
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 21 августа 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25872 
22686 27359 

26203 0,93% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7720 
6464 8330 

8020 0,90% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2838 
2448 3026 

2924 0,82% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Европы:             

4 
FTSE 
(Великобритания) 

6728 7258 
6693 7687 

7204 1,06% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

10559 11787 
10417 12630 

11803 1,30% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

338 375 
334 393 

376 1,21% 
(03.01) (04.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Азии:             

7 
Nikkei 
(Япония) 

20015 21218 
19562 22308 

20619 -0,28% 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

25846 28101 
25064 30157 

26270 0,15% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2494 2897 
2464 3271 

2880 0,01% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2041 2119 
1910 2249 

1965 0,21% 
(07.08) (16.04) 

 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США заметно выросли на фоне комментарий  
о состоянии экономики страны 

Основные американские фондовые индексы выросли в среду, на 
фоне публикации протокола июльского заседания Федеральной 
резервной системы (ФРС) США. 

Индекс Dow Jones увеличился на 0,93%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,9%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,82%. 

В среду был опубликован протокол июльского заседания ФРС.  
На прошедшем заседании впервые за 10 лет было принято решение  
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о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, до уровня  
в 2-2,25% годовых. 

 

Биржи Европы закрылись ростом более чем на 1% 
Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись 

заметным ростом, более чем на 1%. 
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,06%, 

французский CAC 40 — на 1,7%, немецкий DAX — на 1,3%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 1,21%. 

Индексы поддержал рост цен на акции нефтяных компаний.  
Так, акции BP и Shell подорожали на 1,11% и 1,55% соответственно,  
в связи с ростом спроса на сырье. 

В среду опубликован протокол июльского заседания Федеральной 
резервной системы (ФРС) США. 

 

Биржи АТР закрылись без единой динамики в ожидании 
новостей из США 

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) завершили торги среды смешанной динамикой в ожидании 
новостей от ФРС США. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,01%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — опустился на 0,09%. Гонконгский индекс Hang Seng Index 
вырос на 0,15%, японский Nikkei 225 снизился на 0,28%. Южнокорейский 
KOSPI поднялся на 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 
0,94%. 

Участники торгов ожидали новостей из США, где позднее в среду 
был обнародован протокол июльского заседания ФРС, на котором 
регулятор понизил ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25%  
с 2,25-2,5% годовых. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ФРС США опубликовал протокол июльского заседания 
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной 

системы (ФРС) США на встрече 30-31 июля отметили, что снижение 
процентной ставки было необходимой стимулирующей мерой в середине 
экономического цикла, следует из протокола заседания, опубликованного 
в среду. 

ФРС по итогам прошедшего тогда заседания ожидаемо понизила 
ставку впервые более чем за 10 лет — до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. 

В протоколе говорится, что большинство членов ФРС 
рассматривало предлагаемое смягчение политики на четверть пункта  
в рамках июльского заседании как некоторый пересмотр политики или как 
корректировку в середине цикла в ответ на развитие экономических 
перспектив в последние месяцы. 
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Обсуждая решения денежно-кредитной политики на этом 
совещании, участники отметили, что в последние несколько лет 
инфляция, как правило, превышала долгосрочную цель в 2%, в то время 
как на данный момент долгосрочные инфляционные ожидания находятся 
на низком уровне. Отмечается, что Федрезерв в условиях сохраняющейся 
неопределенности будет сохранять гибкость и стремиться 
компенсировать инфляцию, что должно помочь облегчить финансовые 
условия и поддержать экономическую активность. 

Члены ФРС отметили, что экономика США, в целом, была 
устойчивой и продолжала расти умеренными темпами. При этом 
участники также выразили свои опасения относительно замедления 
мировой экономики, сделав акцент на Китае и еврозоне. 

В итоге большинство членов ФРС, в том числе председатель 
регулятора Джером Пауэлл, приняли решение о снижении процентной 
ставки. Против высказались двое. Следующее заседание Федрезерва 
запланировано на 17-18 сентября. 

