
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 12 февраля 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28939 
28256 29551 

29551 0,94% 
(31.01) (12.02) 

2 Nasdaq 8973 9306 
8973 9726 

9726 0,90% 
(01.01) (12.02) 

3 S&P 500 3231 3291 
3226 3379 

3379 0,65% 
(31.01) (12.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7534 

7286 7675 
7534 0,47% 

(31.01) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13398 

12982 13750 
13750 0,89% 

(31.01) (12.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 420 

411 431 
431 0,63% 

(31.01) (12.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23660 

22972 24084 
23861 0,74% 

(03.02) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27936 

26313 29056 
27824 0,87% 

(31.01) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3001 2747 3116 2927 0,87% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2204 

2119 2267 
2238 0,69% 

(03.02) (22.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись в зеленой зоне на возвращении 
оптимизма по сдерживанию коронавируса 

Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги  
в зеленой зоне на вернувшемся оптимизме инвесторов касательно 
влияния коронавируса на экономику. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличился на 0,94%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,9%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 0,65%. 

Трейдеры продолжают следить за развитием эпидемии 
коронавируса, от которой скончались уже больше 1,1 тыс. человек.  
Так, рынки с некоторым оптимизмом встретили данные о том, что число 
новых заражений в Китае во вторник стало самым низким с конца января. 
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Фондовые биржи Европы закрылись ростом на возвращении 
рисковых настроений 

Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись ростом  
на оптимизме, вызванном снижением темпов распространения 
коронавируса. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,47%, 
французский CAC 40 — на 0,83%, немецкий индекс DAX — на 0,89%, 
сводный индекс Еврозоны на 0,63%. 

Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения об уменьшении 
числа заражением коронавирусом в мире. Аналитики наедятся,  
что вспышка, повлекшая за собой неопределенность для мировой 
экономики, достигла своего максимума. 

 

Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении опасений вокруг 
коронавируса 

Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли 
по итогам торгов среды на новых данных о замедлении темпов 
распространения коронавируса в Китае. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,87%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 1,55%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,87%. 
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,74%, южнокорейский KOSPI —  
на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 — 0,47%. 

Ключевым фактором, который поддержал настроения инвесторов, 
стали новости вокруг вспышки коронавируса в Китае.  
По данным, которые приводит агентство Рейтер, в стране во вторник 
было зарегистрировано 2 015 новых подтвержденных случаев 
заболевания коронавирусом, что является самым низким показателем  
с 30 января, когда было зарегистрировано 1 982 новых подтвержденных 
случая. 

Кроме того, среди аналитиков укрепляется уверенность в хорошем 
состоянии экономики Китая, которая является второй по величине  
в мире. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

S&P прогнозирует замедление роста экономики еврозоны из-за 
коронавируса 

Вероятное замедление китайской экономики из-за вспышки 
коронавируса в этом году, скорее всего, приведет к снижению роста 
экономики как еврозоны, так и Великобритании на 0,1-0,2 процентных 
пункта в 2020 г., заявили в рейтинговом агентстве S&P, передает Reuters. 

Как отмечают специалисты агентства, в случае пика коронавируса  
в марте, как предполагается в настоящее время, европейская экономика 
испытает шок, влияние которого будет ощущаться в первом квартале. 

В S&P также подчеркнули, что для восстановления таких секторов, 
как туризм, может потребоваться больше времени. 

Эксперты добавили, что большая часть помех для экономической 
активности, вызванной вспышкой вируса, особенно производства 
товаров, будет отложена, а не отменена. 

Как отметили в агентстве, если эффект наверстывания 
материализуется, экономический прогноз на 2021 г. может быть даже 
несколько выше, чем предполагает наш текущий базовый прогноз в 1,2%. 

В Женеве 12 февраля завершилось глобальный форум по борьбе  
с коронавирусом 2019-nCoV во главе со Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). На форуме собрались около четырехсот 
экспертов из разных стран мира. Российскую сторону представляла 
делегация Роспотребнадзора. 

 

Промпроизводство в еврозоне снизилось максимальными 
темпами почти за четыре года 

Промышленное производство в еврозоне в конце 2019 г. 
продемонстрировало максимальный спад почти за четыре года. 

Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в декабре 
сократился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза 
(Eurostat). 

