
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 19 августа 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:               

1 Dow Jones 25037 23327 25870 
22686 27359 

26136 0,96% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 7417 6635 7718 
6464 8330 

8003 1,35% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2744 2507 2837 
2448 3026 

2924 1,21% 
(03.01) (26.07) 

 
 

       

 
    Фондовые Индексы Европы:               

4 
FTSE 
(Великобритания) 

7360 6728 7259 
6693 7687 

7191 0,95% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

12245 10559 11787 
10417 12630 

11717 1,38% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

377 338 375 
334 393 

374 1,14% 
(03.01) (04.07) 

 
 

       

 
    Фондовые Индексы Азии:               

7 
Nikkei 
(Япония) 

22306 20015 21222 
19562 22308 

20563 0,71% 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

28856 25846 28117 
25064 30157 

26292 2,17% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2945 2494 2897 
2464 3271 

2883 2,10% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2326 2041 2120 
1910 2249 

1940 0,66% 
(07.08) (16.04) 

 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США выросли в ожидании мер по стабилизации 
мировых экономик 

Основные американские фондовые индексы растут в понедельник 
после новостей из Китая, которые подали инвесторам надежду 
относительно стабилизации мировой экономики. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,96%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 1,35%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 1,21%. 

Инвесторы ожидают, что ведущие экономический державы вслед за 
Китаем, Народный банк которого объявил о реформе ключевой 
процентной ставки, начнут применять меры, которые позволят 
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стимулировать рост ВВП и предотвратить его замедление. В субботу ЦБ 
Китая объявил о реформе, которая призвана помочь снизить затраты  
по займам для компаний и поддержать экономику страны, рост которой 
замедляется из-за торговой войны с США. 

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено  
на протоколе июльского заседания ФРС, который будет опубликован  
в среду, 21 августа. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении 
экономических опасений 

Основные европейские фондовые индексы в понедельник 
закрылись значительным ростом на фоне ослабления опасений 
относительно возможности замедления темпов развития мировой 
экономики. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился  
на 0,95%, французский CAC 40 — на 1,34%, немецкий DAX — также  
на 1,38%. Сводный индекс Еврозоны вырос на 1,14%. 

В субботу Китай объявил о проведении реформы ключевой 
процентной ставки центробанка, которая призвана помочь снизить 
затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой 
замедляется из-за торговой войны с США. Инвесторы восприняли 
действие ЦБ Китая как сигнал того, что и другие государства начнут 
принимать меры, необходимые для предотвращения замедления 
экономики. 

 

Биржи АТР закрылись в плюсе на новостях о поддержке 
экономики Китая 

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) завершили торги понедельника в плюсе, свидетельствуют данные 
торгов. Локомотивом выступил фондовый рынок КНР, который 
продемонстрировал уверенный рост на фоне мер властей страны  
по поддержке национальной экономики. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 2,1%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 3,05%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся  
на 2,17%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,71%. Южнокорейский KOSPI 
поднялся на 0,66%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,97%. 

Народный банк Китая объявил в субботу о реформе ключевой 
процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для 
компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за 
торговой войны с США. В частности, c 20 августа регулятор изменит 
ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Новым бенчмарком 
станет ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, 
LPR). Теперь банки должны будут использовать LPR в качестве 
ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую 
банковскую кредитную ставку Народного банка Китая. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Президент США назвал новые условия заключения сделки  
с Китаем 

По словам главы Белого дома, этому препятствует ситуация  
в Гонконге.  

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники 
Белого дома отклонили опасения относительно замедления 
экономического роста в США. По их словам, несмотря на волатильную 
неделю на мировых рынках облигаций, риск рецессии минимален,  
и торговая война с Китаем не наносит ущерба Соединенным Штатам. 

Трамп признался, что он все делает абсолютно правильно,  
что потребители богаты: он очень сильно снизил налоги, и теперь  
у населения полно денег. 

