
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 18 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25948 
22686 27359 

27147 0,13% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7753 
6464 8330 

8177 -0,11% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2850 
2448 3026 

3007 0,03% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7257 

6693 7687 
7313 -0,07% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11818 

10417 12630 
12390 0,12% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 376 

334 393 
389 0,02% 

(03.01) (04.07) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21211 

19562 22308 
21961 -0,18% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27920 

25064 30157 
26754 -0,13% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2903 

2464 3271 
2986 0,25% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2106 

1910 2249 
2071 0,41% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США преимущественно закрылись в плюсе 
Основные фондовые индексы США по итогам торгов в среду 

немного выросли после снижения ключевой процентной ставки 
Федеральной резервной системы страны. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,13%, индекс широкого рынка S&P 500 
— на 0,03%, в то время как индекс высокотехнологичных компаний 
NASDAQ снизился на 0,11%. 

ФРС в среду, как и ожидалось, решила снизить ставку на 0,25 п.п. – 
до 1,75-2%. После этого американские фондовые индексы начали 
снижаться в пределах 1%, но в итоге остались вблизи уровней вторника. 
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Небольшую поддержку фьючерсам оказывали в течение дня 
статданные из США. Согласно данным министерства торговли страны, 
число новостроек в США резко увеличилось на 12,3% в месячном 
выражении, до 1,364 млн. Аналитики ожидали, что показатель составит 
1,25 млн. новостроек. 

 

Биржи Европы закрылись в основном ростом в ожидании 
решений мировых ЦБ 

Основные европейские фондовые биржи в среду закрылись 
преимущественно ростом в ожидании решений Федеральной резервной 
системы (ФРС) США и Банка Англии. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, 
французский CAC 40 — вырос на 0,09%, немецкий DAX — на 0,12%. 
Сводный индекс Еврозоны вырос на 0,2%. 

Инвесторы ожидают, что на текущей неделе мировые Центробанки, 
а именно ФРС США и Банк Англии, снизят процентные ставки для 
обеспечения ускорения роста экономик. Двухдневное заседание ФРС 
США завершился, 18 сентября. Заседание Банка Англии пройдет  
19 сентября. 

 

Биржи Азии закрылись без единой динамики перед 
объявлением итогов заседания ФРС США 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги среды без единой динамики, участники торгов ожидают 
итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом 
японский индекс оказался под давлением после выхода данных  
о внешней торговле страны. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,25%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,26%, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 
0,13%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,41%, австралийский S&P/ASX 
200 уменьшился на 0,2%, японский Nikkei 225 — сократился на 0,18%. 

В среду вечером ФРС обнародует итоги очередного заседания и 
огласит прогнозы роста ВВП страны и дальнейшей монетарной политики. 
Аналитики ожидают, что ключевая ставка Федрезерва будет снижена  
на 0,25%, до 1,75-2% с текущего уровня в 2-2,25%. 

Рынки продолжают следить за ситуацией после атак на нефтяные 
объекты Саудовской Аравии, что привело к скачку нефтяных цен  
в понедельник почти на 15%. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Федеральный резерв снизил базовую ставку 
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 

17-18 сентября снизила базовую процентную ставку на 25 базисных 
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пунктов — до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых, говорится в пресс-
релизе регулятора. 

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. 
В рамках июльского заседания регулятор впервые за 10 лет понизил 

базовую ставку на 25 базисных пунктов. Многие годы ФРС либо 
сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 гг. ФРС понижала ставку 
до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 
2008 г. В 2018 г. Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, 
июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена  
в декабре 2018 г. на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. 

 

США объявят новые существенные санкции против Ирана  
в течении 48 часов 

США объявят о новых существенных санкциях против Ирана  
в течение 48 часов, заявил в среду американский президент Дональд 
Трамп. 

Как отметил президент, США введут новые существенные санкции 
против Ирана в течение следующих 48 часов. 

Ранее Трамп заявил, что распорядился существенно расширить 
санкции против Ирана. 

При этом он отметил, что речь о войне с Ираном в свете нападения 
на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов 
действий. 

 

Безработица в России в августе снизилась до исторического 
минимума 

Уровень безработицы в России в августе снизился до нового 
исторического минимума - 4,3% от численности населения, сообщается  
в обзоре Росстата. 

