
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 14 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26136 
22686 27784 

27782 -0,01% 
(03.01) (13.11) 

2 Nasdaq 6635 7827 
6464 8486 

8479 -0,04% 
(03.01) (12.11) 

3 S&P 500 2507 2878 
2448 3097 

3097 0,08% 
(03.01) (14.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7261 

6693 7687 
7293 -0,82% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11968 

10417 13286 
13180 -0,38% 

(03.01) (07.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 379 

334 407 
404 -0,29% 

(03.01) (12.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21426 

19562 23520 
23142 -0,76% 

(04.01) (12.11) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27678 

25064 30157 
26324 -0,93% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2912 

2464 3271 
2910 0,16% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2102 

1910 2249 
2139 0,79% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США показали разнонаправленно динамику  
на опасениях по торговле 

Ведущие американские промышленные индексы в основном 
умеренно снижались в четверг на закрытии торговой сессии, причиной 
стали опасения по судьбе торгового соглашения США и Китая. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) понизился на 0,01%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, индекс 
широкого рынка S&P 500, напротив, немного подрос на 0,08%. 

В центре внимания инвесторов по-прежнему торговые отношения 
США и Китая. Накануне СМИ сообщали, что американский президент 
Дональд Трамп заявил о согласии Китая закупать сельскохозяйственную 
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продукцию в США на сумму до 50 млрд.долл в год. Китайские чиновники 
отметили, что в любой момент могут прекратить закупки. 

Трейдеры также находятся под влиянием макростатистики.  
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, 
завершившуюся 9 ноября, увеличилось на 14 тыс. с показателя 
предыдущей недели и составило 225 тыс., сообщило ранее в четверг 
министерство труда страны. 

 

Биржи Европы закрылись снижением на опасениях торговых 
трений между США и Китаем 

Основные европейские фондовые индексы в четверг завершили 
торги снижением на фоне сохранения неопределенности в развитии 
торговых отношений США и Китая. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,82%, 
французский CAC 40 — на 0,1%, немецкий индекс DAX — на 0,38%. 
Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,29%. 

Инвесторы отказываются от рисковых активов на фоне 
неоднозначных новостей о развитии торгового конфликта США и Китая. 
Накануне американский президент Дональд Трамп заявлял, что Китай 
согласился закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму  
до 50 млрд.долл. Однако китайские чиновники отметили, что в любой 
момент могут прекратить закупки. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне торгового 
оптимизме 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
в четверг закрылись преимущественно в плюсе после заявлений 
китайской стороны по торговому соглашению с США. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 0,16%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%. 
Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,93%, японский Nikkei 
225 — на 0,76%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,79%, австралийский 
индекс S&P/ASX 200 — на 0,55%. 

На настроения инвесторов повлияло заявление китайских властей 
о том, что страна готова создавать все необходимые условия для 
достижения первой части торговой сделки с США. По словам 
представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна, взаимная 
отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом 
договоренностей сторон. 

Индексы Китая и Японии попали под давление слабой статистики 
из этих стран. Так, рост ВВП Японии в третьем квартале,  
по предварительной оценке, замедлился до 0,1% в квартальном 
выражении с 0,4% во втором квартале. Ожидался рост на 0,2%.  
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В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,2% 
при прогнозе роста в 0,8%. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Moody’s ухудшило прогнозы роста ВВП на следующие два года 
Рост мировой экономики за следующие два года останется 

медленным, спрогнозировали специалисты международного 
рейтингового агентства Moody's. 

Рост мировой экономики продолжает замедляться, двигаясь к более 
низкому долгосрочному тренду, деловое доверие в крупнейших 
экономиках является слабым в условиях неопределенности в отношении 
торговой политики. Мы не ожидаем рецессии в глобальной экономике  
в 2020 или 2021 гг. Однако текущая экономическая среда 
характеризуется структурно низким ростом, низкой инфляцией  
и ограниченным пространством для маневра в плане политики,  
что делает экономику более уязвимой при негативных событиях. 