Правда, он был не столь оптимистичен, как его помощники, 
относительно перспектив по заключению торговой сделки с Китаем, 
заявив, что, хотя он считал, что Китай готов прийти к соглашению, он сам 
еще не готов заключить сделку. 

Он намекнул, что Белый дом хотел бы, чтобы Пекин сначала 
разрешил ситуацию с продолжающимися протестами в Гонконге. 

По словам экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, 
переговорщики от двух стран будут общаться еще 10 дней, и в случае, 
если они преуспеют, китайская делегация прибудет в США для 
дальнейших переговоров о прекращении торговой войны, несущей 
серьезные риски для глобального экономического роста. 

При этом Кадлоу также уверен, что волноваться за экономику США 
не стоит и рецессии не предвидится.  

 

Профицит торгового баланса еврозоны сократился 
Экспорт Японии в июле снизился восьмой месяц подряд на фоне 

напряженности в глобальной торговле. 
Экспорт в июле сократился на 1,6% в годовом выражении, 

свидетельствуют данные Министерства финансов Японии. Опрошенные 
Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3%. 

Это наиболее длительный период снижения, с тех пор как экспорт 
сокращался в течение 14 месяцев с октября 2015 г. по ноябрь 2016 г. 

Данные подчеркивают растущее внешнее давление на третью  
по величине экономику мира. 

Поставки в Азию, на которую приходится более половины общего 
экспорта Японии, в июле упали на 8,3% в годовом выражении.  

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, упал на 
9,3% в годовом выражении. Снижение зафиксировано пятый месяц 
подряд.  

Поставки оборудования для производства полупроводников в Китай 
упали на 31,5%. Экспорт автозапчастей снизился на 35%. Поставки 
электронных компонентов сократились на 19%. 
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Импорт из Китая в июле увеличился на 2,8%. 
Экспорт из Японии в США вырос на 8,4% в годовом выражении, чему 

способствовало увеличение поставок оборудования для производства 
полупроводников, строительной техники и самолетов. Рост экспорта  
в США зафиксирован 10-й месяц подряд. 

Между тем, импорт из США повысился на 3,5%. Положительное 
сальдо торгового баланса Японии с США в июле выросло на 15,6%  
в годовом выражении до 5,45 млрд.долл. 

Экспорт в Европейский союз в прошлом месяце вырос на 2,2%. 
Общий импорт Японии в июле сократился на 1,2% в годовом 

выражении, тогда как прогноз предполагал снижение на 2,3%.  
Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 

2,35 млрд.долл. 
Торговый конфликт между США и Китаем нанес ущерб зависящим 

от экспорта экономикам, повлияв на цепочки поставок и ударив  
по глобальной торговле и инвестициям. 

Рост торгового профицита Японии с США может вызвать гнев 
президента США Дональда Трампа, который критиковал Японию и других 
торговых партнеров за торговые дисбалансы. 

Торговый спор Японии с Южной Кореей создает дополнительный 
риск для перспектив торговли. 

Ранее в этом месяце кабинет министров Японии одобрил 
исключение Южной Кореи из белого списка стран с минимальными 
торговыми ограничениями. Соответствующее решение вступит в силу 
28 августа. Это потребует от японских экспортеров в Южную Корею 
прохождения дополнительных административных процедур для 
получения разрешений на экспорт, что может замедлить поставки 
широкого спектра товаров. 

Экспорт Японии в Южную Корею в июле снизился на 6,9%,  
в то время как импорт упал на 8,6%. 

 

Уровень безработицы в РФ в июле вернулся к 4,5% 
Уровень безработицы в России в июле составил 4,5% после того, 

как в июне было зафиксировано его снижение до нового исторического 
минимума в 4,4%, следует из оперативного доклада Росстата. 

В сообщении говорится, что в июле 2019 г., по предварительным 
итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 млн. человек  
в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались 
как безработные. 

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах 
службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн. человек,  
в том числе 0,6 млн. человек получали пособие по безработице. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам 
выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше,  
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в июле 2019 г. составила 75,6 млн. человек, или 51% от общей 
численности населения страны. 

