2018 г. 
снизился на 0,2%, в том числе, механического оборудования – на 0,9%, 
электрического оборудования – на 0,5%. Возросли физические объемы 
импорта грузовых автомобилей на 13,7%, легковых автомобилей –  
на 3,2%. 
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Чистый отток капитала из РФ в январе упал 
Чистый отток капитала из РФ в январе составил 7,3 млрд долл, 

снизившись на 21,5% по сравнению с январем прошлого года, 
свидетельствуют предварительные данные ЦБ. 

Как отмечает регулятор, такой результат сложился почти полностью 
за счет увеличения внешних активов и снижения иностранных 
обязательств банков при незначительных по величине 
сбалансированных финансовых потоках прочих секторов. 

 

Экономика Великобритании показала нулевой рост  
в IV квартале 

Экономика Великобритании продемонстрировала нулевой  
рост в последнем квартале 2019 г. 

ВВП в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущим 
кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального 
статистического управления (ONS). 

Результат совпал с прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов. 
В декабре ВВП увеличился на 0,3%, сильнее прогноза. 
В годовом выражении ВВП Великобритании в IV квартале вырос  

на 1,1%, минимальными темпами с начала 2018 г. 
Потребительские расходы в стране выросли всего на 0,1%, 

минимальными темпами с конца 2015 г. Инвестиции в бизнес упали  
на 1%, что стало максимальным снижением с конца 2016 г. 

Производство в обрабатывающей промышленности упало на 1,1% 
по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Рост в сфере услуг 
замедлился до 0,1%. 

Чистая торговля оказала поддержку британской экономике за счет 
резкого роста экспорта. Колебания товарных запасов и государственные 
расходы также способствовали росту ВВП, причем последние 
увеличились максимальными темпами с 2012 г. 

По итогам всего 2019 г. ВВП Великобритании увеличился на 1,4%  
по сравнению с подъемом на 1,3% в 2018 г. 

Банк Англии прогнозирует, что в 2020 г. экономика Великобритании 
вырастет всего на 0,8%, минимальными темпами со времен финансового 
кризиса. В 2021 г. рост, по оценкам Центробанка, ускорится до 1,5%. 

 

Премьер Великобритании хочет построить мост между 
Шотландией и Северной Ирландией 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится дать 
зеленый свет проекту строительству моста, соединяющего Шотландию  
с Северной Ирландией, пишет Business Insider. 

Ранее британский Премьер называл возведение моста очень 
хорошей идеей, несмотря на предупреждения о его высокой стоимости  
и неразорвавшихся бомбах, оставшихся в море со времен Второй 
мировой войны. 
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Теперь Джонсон поручил чиновникам рассмотреть вопрос о том,  
как проект может быть реализован, и ожидает официальной оценки того, 
насколько он осуществим. 

Стоимость проекта оценивается примерно в 25,9 млрд долл. 
Однако расходы могут увеличиться из-за необходимости подключения 
инфраструктуры по обе стороны моста. 

Судоходная палата Великобритании заявила, что, хотя она 
приветствует любую инициативу, направленную на улучшение торговых 
и туристических связей, в строительстве моста через Северное море нет 
необходимости. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Доходы РФ от экспорта нефти и трубопроводного газа в 2019 г. 
упали 

Доходы России от экспорта нефти в 2019 г. снизились на 6%  
по сравнению с 2018 г. и составили 121,444 млрд долл, свидетельствуют 
данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

При этом объем экспорта нефти в прошлом году вырос на 2,7% — 
до 267,466 млн т. 

Экспорт нефтепродуктов снизился на 5% — до 142,802 млн т.,  
в денежном выражении — на 14,5%, до 66,887 млрд долл. 

В декабре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к ноябрю  
на 5,3% — до 21,096 млн т., доходы — на 1%, до 9,608 млрд долл. 
Экспорт нефтепродуктов в декабре вырос на 12% относительно ноября 
— до 13,829 млн т., доходы — на 13,3%, до 6,122 млрд долл. 

 

ГАЗ 
 

Доходы РФ от экспорта трубопроводного газа в 2019 г. снизились  
на 15,3% по сравнению с 2018 г. — до 41,633 млрд долл, 
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). 

В целом экспорт такого газа в прошлом году снизился на 0,3% —  
до 219,9 млрд куб.м. 

При этом в декабре экспорт газа вырос в месячном выражении  
на 5,5% — до 20,9 млрд куб.м., а доходы от него увеличились на 9,7% — 
до 3,889 млрд долл. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
 

Экспорт электроэнергии из России в 2019 г. вырос на 12,8%  
по сравнению с 2018 г. — до 20,05 млрд кВт. ч. 

В декабре 2019 г. экспорт снизился на 20,5% по сравнению  
с ноябрем — до 1,666 млрд кВт. ч. 