Предыдущий исторический минимум безработицы в РФ был в июне 
текущего года - 4,4%. 

Как отмечает Росстат, в августе 2019 г., по предварительным итогам 
выборочного обследования рабочей силы, 3,3 млн. человек в возрасте  
15 лет и старше, или 4,3% рабочей силы классифицировались  
как безработные (в соответствии с методологией Международной 
организации труда). 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,  
в августе 2019 г. составила 75,7 млн. человек, или 52% от общей 
численности населения страны. 

В июле 2019 г. в общей численности занятого населения 
31,9 млн. человек, или 44,2% составляли штатные (без учета 
совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам 
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малого предпринимательства. На условиях совместительства  
и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 
организациях привлекалось еще 1,3 млн. человек (в эквиваленте полной 
занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного 
состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 
гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства) в июле 2019 г. составило 33,2 млн. человек  
и было больше, чем в июле 2018 г., на 248 тыс. человек, или на 0,8%. 

По оценке Росстата, численность постоянного населения 
Российской Федерации на 1 августа 2019 г. составила 146,7 млн. человек. 
С начала года численность населения сократилась на 55,8 тыс. человек, 
или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась 
на 91,9 тыс. человек, или на 0,06%). Миграционный прирост на 73,4% 
компенсировал естественную убыль населения. 

 

Инфляция в Великобритании замедлилась до минимума  
с 2016 г. 

Инфляция в Великобритании в августе замедлилась до минимума  
с конца 2016 г., свидетельствуют данные Национального статистического 
управления (ONS) страны. 

Потребительские цены в Великобритании в августе повысились  
на 1,7% в годовом выражении после роста на 2,1% в июле. 

Снижение уровня инфляции на 0,4 процентного пункта в прошлом 
месяце стало максимальным с 2014 г. 

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали 
замедление инфляции до 1,9%. 

Целевой показатель инфляции установлен Банком Англии  
на уровне 2%. 

Базовая инфляция в Великобритании в прошлом месяце 
замедлилась до 1,5%, тогда как ожидалось ее замедление до 1,8%. 
Индекс CPI Core не учитывает волатильные цены на продукты питания, 
алкоголь, табак и энергоносители. 

Понижательное давление на индекс потребительских цен оказало 
снижение стоимости компьютерных игр. В то же время цены на одежду  
и обувь выросли меньше, чем годом ранее, после окончания летних 
распродаж. 

Отдельные данные ONS показали, что цены на жилье  
в Великобритании в июле выросли всего на 0,7% в годовом выражении, 
минимальными темпами с 2012 г. 

Цены на жилье в Лондоне упали на 1,4%, чему способствовали 
опасения по поводу Brexit и более высокие налоги на недвижимость. 

Замедление инфляции в сочетании с низкой безработицей и ростом 
заработной платы оказывает поддержку британским домохозяйствам. 

Официальные данные на прошлой неделе показали, что рост 
заработной платы достиг 11-летнего максимума в 4% в мае-июле. 
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ВВП Великобритании во II квартале неожиданно сократился 
впервые более чем за шесть лет. 

Потребительские расходы поддерживают экономику, в то время  
как компании сокращают инвестиции перед выходом Великобритании  
из Европейского союза. 

 

Южная Корея исключила Японию из списка стран  
с минимальными торговыми ограничениями 

Южная Корея утвердила планы по исключению Японии из своего 
белого списка стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный 
контроль, сообщает Reuters. 

Более жесткие торговые правила вступают в силу немедленно  
в среду, включая более длительные процедуры подачи заявок  
на получение разрешений и требование дополнительных документов, 
которые будут применяться к южнокорейскому экспорту в Японию, 
связанному с производством оружия, говорится в заявлении 
Министерства торговли, промышленности и энергетики. 

Как отмечается в заявлении, целью пересмотренных торговых 
правил является улучшение системы экспортного контроля Южной Кореи, 
а не ответные меры против Японии. 

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю 
Сугавара выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи 
с тем, что Южная Корея приняла меры, не предоставив надлежащего 
объяснения. 

Как заявил министр, Министерство торговли будет продолжать 
призывать южнокорейские торговые органы выполнить свои обязанности, 
чтобы объяснить это международному сообществу. 