 

Дефицит бюджета США растет быстрее, чем ожидалось 
Дефицит федерального бюджета США растет быстрее,  

чем ожидалось, и достигнет 1 трлн.долл уже в 2020 финансовом году, 
указало в опубликованном в среду прогнозе бюджетное управление 
конгресса (CBO). 

По его данным, в 2019 финансовом году, который завершится 
30 сентября, дефицит достигнет 960 млрд.долл вместо изначально 
прогнозировавшихся 896 млрд.долл. 

На 2020 г. изначально планировался дефицит в 892 млрд.долл 
вместо нынешнего прогноза в 1 трлн.долл. 

При этом дефицит мог бы быть и выше, однако в нынешних цифрах 
учтен положительный фактор снижения процентных ставок, что сделало 
более дешевым обслуживание 22-трлнного долга. 

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что размышляет 
о стимулировании экономики с помощью снижения налогов. Подобный 
шаг привел бы к увеличению дефицита. Однако уже в среду Трамп 
заявил, что пока не рассматривает снижение налогов, поскольку 
экономика и так находится в хорошем состоянии. 

Трамп также уже три года подряд предлагает снижение расходной 
части бюджета по ряду статей, но с ним не соглашается конгресс. 

 

Страны Персидского залива нарастили долги до рекорда 
Объем долга, выпущенного правительствами и корпорациями  

в Персидском заливе во II квартале 2019 г., достиг рекордных 
40 млрд.долл за 3 месяца до июня. В I квартале долг составлял 
32 млрд.долл согласно новому отчету Национального банка Кувейта 
(НБК). 
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Две трети долга (26,8 млрд.долл), выпущенного в течение квартала, 
принадлежали Саудовской Аравии, а 82% от общей суммы были 
выпущены государственными органами. 

Сюда входят гигантские 12 млрд.долл Saudi Aramco, 
рассчитывающей на развитие отношений с международными 
инвесторами в преддверии IPO, которое состоится в 2021 г., в свете 
планов по покупке доли в SABIC. Рост выпуска долга финансовых 
компаний региона проходил на фоне роста слияний и поглощений, 
особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии. 

НБК ожидает, что в течение оставшейся части года страны 
Персидского залива продолжат выпускать большие объемы долга.  
Это обусловлено низкими глобальными и местными займами, а также 
тем, что среди инвесторов сохраняется высокий спрос на облигации 
региональных эмитентов. Скорее всего, объемы выпуска долга 
сохранятся на прежнем уровне, поскольку региональные органы власти 
увеличивают бюджеты, несмотря на низкие цены на нефть. 

Согласно прогнозу Управления энергетической информации США 
Brent в этом году составит в среднем 64 долл/барр. Учитывая все это, 
Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ столкнутся с дефицитом, 
основываясь на оценках МВФ о безубыточных ценах на нефть, 
опубликованных в апреле. 

По данным НБК, доходность среднесрочного суверенного долга, 
выпущенного Саудовской Аравией, Кувейтом и Абу-Дабу, снизилась  
на 65, 61 и 60 б.п. соответственно. 

Во всем мире снизилась доходность облигаций. Инвесторы искали 
активы-убежища, поскольку доходность 10-летних казначейских 
облигаций США упала на 41 б.п. в течение квартала до 2%. 

Мировая доходность облигаций в последние недели упала еще 
больше, поскольку усилились опасения инвесторов по поводу состояния 
мировой экономики и негативных последствий американо-китайской 
торговой войны. 

Бегство в безопасные активы резко сократило доходность 
правительства развитых стран с 2018 г. 1 августа доходность 10-летних 
казначейских облигаций США достигла многолетнего минимума после 
первого снижения ставки ФРС с 2008 г. Кривая доходности Германии 
упала на отрицательную территорию, госдолг с отрицательной 
доходностью в мире составляет 15,6 трлн.долл. 