Согласно пересмотренным данным в ноябре промпроизводство 
продемонстрировало нулевой рост, тогда как ранее сообщалось  
о подъеме на 0,2%. 

В годовом выражении промпроизводство упало в декабре на 4,1%. 
В ноябре произошло снижение на 1,7%, а не на 1,5%, как сообщалось 
первоначально. 

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение 
промпроизводства в декабре на 1,6% в месячном исчислении и на 2,3%  
в годовом. 

Объем промпроизводства в 27 странах ЕС в декабре сократился  
на 2% в месячном выражении и на 3,9% в годовом. 

Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны,  
в декабре сократилось на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем 
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после увеличения на 1% в ноябре. Падение на 7,2% в годовом выражении 
последовало за ноябрьским снижением на 3,8%. 

Во Франции в декабре наблюдалось снижение промпроизводства  
на 2,9% в месячном выражении и на 3,2% — в годовом.  
В Италии зафиксировано падение первого показателя на 2,7%, второго — 
на 4,3%. 

Промышленное производство — один из основных компонентов 
ВВП еврозоны наряду с услугами. 

Согласно предварительным данным Eurostat рост ВВП еврозоны  
в IV квартале замедлился до 0,1% с 0,3% в III квартале. 

 

Китай сохраняет свою цель роста ВВП, несмотря  
на воздействие коронавируса 

Китай сможет достичь своей долгосрочной цели удвоения ВВП  
и доходов в этом году, несмотря на последствия вспышки коноравируса, 
заявил заместитель главы Академии общественных наук КНР Цай Фан. 

По мнению Цая, вспышка вируса окажет краткосрочное влияние  
на экономику, после чего спрос быстро восстановится. 

Экономист отметил, что хотя временное воздействие, вызванное 
эпидемией, несколько снизит темпы роста и другие показатели развития, 
оно не задержит выполнение цели построения умеренно процветающего 
общества. 

По его словам, темпы роста на уровне около 5,7% в этом году будут 
достаточными для достижения цели удвоения ВВП и доходов. 

Он добавил, что правительство Китая должно использовать 
инструменты политики своевременно и гибко и применять 
нетрадиционные инструменты политики для поддержки экономики. 

В 2019 г. экономика Китая, вторая по величине в мире, выросла  
на 6,1%. Темпы роста оказались минимальными с 1990 года. 

Ранее на этой неделе вице-председатель Национального института 
финансов и развития Цзэн Ган предупредил, что вспышка коронавируса 
в 2020 г. может снизить темпы экономического роста Китая  
на 1 процентный пункт. 

Если реакция властей на эпидемию будет достаточно 
своевременной и эффективной, долгосрочные тенденции роста 
существенно не пострадают, считает Цзэн. 

 

Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2%ВВП 
Дефицит бюджета РФ в январе, по предварительной оценке, 

составил 2% ВВП, или 159,9 млрд руб. (более 2,5 млрд долл согласно 
курсу на 12.02.2020), следует из сообщения Минфина России. 

Объем поступивших доходов составил 
1,556 трлн руб. (24,7 млрд долл), или 7,6% к общему объему доходов  
на 2020 г., утвержденному законом о бюджете. Расходы составили 
1,716 трлн руб. (27,2 млрд долл), или 8,8% к годовому объему расходов 
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по закону о бюджете и 8,6% к сводной бюджетной росписи с учетом 
внесенных изменений. 

Федеральная налоговая служба в январе перечислила в бюджет 
987,8 млрд руб. (15,6 млрд долл), или 7,5% к прогнозным показателям 
доходов федерального бюджета на 2020 г. Федеральная таможенная 
служба направила 356,9 млрд руб. (5,6 млрд долл), или 6,7%  
к прогнозным показателям. Другие федеральные органы перечислили 
211 млрд руб. (3,3 млрд долл), что составляет 11,2% к прогнозным 
показателям доходов бюджета на 2020 г. 

Бюджет РФ в 2019 г. был исполнен с профицитом 1,8% ВВП.  
В 2020 г. законом о бюджете утвержден профицит на уровне 0,8% ВВП. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

ОПЕК из-за коронавируса заметно понизила прогноз по росту 
спроса на нефть в мире в 2020 г. 

ОПЕК из-за китайского коронавируса снизила прогноз по росту 
спроса на нефть в мире на 2020 г. на 230 тыс. б/с., до 0,99 млн б/с., 
оценка роста спроса в 2019 г. также понижена — на 20 тыс. б/с.,  
до 0,91 млн, говорится в февральском докладе организации. 