Южная Корея в августе сообщила, что планирует исключить Японию 
из своего белого списка, на фоне эскалации торгового спора с Токио. 

С 4 июля для экспорта из Японии в Южную Корею трех видов 
материалов (фторированного полиимида, фтористого водорода  
и резистов), используемых в процессе производства полупроводников  
и дисплеев, требуются индивидуальные заявки. 

Ранее в этом месяце Южная Корея пожаловалась во Всемирную 
торговую организацию на японские экспортные ограничения. Сеул 
обвиняет Токио в нарушении обязательства придерживаться 
последовательных, справедливых и разумных правил торговли. 

Экспорт Японии в Южную Корею в августе снизился на 9,4%  
в годовом выражении, в то время как экспорт оборудования для 
производства чипов в соседнюю страну упал почти на 40%. 

 

Экспорт Японии снизился 9-й месяц подряд 
Экспорт Японии в августе снизился девятый месяц подряд на фоне 

напряженности в глобальной торговле. 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-6- 

Экспорт в августе упал на 8,2% в годовом выражении на фоне 
снижения поставок автомобилей, автозапчастей и оборудования для 
производства полупроводников, свидетельствуют данные Министерства 
финансов Японии. Опрошенные Reuters аналитики в среднем 
прогнозировали снижение на 10,9%. 

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

Поставки в Азию, на которую приходится более половины общего 
экспорта Японии, в августе упали на 10,9% в годовом выражении. 

Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, упал  
на 12,1% в годовом выражении. Снижение зафиксировано шестой месяц 
подряд на фоне сокращения поставок оборудования для производства 
полупроводников и автозапчастей. 

Экспорт из Японии в США снизился на 4,4% в годовом выражении, 
чему способствовало сокращение поставок автомобилей  
и автозапчастей. Снижение экспорта в США зафиксировано впервые  
с сентября прошлого года. 

Между тем, импорт из США снизился на 9,2%. Положительное 
сальдо торгового баланса Японии с США в августе выросло на 3,8%  
в годовом выражении до 4,3 млрд.долл. 

Общий импорт Японии в августе упал на 12% в годовом выражении, 
что стало максимальным снижением с октября 2016 г. 

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце сократился 
до 1,26 млрд.долл с 2,3 млрд.долл в июле. 

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

Торговый конфликт между США и Китаем нанес ущерб зависящим 
от экспорта экономикам, повлияв на цепочки поставок и ударив  
по глобальной торговле и инвестициям. 

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

Экспорт Японии в Южную Корею в августе снизился на 9,4%. 
 

Розничные продажи товаров в РФ падают 
Оборот в розничной торговле увеличился в августе на 0,8%  

в годовом выражении до 44,9 млрд.долл, сообщает Росстат.  
По сравнению с показателем в июле рост замедлился на 1,1%. 

В целом в январе-августе оборот в розничной торговле вырос  
на 1,5% до 333,1 млрд.долл. 

В том числе оборот в розничной торговле продуктами (включая 
напитки и табачные изделия) увеличился в августе на 0,6%  
до 21 млрд.долл. В январе-августе показатель вырос на 1,4%  
до 160 млрд.долл. 
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Оборот в розничной торговле непродовольственными товарами 
вырос в прошлом месяце на 0,9% до 23,9 млрд.долл, в январе-августе - 
на 1,7% до 184,1 млрд.долл. 

Почти 94,5% оборота в розничной торговле пришлись в августе  
на торгующие организации и индивидуальных предпринимателей, доля 
розничных рынков и ярмарок составила 5,5% (в августе 2018 г. - 94,1%  
и 5,9% соответственно). 

Оборот в розничной торговле вырос в январе на 2%, в феврале -  
на 2,1%, в марте - на 1,7%, в апреле - на 1,8%, в мае - на 1,5%, в июне - 
на 1,6%. В июле рост в рознице замедлился до 1,1%, в августе - до 0,8%. 

По прогнозу Минэкономразвития, оборот в розничной торговле 
увеличится в 2019 г. на 1,3%. 

 

Инфляция в еврозоне в августе осталась на минимуме с 2016 г. 
Инфляция в еврозоне в августе осталась вдвое ниже целевого 

уровня Европейского центрального банка. 
Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1%  

в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные 
Статистического управления Евросоюза (Eurostat). 