А госдолг стран Персидского залива по-прежнему обеспечивает 
хорошую доходность: 2,23% для государственных облигаций Абу-Даби, 
их срок действия истекает в 2027 г., 5,45% для государственных 
облигаций оманского правительства с таким же сроком.  

НБК отмечает, что спрос инвесторов на региональные облигации 
поддерживается тем, что они скоро будут включены в индекс облигаций 
стран с формирующейся рыночной экономикой JP Morgan. 
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Учитывая, что в управлении находятся активы на 300 млрд.долл  
и вес стран Персидского залива в индексе EMBI составляет 11,3%, приток 
средств в регион должен составить 30 млрд.долл. 

 

Президент США призвал Apple уйти из Китая 
Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple уйти из 

Китая, следует из заявления американского лидера во время брифинга 
по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. 

В заявлении Трампа говорится, что президент может помогать таким 
американским компаниям, как Apple, очень короткий период времени, 
только до тех пор, пока они не сделают того, что должны: это, вероятно, 
уйти из Китая. 

Кроме того, американский лидер добавил, что без его помощи  
у таких крупных корпораций, как Apple, были бы большие проблемы.  

По оценкам Трампа, Китай потерял 2 млн. рабочих мест за 
последние полтора месяца, поскольку зарубежные компании 
перемещают свои производства из страны туда, где не действуют 
американские пошлины. 

В июне СМИ сообщили, что американская корпорация Apple будет 
производить в Китае новые компьютеры Mac Pro, которые до этого 
производились в США. Трамп позднее летом сказал, что, когда узнал  
о намерении Apple создать производство в Китае, не стал возражать,  
но предупредил, что ввезенные оттуда комплектующие будут облагаться 
пошлинами. 

 

Brexit подкосил инвестиции в Великобританию 
По данным Financial Times, количество рабочих мест, созданных 

после референдума в ЕС, сократилось на 19%. 
Достижения Великобритании в гарантировании иностранных 

инвестиций оказались под угрозой из-за Brexit, при этом количество 
созданных рабочих мест и иностранного капитала, размещенного  
в Соединенном Королевстве, по данным Financial Times, резко снизилось 
после референдума в ЕС. 

Великобритания накопила большие объемы внутренних инвестиций 
в течение последних четырех десятилетий благодаря своей 
дружественной для бизнеса среде и возможности продавать товары  
и услуги по всему ЕС, которую имели иностранные компании, работавшие 
в Великобритании.  

Японские автопроизводители, включая Nissan и Toyota, являются 
одними из самых известных зарубежных инвесторов, которые построили 
свои заводы в Великобритании. Соединенное Королевство, по данным 
ООН, за эти годы накопило третий по величине объем иностранных 
инвестиций по стоимости после США и Китая. 

Буквально на днях гонконгская инвесткомпания CK Asset Holdings, 
основанная миллиардером Ли Ка-шингом, объявила о покупке 
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крупнейшей в Великобритании сети пабов Greene King за 
4,6 млрд.фунтов. 

Однако к июню этого года, в трехлетнем разрезе, по подсчетам FT, 
число рабочих мест, созданных в Великобритании в результате вливания 
иностранных инвестиций в новые производственные объекты или 
расширения существующих, упало на 19% примерно до 183 тыс. по 
сравнению с тем же периодом до референдума Brexit.  

За тот же период иностранный капитал, направленный на создание 
новых производств, сократился почти на 30% до 83,4 млрд.долл. 

Несмотря на то что пока что Великобритания является частью ЕС, 
неопределенность ее будущих отношений с ее крупнейшим рынком 
наносит ущерб привлекательности страны с точки зрения потенциальных 
инвестиций, отмечают экономисты, опрошенные изданием.  

Новый премьер-министр страны Борис Джонсон настаивает на том, 
что Великобритания выйдет из ЕС со сделкой или без нее 31 октября,  
и еще не сформулировал предложения по долгосрочным отношениям 
Великобритании с блоком.  