Как сообщает ОПЕК, вспышка коронавируса в Китае и его влияние 
на спрос на транспортное и промышленное топливо в стране  
и других регионах стали основным фактором пересмотра в сторону 
понижения. 

В организации пояснили, что рост мирового спроса на нефть  
в 2019 г. в настоящее время оценивается в 0,91 млн б/с.  
Корректировка в сторону понижения отражает более слабые,  
чем ожидалось, данные из региона ОЭСР, прежде всего стран ОЭСР 
Северной и Южной Америки. 

При этом в минувший четверг агентство Блумберг со ссылкой  
на делегата техкомитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ сообщало, 
что по итогам заседания в Вене эксперты альянса рекомендовали 
дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. б/с. Внеплановое 
заседание на прошлой неделе было созвано для оценки влияния 
ситуации с коронавирусом на рынок нефти. 

 

СПРОС НА НЕФТЬ В КИТАЕ 
 

ОПЕК ожидает замедления роста спроса на нефть в Китае в 2020 г. 
на 120 тыс. б/с. — до 230 тыс. б/с. на фоне коронавируса. 

По мнению организации, влияние вспышки коронавируса  
на экономику Китая усугубило неопределенность, связанную  
с глобальным экономическим ростом в 2020 г., и, как следствие, с ростом 
мирового спроса на нефть в 2020 г. Очевидно, что текущие события  
в Китае требуют постоянного мониторинга и оценки, чтобы оценить 
последствия для нефтяного рынка в 2020 г. 



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

Согласно оценкам, в 2019 г. рост спроса на нефть в Китае составит 
0,35 млн б/с., в то время как в 2020 г. прогнозируется рост спроса  
на нефть на уровне 0,23 млн б/с. 

 

ЗАПАСЫ ОЭСР 
 

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР,  
по предварительным данным, в декабре выросли на 6,8 млн барр  
и на 29,5 млн барр превышали свое среднее пятилетнее значение, 
говорится в февральском докладе ОПЕК. 

Предварительные данные за декабрь 2019 г. показали,  
что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах 
ОЭСР выросли на 6,8 млн барр в месячном выражении,  
до 2,918 млрд барр, что на 45,3 млн барр больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, и на 29,5 млн барр выше среднего показателя  
за последние пять лет. 

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов  
в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено  
как цель сделки ОПЕК+. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран 
(ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г.  
Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 
2019 г. договоренность предусматривала сокращение добычи  
на 1,2 млн б/с. от уровня октября 2018 г., а в первом квартале 2020 г. 
альянс сокращает добычу на 1,7 млн барр. 

 

СДЕЛКА ОПЕК+ 
 

ОПЕК в январе сократила добычу нефти в месячном выражении  
на 509 тыс. б/с. — до 28,86 млн б/с. в основном за счет Ливии, Ирака  
и Кувейта, при этом организация перевыполнила новые условия сделки 
ОПЕК+ в январе на 30%, следует из февральского доклада организации 
со ссылкой на данные вторичных источников. 

В декабре прошлого года страны ОПЕК и не входящие  
в организацию обязались усилить сокращение добычи нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+, чтобы поспособствовать дальнейшему 
восстановлению ситуации на мировом рынке нефти. Так, до конца 2019 г. 
договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн б/с.  
от уровня октября 2018 г., а в первом квартале 2020 г. альянс теперь 
сокращает добычу на 1,7 млн барр. 

В рамках соглашения ОПЕК+ 10 стран ОПЕК снизили ее  
по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 г.) на 1,517 млн б/с. 
против обещанных 1,168 млн б/с. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская 
Аравия и ОАЭ. Таким образом, страны перевыполнили сделку в январе 
на 30%. 
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Согласно данным вторичных источников ОПЕК, добыча Саудовской 
Аравии в январе выросла на 57 тыс. б/с. — до 9,733 млн б/с.  
При этом по данным самой Саудовской Аравии добыча в королевстве 
выросла на 154 тыс. б/с. и составила 9,748 млн б/с. Таким образом, 
королевство в рамках новых обязательств ОПЕК+ и с учетом 
добровольного дополнительного сокращения придерживается ранее 
оговоренного уровня добычи в 9,744 млн б/с. 