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-декабре выросли  
на 12,1% — до 911,3 млн долл. В декабре доходы от экспорта 
сократились на 26,8% по сравнению с ноябрем — до 67,6 млн долл. 
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Импорт электроэнергии за 12 месяцев сократился на 68,7%,  
до 1,618 млрд кВт. ч, в денежном выражении — снизился на 60,2%,  
до 33,8 млн долл. 

При этом в декабре прошлого года импорт электроэнергии  
в физическом выражении вырос на 9,3% по отношению к ноябрю —  
до 137,1 млн кВт. ч, а в денежном выражении показатель сократился  
на 6%, до 3,9 млн долл. 

 

УГОЛЬ 
 

Доходы РФ от экспорта каменного угля в 2019 г. сократились на 6,2% 
по сравнению с предыдущим годом и составили 15,987 млрд долл, 
следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). 

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ  
за 2019 г. увеличился на 2,9% — до 205,394 млн т. 

В декабре 2019 г. на экспорт было поставлено 17,955 млн т. угля 
(рост на 0,3% к ноябрю) на общую сумму 1,273 млрд долл (рост на 1%). 

 

Morgan Stanley и Минэнерго США вслед за Citi снизили прогноз 
по цене нефти 

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley на фоне 
вспышки коронавируса снизил прогноз по стоимости нефти марки Brent  
в первом квартале 2020 г. до 55 долл/барр с ожидавшихся ранее 
67,5 долл, пишет агентство Блумберг со ссылкой на обзор банка. 

Таким образом, прогноз снижен сразу на 18,5%. На прошлой неделе 
другой американский банк — Citigroup — также снизил прогноз  
по стоимости нефти Brent в январе-марте 2020 г. до 54 долл с 69 долл 
(почти на 22%). 

Во втором квартале Morgan Stanley ожидает стоимость барреля 
Brent на уровне 57,5 долл вместо прежних 65 долл. 

Банк также на 15% снизил прогноз по росту спроса на нефть  
в 2020 г., до 850 тыс. б/с., в свете сокращения железнодорожных  
и воздушных пассажирских перевозок на 60-70% из-за коронавируса.  
В результате, по оценкам Morgan Stanley, избыток предложения на рынке 
нефти в 2020 г. может составить 300 тысяч баррелей в сутки. Банк также 
отметил наличие рисков, из-за которых прогнозы по мировому рынку 
нефти снова могут быть ухудшены. 

В свою очередь Управление энергетической информации 
Минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской 
нефти марки Brent по итогам текущего года до 61,25 долл/барр с прежних 
64,83 долл, а на 2021 г. — сохранило на уровне 67,53 долл/барр. 

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 г. 
понижен до 55,71 долл/барр против январской оценки в 59,25 долл,  
а на 2021 г. — также сохранён, на уровне 62,03 долл/барр. 
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Коронавирус потенциально угрожает целому ряду отраслей 
мировой экономики, включая туризм, торговлю и перевозки. На этом фоне 
нефть марки Brent с начала года подешевела почти на 20%. 

 

Мировой уровень выбросов CO2 перестал расти в 2019 г. 
Выбросы углекислого газа от производства электроэнергии в мире 

остались неизменными в 2019 г. после двух лет роста, сообщило 
Международное энергетическое агентство (МЭА). 

Несмотря на ожидания дальнейшего увеличения, глобальные 
выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, в прошлом году 
остались на уровне 33 гигатонн, в то время как мировая экономика 
выросла на 2,9%. 

Прошлогодняя стабилизация связана в основном с сокращением 
выбросов от производства электроэнергии в странах с развитой 
экономикой. Это произошло благодаря возрастающей роли 
возобновляемых источников энергии, переходу с угля на природный газ  
и увеличению производства ядерной энергии. Кроме того, свою роль 
сыграли мягкие погодные условия в ряде стран и замедление 
экономического роста на некоторых развивающихся рынках. 

Как заявил глава МЭА Фатих Бироль, теперь нужно упорно работать, 
чтобы 2019 год запомнился как окончательный пик глобальных выбросов, 
а не просто пауза в росте. 

В США в прошлом году было зафиксировано наиболее 
значительное сокращение выбросов в масштабах страны — н 
а 140 млн т., или на 2,9%. 

В Европейском союзе выбросы уменьшились на 160 млн т.,  
или на 5%. Лидеры ЕС в конце 2019 г. обязались достичь климатической 
нейтральности, ликвидировав чистые выбросы углерода к середине этого 
столетия. 

В Японии выбросы сократились на 45 млн т., или примерно на 4%, 
— максимальными темпами с 2009 г. Этому способствовал перезапуск 
ядерных реакторов в стране. 