За год, закончившийся в марте этого года, количество новых 
проектов с инвестированием с нуля (greenfield), а также слияний  
и поглощений с участием зарубежных компаний в Великобритании упало 
на 14% до примерно 1,8 тыс. По данным Министерства международной 
торговли Великобритании, это самый низкий уровень за шесть лет. 

Примерно каждый пятый зарубежный инвестор либо отменил, либо 
отложил планы в Великобритании после референдума о Brexit, говорится 
в отчете EY, опубликованном в июне. Постоянная неопределенность, 
испытываемая в течение последних трех лет, заставляет инвесторов 
переключить внимание на другие страны, поскольку их не устраивает 
выжидательный подход к переговорам о Brexit.  

Nissan в феврале отменила решение, принятое вскоре после 
референдума Brexit, о производстве спортивного внедорожника X-Trail на 
своем заводе в Сандерленде, перенаправив его в Японию. В течение 
прошлого года японские компании Panasonic и Sony объявили о планах 
перенести свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании  
в Нидерланды из-за рисков, которые несет Brexit. 

Как отмечают эксперты, наряду с созданием относительно хорошо 
оплачиваемых рабочих мест иностранные инвестиции обеспечивают 
Великобритании преимущества в области технологий  
и производительности труда. Кроме того, внутренние инвестиции  
в Великобритании были сосредоточены на некоторых стратегически 
важных отраслях: информационно-коммуникационных технологиях  
и производстве, но эти секторы больше не получают иностранных 
инвестиций.  

За три года до июня число рабочих мест в Великобритании  
в области информационно-коммуникационных технологий, созданных за 
счет внутренних инвестиций в проекты greenfield, сократилось на 47%  
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по сравнению с тем же периодом до референдума по Brexit, сообщает FT, 
ссылаясь на имеющиеся у редакции данные о рынках ПИИ. К июню этого 
года годовое снижение числа рабочих мест в обрабатывающей 
промышленности Великобритании, созданных за счет иностранных 
инвестиций, оказалось максимальным с 2003 г.  

По словам экспертов, вывод активов иностранных инвесторов из 
Великобритании в связи с Brexit для многих стал неожиданностью.  
При этом они предупреждают, что падение иностранных инвестиций 
повредит усилиям по стимулированию экономического роста за счет 
улучшения низких показателей производительности в стране. 

 

 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Запасы нефти в США за неделю сократились 
Как сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической 

информации минэнерго страны, Коммерческие запасы нефти в США 
(исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 
16 августа, уменьшились на 2,7 млн.барр, или на 0,6%,  
до 437,8 млн.барр. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения 
запасов на 1,889 млн.барр. 

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, 
составила 12,3 млн.б/с, оставшись на уровне предыдущей недели. 

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге 
(Cushing) снизились на 2,5 млн.барр. — до 42,3 млн.барр. 

Запасы бензина уменьшились на 0,3 млн.барр, или на 0,1% —  
до 234,1 млн.барр. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов 
бензина на 0,169 млн.барр. Запасы дистиллятов за неделю увеличились 
на 2,6 млн.барр, или на 1,9%, составив 138,1 млн.барр. Прогнозировался 
рост на 0,314 млн.барр. 

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей 
неделей не изменился и составил 644,8 млн.барр. 

 

Иран предложил Ираку проект нефтепровода до порта Сирии 
Иран предложил Ираку проект по строительству нефтепровода 

через территорию Ирака к сирийскому порту Баньяс на Средиземном 
море. 

Трубопровод может быть полезен двум странам из-за санкций США 
и растущих угроз в Ормузском проливе. 