 

ПРОГНОЗЫ 
 

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ  
в 2020 г. на уровне 11,48 млн б/с., говорится в февральском докладе 
организации. 

Оценка добычи нефти в РФ в 2019 г. также осталась на уровне 
январской оценки — 11,44 млн б/с., что является самым высоким уровнем 
с 1987 г. ОПЕК прогнозирует, что рост добычи жидких углеводородов  
в РФ по итогам 2020 г. составит 0,37% по отношению к показателю 2019 г. 

Ожидается, что в 2020 г. добыча жидких углеводородов в России 
вырастет на 40 тыс. б/с. — в среднем до 11,48 млн б/с. с учетом 
углубления сделки по сокращению в первом квартале. 

В январском прогнозе ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких 
углеводородов в РФ в 2020 г. до 11,48 с 11,5 млн б/с. и незначительно 
повысила оценку добычи в РФ в 2019 г. — до 11,44 млн б/с.  
с 11,43 в предыдущем докладе. 

ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти от стран  
вне организации на 2020 г. на 100 тыс. б/с. — до 2,25 млн б/с., говорится 
в февральском докладе организации. 

Рост предложения нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 г. 
также пересмотрен в сторону понижения на 0,1 млн б/с. по сравнению  
с оценкой прошлого месяца. По прогнозам, предложение вырастет  
на 2,25 млн б/с. — до среднего уровня в 66,6 млн б/с. 

ОПЕК значительно понизила прогноз по росту предложения нефти 
в США на 2020 г. – на 166 тыс. б/с. Теперь рост ожидается на 1,26 млн б/с. 
При этом значительное понижение прогноза по предложению нефти  
в США частично компенсируется повышением в других регионах, 
отмечается в докладе. 

Кроме того, организация снизила предыдущую оценку по росту 
предложения нефти стран вне ОПЕК на 2019 г. на 20 тыс. б/с. —  
до 1,88 млн б/с. Таким образом, объем предложения в прошлом году 
оценивается в 64,36 млн б/с. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Экспорт плоского проката из РФ снизился в 2019 г. 
В течение 2019 г. экспорт чёрных металлов (72 группа) из РФ 

составил 40,629 млн т. Снижение объёмов в годовом соотношении — 
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12,6%, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. 
Экспорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов  
и лома (без ТН ВЭД ЕАЭС 7201-7204) составил за прошлый год 
27,212 млн т. — на 11,2% ниже результата 2018 г. 

Поставки полуфабрикатов из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 
7207) составили 14,744 млн т. Относительно показателей 2018 г. экспорт 
данной товарной группы сократился на 7,9%. Экспорт плоского проката  
из углеродистой стали (ТН ВЭД ЕАЭС 7208-7212) достиг уровня  
в 6,946 млн т. Снижение объёмов поставок данной металлургической 
продукции в годовом соотношении — 16,8%. 

В общем стоимостном объёме экспорта доля металлов и изделий  
из них за 2019 г. составила 8,9% (в январе-декабре 2018 г. — 9,7%).  
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 8,2% (в январе-декабре 2018 г. — 9,3%), в страны СНГ 
— 13,5% (12,8%). Стоимостный объём экспорта товаров снизился  
в годовом соотношении на 14,1%, а физический — на 11,7%.  
Экспорт чугуна сократился на 26,4%, плоского проката — на 16,8%, 
стальных полуфабрикатов — на 7,9%. Вместе с тем возросли физические 
объёмы экспорта меди на 7,6%, ферросплавов — на 0,3%. 

 

ВНР стала крупнейшим в мире производителем меди 
По итогам 2019 г. крупнейшим в мире производителем меди  

в концентрате стала австралийская группа BHP. Во второй половине 
прошлого года она добыла 864 тыс. т. меди, на 2,4% меньше,  
чем в первом полугодии, но общий результат 1,749 млн. т. позволил ей 
опередить чилийскую компанию Codelco, добывшую 1,706 млн. т. 

Для чилийской отрасли прошлый год выдался не слишком удачным. 
Показатель Codelco снизился на 5,6% по сравнению с 2018 г. и оказался 
худшим с 2008 г. Объем производства меди в концентрате в целом 
уменьшился в Чили на 44 тыс. т. (или менее 0,1%) по сравнению  
с прошлым годом из-за забастовок, ухудшения качества руды и дефицита 
воды. Так, крупнейший в мире медный рудник Escondida, кстати, 
принадлежащий BHP, выдал в 2019 г. 1,18 млн. т. меди, на 4,4% меньше, 
чем годом ранее. 