 

Власти Китая проводят расследование после обнаружения 
оружия в посылках FedEx 

Власти Китая начали расследование в отношении американской 
логистической компании FedEx, после того как в доставленной компанией 
посылке было обнаружено огнестрельное оружие. 

Посылка была отправлена клиентом FedEx из США и адресована 
китайской компании, торгующей спортивными товарами, в Фучжоу, 
провинция Фуцзянь. 

Полиция сообщила в воскресенье вечером, что найденное оружие 
было изъято, по факту его обнаружения проводится расследование. 
Имена отправителя и получателя не уточняются. 

Это не первое расследование, проводящееся в отношении FedEx  
в Китае. 

Пекин начал расследование в отношении FedEx в июне, после того 
как китайский технологический гигант Huawei заявил, что американская 
компания перенаправила предназначенные для него посылки.  

Это произошло, после того как Министерство торговли США в мае 
решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в черный 
список, ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие  
у американских фирм. В конце июня президент США Дональд Трамп 
согласился смягчить ограничения в отношении Huawei в рамках торгового 
перемирия с Китаем. 

В конце июля китайские власти сообщили, что подозревают,  
что американская логистическая компания намеренно незаконно 
задержала более 100 посылок Huawei Technologies. Заявление FedEx  
о перенаправлении посылок китайской компании на неправильный адрес 
в США по ошибке не соответствует фактам, как показало расследование 
китайских властей. 

 

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась 
Годовая инфляция в июле в 19 странах еврозоны, по окончательной 

оценке, замедлилась до 1% с 1,3% в июне, сообщило европейское 
статистическое агентство Евростат. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали 
показатель на уровне 1,1%. 

Годовая инфляция в Евросоюзе в июле снизилась до 1,4% с 1,6%  
в июне. 

В июле 2018 г. годовая инфляция в еврозоне и в ЕС составляла 
2,2%. 

Самый высокий показатель годовой инфляции в июле был 
зафиксирован в Румынии (4,1%), Венгрии (3,3%), Латвии и Словакии (по 
3%), самый низкий - в Португалии (снижение цен на 0,7%), на Кипре 
(0,1%), в Италии (0,3%). 
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По сравнению с июнем годовая инфляция снизилась в пятнадцати 
странах еврозоны, оставалась стабильной в двух и выросла  
в одиннадцати странах. 

В июле наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне 
внесли услуги (+0,53 процентного пункта, п.п.), далее следуют продукты 
питания, алкоголь и табак (+0,37 п.п.), неэнергетические промышленные 
товары (+0,08 п.п.) и энергия (+0,05 п.п.). 

 

 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Американский добывающий сектор захлестнула волна 
банкротств 

Процесс начался в мае этого года, и, по словам экспертов,  
он набирает обороты.  

Юридическая фирма Haynes and Boone LLP отмечает активный рост 
банкротств в добывающем секторе в этом году. Эксперты связывают это 
с сохранением спотовых цен на энергоносители на низком уровне  
на фоне циклического спада в экономике. 

К середине августа уже 26 компаний, занимающихся разведкой  
и добычей (E&P), объявили о банкротстве. Их общие долги составляют 
10,96 млрд.долл. Процесс, как отмечают в Haynes and Boone, 
активизировался в мае после 23%-го падения цен на WTI, 
наблюдавшегося с середины апреля до середины июня. 

В 2018 г. 28 компаний, занимающихся разведкой и добычей, 
объявили о банкротстве. Их совокупный долг составил 13,2 млрд.долл.  
В 2017 г. рухнули 24 компании: их долги составляли 8,5 млрд.долл. 
Юристы отмечают, что процесс признания несостоятельности  
в энергетическом секторе явно набирает обороты. 

Haynes and Boone отмечает, что в этом году количество заявок 
увеличилось. 

Эксперты затрудняются сказать, неизбежна ли новая волна 
банкротства, но полагают, что некоторые заинтересованные стороны, 
возможно, отказались от надежды на то, что вернувшиеся к росту цены 
на сырьевые товары выручат всех, особенно операторов, которые уже 
оказались на грани банкротства. 