Результат совпал с предварительной оценкой. 
Месяцем ранее инфляция также составляла 1%. Темпы роста цен  

в июле и августе были минимальными с ноября 2016 г. 
Целевой показатель инфляции установлен Европейским 

центральным банком на уровне чуть ниже 2%. 
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены  

в августе повысились на 0,1%. 
Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены  

на энергоносители, продукты питания и алкоголь, осталась на июльском 
уровне 0,9%. 

Стоимость энергоносителей в августе упала на 0,6% в годовом 
выражении после роста на 0,5% в июле. 

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в августе 
подорожали на 2,1% после роста цен на 1,9% месяцем ранее. 

Рост цен на услуги ускорился с 1,2% до 1,3%. 
Потребительские цены в Евросоюзе в августе выросли на 1,4%  

в годовом выражении и на 0,2% относительно июля. 
Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована 

в Португалии (-0,1%), Греции (0,1%) и Испании (0,4%). Наибольший рост 
цен в годовом выражении зафиксирован в Румынии (4,1%), Венгрии 
(3,2%), Нидерландах и Латвии (3,1% в обеих странах). 

Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в августе 
замедлилась до 1% с 1,1% месяцем ранее. 

Во Франции инфляция осталась на уровне 1,3%, в Италии - 
ускорилась с 0,3% до 0,5%. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Япония наращивает импорт нефти, угля и СПГ из России 
Япония в августе увеличила импорт нефти, угля сжиженного 

природного газа (СПГ) из России, сообщает министерство экономики, 
торговли и промышленности Японии. 

В частности, импорт российской нефти вырос в августе на 19,5%  
в годовом выражении до 998 тыс.т. Поставки угля из России в Японию 
увеличились на 6% до 1,999 млн.т., поставки СПГ - на 11,2% до 583 тыс.т. 

В целом Япония сократила импорт нефти в августе на 11%  
в годовом выражении до 14,82 млн.т., СПГ - на 19,4% до 6,1 млн.т., угля - 
на 11,9% до 15,61 млн.т. 

Между тем экспорт нефти из России сократился в первом полугодии 
на 0,5% в годовом выражении до 125,8 млн.т. По данным Росстата, 
добыча нефти в России составила в январе-июне 278 млн.т. (+ 2,7%). 

В июне в России добывали 10,477 млн.б/с, в мае - 10,746 млн,  
в апреле - 10,515 млн. барр. 

В странах ОПЕК показатель составил в июне 29,830 млн.б/с, в мае - 
29,898 млн, в апреле - 30,123 млн.барр. 

 

Qatar Petroleum и Shell создали СП для работы со сжиженным 
газом 

Дочерние предприятия нефтяной госкомпании Катара Qatar 
Petroleum и англо-голландской Royal Dutch Shell создадут совместное 
предприятие (СП) для работы со сжиженным природным газом (СПГ), 
сообщила катарская компания. 

В сообщении отмечается, что соглашение, подписанное дочерней 
компанией Qatar Petroleum Wave LNG Solutions и Shell Gas & Power 
Developments B.V. открывает путь для создания совместного 
предприятия, которое будет принадлежать обеим сторонам в равной 
степени. 

Отмечается, что соглашение должно получить одобрение 
регуляторов. 

В сообщении подчеркивается, что основная деятельность компании 
будет заключаться в закупке СПГ и создании хранилищ для него.  
Кроме того, СП будет содействовать продажам СПГ в качестве топлива 
для морских судов. 

По словам генерального директора Qatar Petroleum Саада  
аль-Кааби, спрос на СПГ увеличится в ближайшие годы, а к 2035 может 
достичь отметки в 35 млн.т. в год. 

 

Запасы газа в России составляют 73 трлн.куб.м 
Запасы газа всех категорий в России составляют 73 трлн.куб.м, 

заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. 
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Он отметил, что по объемам добычи РФ делит первую строчку 
только с США. Добыча газа в России выросла в 2018 г. на 5%  
до 725 млрд.куб.м - рекорд за последние 18 лет. 

По мнению Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), запасы 
газа в России составляют 50 трлн.куб.м, в Иране – 33 трлн.куб.м, в Катаре 
– 24 трлн.куб.м, в США – 14 трлн.куб.м, в Туркмении – 10 трлн.куб.м. 