Отмечается, что Тегеран возродил тему проекта по экспорту нефти 
через нефтепровод, пролегающий по иракской территории  
и заканчивающийся в сирийском порту Баниас на Средиземном море.  
Так можно будет избежать санкций США и противостояния в Ормузском 
проливе на фоне растущих угроз закрытия пролива в случае 
возникновения военных столкновений США и их союзников против Ирана. 
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Также уточняется, что пока предложение по строительству 
нефтепровода в сирийский порт Баниас через Ирак остается без ответа. 

Через Ормузский пролив проходит более 20 млн.б/с нефти  
и нефтепродуктов, большая часть которых поступает на рынки Азии  
и Европы. 

Источник добавил, что Иран ранее официально представил этот 
проект Ираку, но прекратил работу по проекту в 2014 г. после вторжения 
террористов и радикалов в Сирию и в сопредельные территории. 

Предлагаются два варианта. Первый - строительство нового 
нефтепровода длиной 1 тыс.км, половина которого пройдет по Ираку, 
второй - ремонт за счет Ирана нефтепровода Киркук - Баниас, который  
не работает с 1982 г. Через этот нефтепровод может поставляться  
до 1,25 млн.б/с. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Fitch прогнозирует скромный рост мирового производства 
железной руды 

Мировое производство железной руды будет незначительно 
возрастать с 2,8 млрд.т. в этом году до 3 млрд.т. к 2028 г., согласно 
прогнозу макроэкономического и отраслевого исследовательского центра 
Fitch Solutions. 

Это представляет среднегодовой темп роста в 0,5% в течение 
периода, что является замедлением по сравнению со средним темпом 
роста в 2,9% в период с 2009 по 2018 гг. 

Fitch говорит, что рост поставок железной руды будет в основном 
обусловлен Индией и Бразилией, в то время как горнодобывающие 
компании в Китае будут вынуждены сократить добычу из-за падения 
содержания руды. 

В Австралии Fitch ожидает, что производство железной руды 
сократится до ежегодного прироста на 0,6% в период между 2019  
и 2028 гг., По сравнению с темпами роста в 11,6% за предыдущий 
десятилетний период. 

Это происходит из-за того, что более мелкие сырьевые компании 
навязывают свои шахты, в то время как ожидается, что крупные игроки 
рынка сохранят свои цели роста производства, чтобы вытеснить 
дорогостоящих производителей. 

По оценкам Fitch, производство железной руды в Бразилии 
восстановится в ближайшие годы в результате надежного проектного 
трубопровода и низких эксплуатационных расходов. Исследовательский 
центр прогнозирует, что производство железной руды в Бразилии 
сократится до 443 млн.т. в этом году, а затем вернется к 567 млн.т.  
к 2028 г., что составит в среднем 1,5% в год. 

Fitch предполагает, что производство железной руды в Китае будет 
снижаться в ближайшие годы, поскольку слабые цены - ценовое ралли в 
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2019 г. достигло пика - и ужесточение природоохранного 
законодательства вынуждают более дорогостоящие операции 
отключаться. 

Импорт железной руды в Китай в ближайшие годы замедлится  
в связи с сокращением производства стали. 

Рост производства железной руды в Индии будет поддержан за счет 
отмены экспортных пошлин в Союзном бюджете на низкосортные руды  
и в Законе о разработке и регулировании минеральных ресурсов  
и полезных ископаемых страны, который упростит лицензирование  
и откроет закрытые шахты. 

Хотя законодательство будет поддерживать рост добычи руды, 
роялти, включенные в закон, ограничат общий потенциал роста сектора. 

Fitch прогнозирует, что объем производства железной руды в Индии 
вырастет с 230 млн.т. в этом году до 241 млн.т. в 2018 г., что в среднем 
составит 2% годовых темпов роста в период с 2019 по 2028 г., что лучше, 
чем зарегистрированный рост на 0,9% в годовом исчислении за 2009 – 
2018 гг. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Узбекистан возвращает Ravon на рынок России 
Узбекистан возобновил поставки автомобилей в Россию, следует из 

сообщения на сайте Ravon. 
С мая 2018 г. завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей 

Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен 
повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением 
масштабной модернизации производственных мощностей предприятия 
для запуска новых моделей. 