В 2019/2020 финансовом году (июль/июнь) BHP рассчитывает 
получить 1,705 - 1,82 млн. т. меди в концентрате и может снова уступить 
первую строчку в рейтинге компании Codelco, которая реализует 
амбициозную 10-летнюю инвестиционную программу  
с капиталовложениями в 39 млрд долл. 

Впрочем, с двумя лидерами может побороться американская 
компания Freeport-McMoran, которой принадлежит второй по величине  
в мире медный рудник Grasberg в индонезийской части острова  
Новая Гвинея. В 2019 г. эта компания получила 1,47 млн т. меди  
в концентрате, но к 2022 г. она планирует перевести Grasberg с открытой 
на подземную добычу и увеличить его производительность. 
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Эксперты ожидают роста дефицита палладия на мировом 
рынке в 2020 г. 

Дефицит палладия на мировом рынке в 2020 г., вероятнее всего, 
усилится ввиду увеличения спроса в автопроме на фоне ужесточения 
требований по выбросам в Европе и Китае, считают эксперты 
дистрибьютора платиноидов и производителя автокатализаторов 
Johnson Matthey (JM). 

По словам экспертов, рост количества автомобилей в Китае  
и Европе, отвечающих нормам по выбросам China-6 и Euro-6d, станет 
драйвером для увеличения использования палладия при производстве 
среднего бензинового катализатора, что, в свою очередь, приведет  
к росту спроса на палладий в автопроме более чем до 10 млн унций.  
В 2019 г. спрос в автопроме составил 9,677 млн унций. 

При этом, по мнению экспертов, первичное предложение палладия 
в текущем году может снизиться, хотя его вторичное производство — 
извлечение из отработавших каталитических нейтрализаторов — 
продолжит расти. 

В то время как рынок остается в значительном дефиците, цены  
на палладий, вероятно, останутся высокими, стимулируя усилия по его 
экономии и замене на другие компоненты, где это возможно,  
а также выбросу имеющихся рыночных запасов. 

В эти запасы входит порядка 660 тыс. унций в торгуемых на бирже 
фондах (ETF). Эксперты также отмечают, что ЦБ РФ может иметь  
в исторических запасах порядка 1 млн унций палладия, приобретенных 
ранее у «Норникеля». Еще часть может находиться в фонде «Норникеля» 
— Global Palladium Fund, который закупал металл для поддержки 
ликвидности на рынке. 

По оценке компании, в 2019 г. дефицит палладия на рынке 
подскочил почти до 1,2 млн унций с 77 тыс унций в 2018 г. Спрос составил 
8,1 миллиона унций, а предложение – около 6,9 млн унций. 

На этом фоне цены на металл побили ряд исторических рекордов. 
Палладий начал 2019 г. на уровне около 1 280 долл/унция, а закончил –  
в районе 2 000 долл. В этом году металл продолжает активно дорожать. 
Текущие котировки превышают 2 300 долл/унция. 

 
 

МАШИНСТРОЕНИЕ 
 

Импорт легковых автомобилей в РФ в 2019 г. вырос 
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2019 г. 

увеличился на 3,2% до 302,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было 
ввезено легковых автомобилей на 7,9 млрд долл. При этом в декабре 
было импортировано 26,3 тыс. машин (+2,6% к ноябрю)  
на 709,8 млн долл.  
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Импорт грузовых автомобилей в прошлом году вырос на 13,7%  
до 29,9 тыс. машин общей стоимостью 1,9 млрд долл.  
Из них 3,3 тыс. грузовиков (+10,3% к ноябрю) на 183,2 млн долл были 
поставлены в нашу страну в декабре.  