Что касается запасов нефти, то первая пятерка выглядит 
следующим образом: Венесуэла (303 млрд.барр), Саудовская Аравия 
(267 млрд), Иран (156 млрд), Ирак (145 млрд) и Кувейт (101 млрд.барр). 
Запасы нефти в России оценены в 9,04 млрд.т. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Добыча золота на Колыме превысила прошлогодний рекорд 
Золотопромышленники Магаданской области добыли чуть больше 

30 т. золота, что на 5,7 т. больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщила пресс-служба региона. 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии 
Магаданской области, по состоянию на 1 сентября также из колымских 
недр было извлечено 450 т. серебра. 

Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской 
округ, на счету его предприятий – 12,9 т. Что касается россыпей,  
то к 1 сентября было намыто 12,4 т. Больше всего добыли горняки 
Сусуманского городского округа — 4,6 т. самородного драгметалла. 

Основным серебродобывающим округом в регионе остается 
Омсукчанский. По состоянию на начало первого осеннего месяца добыто 
450,3 т. 

В 2018 г. Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли  
в России. Золотодобывающими предприятиями области добыто 
37 т. золота, но в 2019 г. планка по добыче увеличена до 40 т.  
с последующим увеличением до 50 т. По словам губернатора 
Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут 
месторождения Наталка и Павлик, где продолжается развитие 
дополнительных направлений отработки. 

 

США сохранят пошлину на импорт сварных труб большого 
диаметра из Японии 

Согласно данным ИА «Yieh.com», в соответствии с решением, 
принятым Комиссией по международной торговле США (USITC), отмена 
существующих антидемпинговых пошлин на некоторые импортные 
сварные трубы большого диаметра из Японии может привести  
к продолжению или повторному появлению демпинга и травм в пределах 
разумно предсказуемого времени. 

На основании положительного решения USITC действующие 
антидемпинговые пошлины на соответствующие продукты сохранятся. 
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Июльские поставки алюминиевого лома в Россию снизились 
на треть 

В июле 2019 г. импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 
2,1 тыс.т., что на 32% меньше, чем в июне, и на 29,4% меньше, чем год 
назад. Казахстан, США и Киргизия снизили объемы поставок 
алюминиевого лома в Россию на 33%, 31% и 40% соответственно. 

По итогам первых семи месяцев 2019 г. объем импорта 
алюминиевого лома и отходов составил 16,4 тыс.т., что на 27,8% меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. 

В денежном выражении с начала года импорт стал меньше  
на 38,3%. Импортные цены в июле снизились на 3% и составили 
1,1 тыс.долл/т, таким образом, вернувшись к майскому значению. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Европе в августе снизились 
максимальными темпами в 2019 г. 

Продажи автомобилей в Европе в августе продемонстрировали 
наиболее резкое снижение в этом году. 

Число зарегистрированных новых автомобилей в августе 
сократилось на 8,4% в годовом выражении до 1,04 млн, сообщила 
Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). 

Падение в основном обусловлено высокой базой сравнения, 
поскольку в августе 2018 г. наблюдался резкий рост продаж (на 31,2%) 
перед введением нового более жесткого стандарта определения расхода 
топлива с 1 сентября 2018 г. 

С начала 2019 г. продажи упали на 3,2% до 10,5 млн.ед. В июле 
продажи автомобилей в Европе продемонстрировали рост на 1,4%. 

Наиболее значительное снижение продаж в прошлом месяце было 
зафиксировано в Испании (-30,8%). Во Франции продажи снизились  
на 14,1%, в Италии - на 3,1%, в Германии - на 0,8%. Продажи  
в Великобритании сократились на 1,6%. 

Среди автопроизводителей наибольшее снижение продаж в августе 
наблюдалось у японской Nissan (-47,3%) и итало-американской  
FCA Group (-26,6%). Продажи Renault Group упали на 23,6%. 

Продажи немецкой Volkswagen Group в августе снизились на 7,7%. 
В то же время продажи Daimler подскочили на 23,2%. Продажи Volvo 

повысились на 9,2%. 
Европа, вероятно, столкнется со вторым годовым снижением 

продаж автомобилей. ACEA ожидает падения на 1% из-за 
неопределенности вокруг Brexit и ослабления спроса. 