Выбросы CO2 в остальной части мира в 2019 г. увеличились почти 
на 400 млн т. Почти 80% этого роста приходится на страны Азии,  
где производство электроэнергии на угле продолжало расти. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Китайская цветная металлургия показала неоднозначные 
результаты в январе 

В январе китайская металлургическая промышленность 
практически не успела испытать влияние коронавируса.  
Однако национальная цветная металлургия показала по итогам того 
месяца весьма неоднозначные результаты. 
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В частности, производство катодной меди в январе, по данным 
издания «Shanghai Metals Market» (SMM), составило 725,9 тыс. т., на 1,4% 
меньше, чем в том же месяце 2019 г. Причиной спада аналитики 
называют, прежде всего, ужесточение экологических стандартов. Кроме 
того, некоторые компании, выполнив производственный план за прошлый 
год, снизили загрузку мощностей. 

В то же время, выплавка первичного алюминия в январе 2020 г. 
прибавила 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года  
до 3,07 млн т. Этому росту способствовали такие факторы как ввод  
в строй новых мощностей в провинциях Юньнань и Сычуань, 
возобновление производства на ранее остановленных заводах,  
а также увеличение уровня загрузки мощностей вследствие высокой 
маржинальности алюминиевого производства в начале текущего года. 

Запуск новых предприятий и завершение ремонтов на крупных 
заводах компаний Zhuzhou и Henan Yuguang способствовали резкому 
увеличению выпуска рафинированного цинка. В январе китайские 
компании получили 534,5 тыс. т. этого металла, что на 23,1% больше,  
чем в том же месяце 2019 г. 

А вот производство свинца в Китае сократилось в январе 2020 г.  
на 6,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 257 тыс. т. 
вследствие ремонтов и закрытия некоторых предприятий  
по экологическим мотивам. 

Значительный спад произошел и в китайской никелевой отрасли. 
Выпуск рафинированного металла сократился на 17% по сравнению  
с январем 2019 г. до 14,3 тыс. т., а сульфата никеля, используемого,  
в частности, для изготовления аккумуляторов для электромобилей, -  
на 20,2% до 8,56 тыс. т. в пересчете на чистый никель. Правда, китайские 
компании нарастили производство чернового ферроникеля — на 6,9%  
до 45,5 тыс. т. содержащегося никеля. Но в дальнейшем в этой отрасли 
ожидается спад вследствие прекращения поставок никелевой руды  
из Индонезии. 

Как отмечает SMM, карантинные мероприятия из-за коронавируса 
слабо затронули предприятия по производству базовых цветных 
металлов. Поэтому по итогам февраля в отрасли не ожидается 
существенного спада. Однако в дальнейшем металлургам,  
вероятно, придется сократить выпуск вследствие падения потребления 
металлов в промышленности и накопления излишков. 

 
 

МАШИНСТРОЕНИЕ 
 

Льготное автокредитование может завершиться в марте 
Государственная поддержка авторынка может закончиться  

к апрелю: бюджетные деньги на льготные программы автокредитования 
слишком быстро закончились. 
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Правительство в прошлом году решило направить 5 млрд руб.  
на льготное автокредитование в 2020 г.  Такая поддержка могла 
увеличить продажи автомобилей в России на 50 тыс. машин. 

Но деньги быстро заканчиваются. В итоге в конце марта может 
закончиться льготное автокредитование по программам «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль». «АвтоВАЗ» уже предупредил 
своих дилеров. 

Такое бывало и раньше. Правительство оценит ситуацию, и может 
принять решение о продлении программ. 

В кризисные годы государство направляло десятки миллиардов 
рублей на льготное автокредитование для авторынка, чтобы поддержать 
производство и продажи. Но вскоре российские автозаводы улучшили 
продажи, и правительство начало сокращать госпомощь. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

РФ снизила импорт груш, но остается крупнейшим мировым 
импортером 

Россия является бессменным лидером мирового рейтинга 
крупнейших импортёров груши в течение многих лет.  
Снижение покупательной способности населения в последние годы  
и введение так называемых «антисанкций», привело к резкому снижению 
потребления груши в России, но первое место в рейтинге импортёров 
страна по-прежнему удерживает. 

Как отметил экономист инвестиционного департамента 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
Андрей Ярмак, за последние пять лет импорт груши в Россию снизился 
более чем на 40%. При этом внутреннее производство, тоже выросло,  
но основное снижение импорта происходило по причине снижения 
потребления. 