Экспорт легковых автомобилей из России за 2019 г. увеличился  
на 16,7% и составил 109,4 тыс. ед. на общую сумму 1,6 млрд долл.  
При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 
7,8 тыс. автомобилей (+8,5% ноябрю) на 125,4 млн долл.  
Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году снизился на 2,9%  
и составил 14,6 тыс. машин на 396,1 млн долл. В декабре за рубеж было 
поставлено порядка 1,9 тыс. грузовиков (+35,1% ноябрю)  
на 64,3 млн долл. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Минсельхоз РФ разработал концептуальные основы 
платформы «Цифровое сельское хозяйства» 

Компанией «Ланит» по заказу Минсельхоза России, разработаны 
концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское 
хозяйство», направленные на обеспечение цифровой трансформации  
и развития российского АПК посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений. 

Как отметили представители Минсельхоза, быстрое развитие новых 
технологий и моделей ведения бизнеса в сфере цифровизации 
стимулирует двигаться с максимальной скоростью. Поэтому одним  
из требований было разработать концептуальные основы, 
рассматривающие данные как один из ключевых активов отрасли  
и, как следствие, ориентированные на применение современных 
принципов их сбора и обработки. Такой подход позволит быстро 
продвигаться в реализации мероприятий концепции. 

Создание национальной платформы «Цифровое сельское 
хозяйство», агрегирующей и аккумулирующей информацию и лучшие 
инновационные модели отрасли, а также предоставляющей удобные 
сервисы доступа к данным и интегрированной с платформами смежных 
отраслей, позволит достичь значительного синергетического эффекта  
от применения цифровых технологий. 

План мероприятий по реализации национальной платформы 
рассчитан до 2024 г. Уже в ближайшей перспективе национальная 
платформа «Цифровое сельское хозяйство» должна стать основой для 
построения Минсельхозом России экосистемы цифровых сервисов  
и услуг для АПК. 
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USDA повысил прогноз мирового экспорта пшеницы  
в 2019/2020 МГ 

Эксперты USDA в своем февральском отчете повысили прогноз 
мирового экспорта пшеницы в 2019/20 МГ до 183,3 млн т. против 
181,7 млн т., по предыдущей оценке, что также превышает показатель 
сезона-2018/19 (175,4 млн т.). 

В частности, аналитики провели повышательную корректировку 
данного показателя для ЕС – до 32 (31; 23,3) млн т., Казахстана –  
до 6 (5,2; 8,2) млн т. и США – до 27,2 (26,5; 25,5) млн т. В свою очередь, 
прогноз был понижен для Канады до 23,5 (24; 24,4) млн т. 

Прогноз мировых конечных запасов аналитики значительно  
не корректировали и ожидают данный показатель на уровне 
288,03 (288,07; 278,27) млн т. При этом понижательная корректировка 
была проведена для США – до 25,5 (26,2; 29,3) млн т.,  
ЕС – до 10,3 (10,8; 10) млн т. В то же время, прогноз был повышен для 
Китая – до 148,2 (147,4; 139,7) млн т., Канады – до 5,6 (5,3; 6) млн т. 

Прогноз мирового производства пшеницы в 2019/20 МГ эксперты 
несколько понизили – до 763,9 млн т. по сравнению с 764,4 млн т.  
по январской оценке, что по-прежнему превышает показатель сезона-
2018/19. 

 

Фермеры РФ вынуждены снижать цены на свеклу 
Повышение отпускных цен на столовую свеклу, которое 

наблюдалось на рынке корнеплодов РФ с начала года, крайне негативно 
сказалось на темпах сбыта данной продукции, сообщают аналитики 
проекта EastFruit. В итоге, по словам операторов рынка, уже сегодня 
российские фермеры вынуждены уступать в цене при реализации 
столовой свеклы. 

Так, темпы сбыта свеклы несколько снизились.  
Отгружать свеклу производителям удавалось в основном  
по заключенным ранее договорам. В то же время оптовые компании  
и розничные сети не торопились увеличивать объемы закупок  
и приобретали данные корнеплоды небольшими партиями. 

В сложившихся условиях фермеры вынуждены были несколько 
снизить отпускные цены. Так, на сегодняшний день цены на свеклу 
варьируются в пределах 0,11-0,24 долл/кг., что в среднем на 12% 
дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. 

По словам аналитиков рынка, помимо снижения спроса, уступать  
в цене производителей вынуждает и стремительное ухудшение качества 
свеклы, поскольку большинство местных хозяйств не имеют 
оборудованных хранилищ. 

При этом, стоит отметить, что на сегодняшний день свекла в России 
уже стоит в среднем на 20% дешевле, чем в первой половине февраля 
2019 г. 
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