До прошлого года в Европе наблюдался непрерывный годовой рост 
продаж с 2013 г. 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

К 2024 г. в России планируют производить 2,2 млн.т. плодов  
и ягод 

С 2013 по 2018 гг. на развитие садоводства в РФ было выделено 
почти 14 млрд.руб. господдержки. Основные меры господдержки –  
это средства в рамках единой субсидии на возмещение части затрат  
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, поддержка льготного инвестиционного и краткосрочного 
кредитования, поддержка в виде компенсации прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК. 

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, благодаря всем этим мерам за последние годы  
в стране заложено 78,6 тыс.га новых садов. 

По заявлению замминистра, с учетом текущего года до 2025 г. 
планируется заложить еще порядка 76,7 тыс.га. При этом удельный вес 
закладки садов интенсивного типа к 2025 г. предусматривается не менее 
70%. 

В 2018 г. в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах произведено 1,2 млн.т. плодов и ягод, что  
на 41,5% превышает показатель 2017 г. По сравнению с 2013 г. объем 
производства увеличился более чем в 1,7 раза. По итогам текущего года 
ожидается, что урожай плодов и ягод в промышленном секторе превысит 
прошлогодние показатели. 

Представитель министерства заявил, что объёмы производства 
плодов и ягод к 2024 г. в России должны быть доведены до 2,2 млн.т. 
 

Фермеры РФ повышают цену на репчатый лук 
На рынке России с начала текущей недели начал дорожать 

репчатый лук, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной 
роста цен стало то, что большую часть лука хорошего качества фермеры 
предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажи  
в настоящее время небольшими партиями. 

Так, на данный момент фермеры основных регионов производства 
предполагают к продаже лук по 0,12-0,23 долл/кг, что в среднем на 10% 
дороже, чем неделей ранее. Причиной такой ценовой тенденции 
специалисты считают повышенный спрос на продукцию со стороны 
оптовых компаний, которые активно закупают его для дальнейшей 
закладки на хранение. В то же время отраслевые эксперты полагают,  
что реальных причин для удорожания лука в России пока нет, а ажиотаж, 
о котором сообщают производители, они считают скорее искусственным. 
Свое мнение аналитики рынка объясняют тем факторам,  
что предложение лука на данный момент достаточно высокое, поскольку 
во всех регионах страны продвигаются массовые работы по сбору 
урожая. Однако при этом некоторые хозяйства сознательно сдерживают 
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продажи, отгружая все собранные объемы на склады в ожидании 
возможности повысить цены. 

Стоит отметить, что на данный момент цена на репчатый лук  
в России уже в среднем на 10% выше, чем в середине сентября 2018 г. 
При этом многие владельцы лука высокого качества предпочитают 
воздерживаться от продаж, в ожидании дальнейшего роста цен,  
в то время как эксперты придерживаются противоположного мнения, 
напоминая, что уборка лука еще продолжается, а его предложение  
на рынке до середины октября будет оставаться достаточно высоким. 

 

Минсельхоз РФ оценил потери аграриев Дальнего Востока  
из-за паводков 

Минсельхоз РФ оценил ущерб аграриев на Дальнем Востоке  
от чрезвычайных ситуаций в июле-августе в размере 5 млрд. руб. 
(примерно 77,6 млн.долл), говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 

Министерство указывает, что первый замминистра Джамбулат 
Хатуов провел селекторное совещание, посвященное ходу ликвидации 
последствий наводнений в субъектах Дальневосточного федерального 
округа. 

Минсельхозом России по материалам, представленным органами 
управления АПК регионов, проведена предварительная оценка потерь 
сельхозтоваропроизводителей. Как отметил Джамбулат Хатуов, общий 
ущерб, причиненный в результате наводнений, по предварительным 
данным, может составить почти 5 млрд. руб. 

При этом, по словам первого замминистра, не во всех регионах 
подготовка документов для выделения федеральной помощи аграриям 
ведется в должной степени оперативно и качественно. 

В июле-августе из-за обильных осадков на территории Амурской, 
Еврейской автономной областей, Приморского и Хабаровского краев  
в июле-августе были введены режимы чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Задача, которая ставится Минсельхозом перед регионами –  
это проведение полного комплекса необходимых мероприятий  
по подготовке и предоставлению обосновывающих документов, чтобы 
Государство смогло произвести 100% компенсацию ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
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