В 2018 г. Россия импортировала 271 тыс. т. свежей груши, а в 2019 г. 
импорт снизился на 16% до 228 тыс. т. Для сравнения – в 2013 г. Россия 
импортировала около 400 тыс. т. свежих груш. Второй крупнейший 
импортёр груши в мире, которым является Индонезия, закупает  
за рубежом чуть менее 200 тыс. т., но быстро наращивает импорт. 
Германия импортирует около 170 тыс. т. свежих груш в год, Бразилия – 
до 160 и Великобритания – около 140 тыс.т. При этом импорт груш  
в Великобританию снижается. 

Аналитики EastFruit отмечают, что несмотря на сравнительно 
высокие внутренние цены на грушу в России, эта страна предпочитает 
покупать, преимущественно, дешёвую грушу. Поэтому, если посмотреть 
на мировой рейтинг импортёров в стоимостном измерении,  
то Россия занимает лишь третью позицию. Безусловным же лидером 
является Индонезия, где груша является модным экзотическим фруктом, 
и где цены на неё очень высоки. Поэтому Индонезия в 2018 г. заплатила 
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за импорт груш 254 млн долл. Более дорогую грушу закупает и Германия, 
которая тратит на импорт груши 238 млн долл в год. Россия же тратит 
лишь около 200 млн долл импорт груши. 

Главными поставщиками груши в Россию в 2019 г. были Аргентина, 
Беларусь и ЮАР. Беларусь, по мнению участников рынка, поставляла 
преимущественно не собственную продукцию, а реэкспортировала грушу, 
выращенную в странах ЕС, которую нельзя поставлять на рынок России. 
В число ведущих поставщиков груши в Россию входили также Чили, 
Турция, Китай, Босния и Герцеговина, Сербия, Армения и Азербайджан. 
Наиболее существенно выросли в 2019 г. выросли поставки груши  
из Чили, Турции и ЮАР, а вот снижение импорта груши наблюдалось  
из Беларуси, Китая (в связи с запретом поставок с августа), Сербии  
и Армении. 

 

Казахстан впервые вошел в двадцатку крупнейших мировых 
экспортёров арбуза по итогам 2019 г. 

Казахстан уже несколько лет подряд активно наращивает экспорт 
арбузов, и в 2019 г., по оценкам EastFruit, экспортировала рекордных 
объём – более 25 тыс. т. 

Это позволило Казахстану впервые занять 20-ую строчку мирового 
рейтинга крупнейших стран-экспортёров арбуза сразу за Россией, 
которая экспортировала в 2019 г. 35,3 тыс. т., что также стало для страны 
новым рекордом. Кстати, именно в Россию и поставлялись основные 
объёмы казахстанского арбуза. 

Участники рынка считают, что не весь арбуз, экспортируемый  
из Казахстана, выращивался в этой стране. Трейдеры говорят о том,  
что Узбекистану было выгоднее поставлять свою продукцию в Россию 
через Казахстан в связи со спецификой налогообложения  
и логистическими выгодами. Поэтому, вполне вероятно, что часть 
экспортируемого казахстанского арбуза – это узбекский арбуз. 

Лидером же мирового рейтинга экспортёров арбуза в натуральном 
выражении остаётся Испания, которая ежегодно экспортирует более 
800 тыс. т. этих бахчевых и продолжает наращивать объёмы экспорта. 
Уже почти догнал Испанию Иран, который поставляет на внешние рынки 
более 750 тыс. т. арбуза и тоже наращивает объёмы экспортных отгрузок. 
Около 700 тыс. т. арбуза в год экспортирует Мексика, замыкающая тройку 
лидеров. Остальные страны экспортируют намного меньшие объёмы. 

Необходимо отметить, что Украина в последние годы потеряла свои 
позиции на мировом рынке арбуза. Страна ранее входила в число 
25 мировых лидеров по экспорту этих бахчевых, экспортируя более 
20 тыс. т. в год. Однако в 2019 г. объёмы экспорта арбуза из Украины  
в очередной раз упали, и теперь составляют менее 15 тыс. т. 
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Узбекистан наращивает импорт подсолнечного масла из РФ  
и Казахстана 

Согласно данным United Nations Statistics Division, за 4 месяца 
2019/20 МГ Узбекистан нарастил импорт подсолнечного масла 
практически до 70 тыс. т., что на 10% превышает аналогичный показатель 
предыдущего сезона. Практически весь поставляемый объем приходится 
на российское и казахстанское масло. 

Так, в сентябре-декабре сезона-2019/20 около 57 тыс. т. в общем 
импорте пришлось на Россию (+1% к предыдущему МГ) и почти 13 тыс. т. 
– на долю Казахстана (прирост в 2 раза). 

Также в незначительном количестве (менее 1%) на узбекистанском 
рынке присутствует подсолнечное масло таджикистанского  
и туркменистанского происхождения. 

Необходимо отметить, что сезоном ранее поставки данного 
продукта в Узбекистан также осуществляли Украина и Турция,  
которые в сумме занимали не более 2% рынка. 
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