Теперь же компания «УзАвтоМоторс СНГ», официальный 
дистрибьютор автомобилей Ravon в России, сообщила о возобновлении 
поставок в Россию автомобилей Ravon производства завода 
«УзАвтоМоторс» (ранее General Motors Узбекистан). 

Компания также обновила цены на автомобили: 
Ravon R2 от 646 тыс.руб; 
Ravon R3 Nexia — от 670 тыс.руб; 
Ravon R4 — от 678 тыс.руб. 
В ноябре 2018 г. Узбекистан прекратил многолетнюю практику 

экспорта автомобилей по низким ценам. 
Обновленные цены это подтвердили — если в 2018 г. Ravon R2 был 

самой дешевой иномаркой в России со стартовой ценой в 439 тыс.руб., 
то теперь цена выросла, как минимум, на 200 тыс.руб. 

Еще осенью высказывались мнения, что времена, когда автомобили 
из Узбекистана были самыми дешевыми на рынке, прошли и уже не 
вернутся. 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Экспорт зерна из России сократился с начала нового 
сельхозгода 

Экспорт зерна из России сократился за первые полтора месяца 
нового сельхозгода (с 1 июля по 15 августа) на 12% в годовом 
выражении, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).  

С 1 июля по 15 августа за рубеж отправлено 6 млн.т. зерна против 
6,8 млн.т. с 1 июля по 15 августа 2018 г., хотя показатель 2018 г. на 46% 
превысил показатель 2017 г.  

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в нынешнем сельхозгоду 
(июль 2019 г. - июнь 2020 г.) составит 45 млн.т., в том числе 36 млн.т. 
пшеницы. В прошлом сельхозгоду Россия поставила за рубеж 43,3 млн.т. 
зерна, в том числе 35,2 млн.т. пшеницы.  

По данным Росстата, в 2018 г. в хозяйствах всех категорий 
(сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 112,8 млн.т. 
зерна в весе после доработки, 12,6 млн.т. семян подсолнечника, накопано 
41,1 млн.т. сахарной свеклы, 22,5 млн.т. картофеля, собрано 13,8 млн.т. 
овощей. Таким образом, урожай зерна в прошлом году оказался на 16,7% 
меньше, чем в 2017 г.  

В 2017 г. в России собрали рекордный урожай зерна - 135,5 млн.т.  
в чистом весе, включая 86 млн.т. пшеницы. Урожай зерна в 2016 г. 
составил 120,7 млн.т.  

 

Казахстан ввел полугодовой запрет на экспорт 
лесоматериалов 

Казахстан ввел полугодовой запрет на экспорт лесоматериалов, 
соответствующий приказ министра индустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана подписан 29 июля, сообщает комитет 
государственных доходов Минфина республики.  

Действие приказа не распространяется на лесоматериалы, которые 
оформлены по таможенной процедуре экспорта в ЕС и следуют в третьи 
страны через Казахстан транзитом.  

Действие приказа не распространяется также на случаи, когда 
лесоматериалы оформлены в странах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) по таможенной процедуре экспорта с перемещением  
в третьи страны транзитом через Казахстан. 

 

В России продолжают снижаться цены на овощи и фрукты 
В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены. 

Помидоры подешевели сильнее всего — на 8,7%, отмечает Интерфакс. 
Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 

3,9%, в том числе на помидоры — 8,7%, картофель и морковь — 6,6%, 
лук — 6,3%, сообщил в среду Росстат. 

Цены на сахарный песок снизились на 0,9%, баранину — на 0,5%, 
молоко — на 0,4%, свинину — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%. 
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Одновременно цены на яйца за неделю выросли выросли на 1,2%, 
пшено подорожало на 0,6%, рис — на 0,4%, рыбу — на 0,3%, говядину, 
мясо кур, макаронные изделия — на 0,2%. 