Как сообщил Reuters партнер Haynes & Boone Бадди Кларк, многие 
из банкротств 2019 г. были запланированы заранее. В их числе  
11 компаний, в которых с кредиторами были заранее согласованы планы 
по реструктуризации задолженностей.  

Между тем, в Natural Gas Intelligence полагают, что волна банкротств 
все-таки приближается: операторы по всей стране сокращают свой 
бизнес после падения цен на нефть на 44% в IV квартале 2018 г. До сих 
пор в этом году производители сталкивались со снижением маржи, 
высокой долговой нагрузкой и переизбытком на рынках. 
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По информации Haynes and Boone, с прошлого года 22 компании, 
обслуживающие нефтепромысловые компании (OFS), объявили  
о банкротстве. Наиболее заметным было крушение Weatherford 
International в июле этого года.  

С 2015 г. Хейнс и Бун зарегистрировали 192 банкротства компаний 
E&P на общую сумму 106,8 млрд.долл. и 185 банкротств компаний OFS 
на 65 млрд.долл.  

При этом, судя по общим экономическим прогнозам, ситуация 
вполне может ухудшиться, отмечает Zerohedge. Так, Альберт Эдвардс  
из SocGen предупреждает о грядущем дефляционном кризис, что может 
привести к значительному снижению цен на сырьевые товары  
и спровоцировать волну банкротств в энергетике во время выборов 
2020 г. 

 

Китайская CNPC прекратила загрузку венесуэльской нефти 
Как сообщает Reuters, China National Petroleum Corp, ведущий 

покупатель венесуэльской нефти, прекратила августовские загрузки 
после введения последних санкций США в отношении 
южноамериканского экспортера. 

5 августа Вашингтон ужесточил санкции против Каракаса. Белый 
дом заблокировал собственность властей Венесуэлы в юрисдикции 
Соединенных Штатов. Кроме того, США блокируют активы 
Боливарианской Республики. Под санкции попадают ЦБ страны  
и государственная нефтяная компания PDVSA. 

В исполнительном указе Трампа содержится директива  
о последующих мерах по санкциям, которые должны быть объявлены 
Казначейством США. CNPC обеспокоена тем, что компания, вероятно, 
пострадает от вторичных санкций. 

При этом, как сообщили Reuters в подразделении крупнейшей 
китайский энергетической компании Chinaoil, о прекращении загрузок 
было известно заранее.  

Как сообщили источники Reuters, CNPC будет ждать дальнейших 
сигналов от Минфина США, прежде чем планировать дальнейшие закупки 
венесуэльской нефти. 

 

Россия в июне сохранила второе место по добыче нефти, 
вновь уступив США 

Как свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива 
по нефтяной статистике» (JODI), Россия в июне седьмой месяц подряд 
осталась на второй строчке по объему нефтедобычи, с показателем  
в 10,575 млн.б/с., обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое 
лидерство США. 

По данным JODI, США в июне добывали в среднем 12,614 млн.б/с., 
оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла 
Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,782 млн.б/с. 
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Объем добычи в России, по данным организации, вырос  
по сравнению с маем на 0,7%, в США — на 3,7%, в Саудовской Аравии  
— на 0,7%. 

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне в месячном выражении 
сократился на 3,2%, до 6,721 млн.б/с., из США — вырос на 18%,  
до 3,415 млн.б/с. Данные по России JODI не указывает. При этом в мае 
Россия экспортировала 4,509 млн.б/с., а в апреле — 5,076 млн., следует 
из данных организации. 

Переработка на НПЗ США увеличилась в июне на 6,7%  
к предыдущему месяцу, до 17,84 млн.б/с. В Саудовской Аравии 
нефтепереработка увеличилась на 1,7%, до 2,505 млн.б/с. Переработка 
на НПЗ РФ выросла на 8,6% с уровня предыдущего месяца и составила 
5,763 млн.б/с. 

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого 
сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 1% по сравнению с показателем мая, 
до 4,5 млн.б/с. Экспорт нефти из Ирака сократился на 3,2%,  
до 3,955 млн.б/с. У Нигерии экспорт нефти в июне увеличился на 4,9%,  
до 2,052 млн.б/с., а добыча увеличилась на 8%, до 2,081 млн.б/с. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

ЕК откорректировала импортные квоты на сталь 
В рамках повторного расследования импорта стальной продукции 

Европейская комиссия внесла некоторые изменения в действующий 
механизм регулирования импорта стальной продукции. 

Годовая квота на импорт стали, которая в период с 1 июля 2019 г. 
по 30 июня 2020 г. должна была возрасти на 5% по сравнению  
с предыдущим 12-месячным периодом, увеличится только на 3%  
и составит около 31 млн.т. Как заявляет Еврокомиссия, это примерно  
на 1 млн.т. превысит уровень 2017 г., хотя будет более чем на 2 млн.т. 
меньше, чем в рекордном 2018 г. 

Ранее региональная металлургическая ассоциация Eurofer  
и ведущие металлургические компании ЕС предлагали Еврокомиссии 
вообще отказаться от увеличения импортных квот на стальную 
продукцию. 

Для горячекатаных рулонов сохранена единая глобальная квота, 
распределенная по кварталам, без выделения отдельных лимитов для 
конкретных стран. Но доля какой-либо одной страны не может теперь 
превышать 30% от общего показателя. Это может привести к сокращению 
турецких поставок данной продукции в ЕС. 

При импорте оцинкованной стали категория «4В» будет относиться 
только к автолисту. Соответственно, для Индии выделяется квота  
в категории «4А», означающей оцинкованную продукцию для всех прочих 
сфер применения. 
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Fitch прогнозирует снижение производства стали в Китае 
Как сообщает агентство Xinhua, производство стали в Китае 

значительно сократится во второй половине 2019 г. после достижения 
рекордно высокого уровня в первой половине, говорится в последнем 
отчете Fitch Ratings. 

Рейтинговое агентство сослалось на данные Национального бюро 
статистики за первые шесть месяцев, соответственно, на 9,9% и 11,4%  
до 492 млн.т. и 587 млн.т. соответственно. 

Fitch отмечает, что основная часть роста приходится  
на конструкционную сталь, что соответствует значительному росту 
инвестиций в основной капитал (FAI). 

Во втором полугодии агентство ожидает, что производство стали 
сократится из-за замедления жилищного строительства, ограничений  
на производство, вызванных мерами по охране окружающей среды,  
и сокращением объемов производства на рынке, вызванным 
сокращением маржи. 

Fitch ожидает замедления роста жилищного строительства, 
особенно в городах более низкого уровня, что будет тормозить рост FAI  
в секторе на ежегодной основе. 

Между тем, целевые показатели качества воздуха уже привели  
к тому, что ряд городов-производителей стали в Hebei, основной 
китайской провинции по производству стали, реализовали планы  
по ограничению производства. 

Кроме того, в первой половине года у производителей стали 
наблюдалось значительное 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов вступили в 
силу 

С 19 августа 2019 г. официально вступают в силу новые правила 
ввоза на территорию России фруктов, овощей, цветов и елей. 

Согласно постановлению правительства РФ, теперь в багаже  
и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно 
будет провозить не более 5 кг. овощей и фруктов, не более трех букетов 
цветов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков, листьев 
или иных частей растений. 

В случае более крупных партий цветов понадобятся 
фитосанитарные сертификаты. 

В список подкарантинной продукции попали бобовые, орехи, овощи 
(например, томаты, различные виды капусты, морковь, редис, огурцы, 
всевозможные луковицы и клубни), рождественские елки и ветки хвойных 
деревьев. 
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Новые правила будут распространяться на все виды транспорта, 
включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт,  
а также на почтовые отправления. 

Ранее оформлять фитосанитарные сертификаты физическим 
лицам при провозе в багаже и ручной клади подкарантинной продукции 
не требовалось, если речь не шла о посадочном или семенном 
материале, а также картофеле. 

В Россельхознадзоре пояснили, что данная мера призвана, 
гармонизировать нормы наднационального и российского 
законодательства. Подобные правила действуют на территории стран 
ЕАЭС с июля 2017 г. 

 

Узбекские виноградари будут использовать немецкие 
технологии выращивания 

Германия окажет содействие в выращивании в Узбекистане 
немецких сортов винограда, внедрении в сферу новых технологий,  
в частности, посадки сортов винограда и его сбора с помощью комбайна. 

В Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан 
прошла встреча с участием представителей деловых кругов 
Федеральных земель Рейнланд-Пфальц (Германия), во время которой 
обсуждалось сотрудничество в области виноделия и виноградарства. 

Во время встречи представители Узбекистана выразили готовность 
к использованию Узбекистане выращиваемых в Германии сортов 
винограда и внедрению в виноградарстве немецких технологий. 

В государственный реестр сельскохозяйственных культур внесены 
45 сортов винограда. Если сельскохозяйственные предприятия владеют 
75 тыс.га. виноградника, то 85% из них — это площадь под виноградом 
столовых и кишмишных сортов, виноград же промышленных сортов 
выращивается на 11-12 тыс.га. земли. 

В 2019 — 2021 гг. новые виноградники планируется создать на 
23,4 тыс. га. Разработана целевая программа по созданию новых 
виноградников на 8,3 тыс.га. площади в 2019 г., 8,84 тыс. — в 2020 г.  
и 6,27 тыс. — в 2021 г. На сегодня, кроме местных сортов, в республике 
высаживаются винные сорта, интродукцированные из Франции, Италии, 
Германии, Грузии и других стран. 

Представители деловых кругов Федеральной земли Рейнланд-
Пфальц Германии отметили, что 80% выращиваемого сегодня винного 
винограда высаживается с помощью специального комбайна. 
Зарубежные специалисты готовы помочь внедрить свои технологии  
в Узбекистане. 

Стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере 
выращивания в Узбекистане немецких сортов винограда, внедрения 
новых технологий, в частности, посадки сортов винограда и его сбора  
на комбайне, а также широкого использования современных технологий 
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орошения, то есть системы капельного орошения для получения высокой 
урожайности. 

 

Таджикистан нарастил импорт пшеницы и муки 
В январе-июле т.г. Таджикистан импортировал более 654,4 тыс.т. 

пшеницы (по средней цене 197 долл/т.) на общую сумму 129,6 млн.долл, 
что на 43 тыс.т. превышает показатель аналогичного периода годом 
ранее. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития  
и торговли РТ. 

Кроме того, за первые 7 месяцев т.г. в республику было ввезено 
свыше 26,8 тыс.т. муки (на сумму более 6,8 млн.долл), что больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5 тыс.т. 

При этом в министерстве отметили, что в настоящее время порядка 
90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется  
за счет отечественного производства. 

 

Экспорт казахского риса сократился 
Согласно данным таможенной статистики, в первом полугодии т.г. 

Казахстан экспортировал 45,6 тыс.т. риса на общую сумму 13 млн.долл. 
Как отмечается, объем отгрузки зерновой в натуральном выражении 

сократился на 13,1% в сравнении с результатом первых 6 месяцев 
прошлого года, в денежном – на 15% 

Основными импортерами казахстанского риса в т.г. являлись 
Узбекистан и Таджикистан - 18,8 тыс.т. (на 5,5 млн.долл) и 15,7 тыс.т.  
(на 4,1 млн.долл) соответственно. 

Кроме того, почти 6 тыс.т. зерновой (на 1,4 млн.долл) закупила 
Россия, 2,5 тыс.т. (на 627,8 тыс.долл) - Украина, 1,4 тыс.т.  
(на 941,1 тыс.долл) – Туркменистан. Также небольшие объемы риса 
были отгружены в Кыргызстан, Афганистан, Монголию и Азербайджан. 