В агентстве спрогнозировали, что ВВП стран G20 («Большой 
двадцатки») в 2020 г. вырастет на 2,6% в годовом выражении, такими же 
темпами показатель вырастет по итогам 2019 г. 

В 2021 г. рост, как ожидается, ускорится до 2,8%. В августовском 
обзоре Moody's прогнозировался подъем на 2,7%, как в текущем,  
так и в следующем годах. 

Moody's ожидает замедления роста в двух крупнейших экономиках 
мира - США и Китае в 2020 г.: в США темпы роста в следующем году 
сократятся до 1,7% с 2,3% в 2019 г., в Китае - до 5,8% с 6,2%. В 2021 г. 
рост американского ВВП ускорится до 1,9%, китайского - замедлится  
до 5,7%, прогнозирует Moody's. 

Экономический подъем в развитых странах G20, по оценкам 
Moody's, составит 1,6% в 2019 г., 1,4% - в 2020 г. и 1,6% в 2021 г.  
Рост ВВП еврозоны составит соответственно 1,1%, 1,2% и 1,4% в 2019, 
2020 и 2021 гг., германская экономика увеличится на 0,6%, 1% и 1,3%, 
ожидают в Moody's. 

В развивающихся странах экономическая активность 
стабилизируется или даже усилится в 2020 и 2021 гг., прогнозируют 
эксперты агентства. 

В обзоре говорится, что агентство ожидает, что экономический 
подъем в развивающихся странах G20 в 2019 г. составит 4,3% и будет 
минимальным с 2009 г. В 2020 г. рост, как ожидается, ускорится до 4,6%, 
в 2021 г. - до 4,8%. Из 10 стран, входящих в эту группу, Аргентина 
является единственной, где ожидается снижение ВВП в этом  
и следующем годах. 

Moody's подтвердило прогноз роста ВВП России на 1,2% в 2019 г.  
и 1,5% - в 2020 г. В 2021 г. темпы экономического подъема в РФ,  
как ожидается, ускорятся до 1,7%. 
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Среди ключевых рисков для мировой экономики - возможность 
эскалации торговых споров, отмечается в обзоре агентства. 

Агентство считает, что несмотря на то, что промежуточное торговое 
соглашение между США и Китаем будет означать прогресс в сокращении 
напряженности, это вряд ли существенно уменьшит неопределенность, 
негативно сказывающуюся на принятии решений бизнесом. 

Эксперты агентства отмечают, что ослабление экономического 
роста привело к одновременному принятию мер для стимулирования 
экономики рядом мировых Центробанков. 

 

Рост ВВП еврозоны в III квартале превзошел прогнозы 
Рост экономики 19 стран еврозоны, согласно второй оценке,  

в III квартале 2019 г. составил 0,2% по сравнению с предыдущим 
кварталом и 1,2% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства 
Eurostat. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали,  
что в квартальном выражении показатель вырос на 0,2%, а в годовом -  
на 1,1%. 

Совокупный рост ВВП Евросоюза в III квартале составил 0,3%  
в квартальном выражении и 1,3% - в годовом. 

Во II квартале 2019 г. рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,2%  
в квартальном выражении и 1,2% - в годовом. Экономика ЕС  
во II квартале выросла на 0,2% в квартальном выражении и на 1,4% -  
в годовом. 

ВВП Германии в III квартале текущего года увеличился на 0,1% 
относительно предыдущего квартала и на 0,5% в годовом выражении, 
ВВП Франции - соответственно на 0,3% и 1,3%. В Италии ВВП вырос  
на 0,1% относительно II квартала и на 0,3% по сравнению с III кварталом 
прошлого года, в Испании - на 0,4% и 2% соответственно. 

В отчете Eurostat также приведены данные о динамике занятости  
в еврозоне и ЕС в III квартале. Число занятых в июле-сентябре 
увеличилось на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом  
как в еврозоне, так и в ЕС. Рост числа занятых в годовом выражении 
составил 1% в еврозоне и 0,9% в ЕС. 

 

Путин назвал абсолютно реальной цель выхода  
на товарооборот с КНР в 200 млрд.долл 

Президент России Владимир Путин назвал абсолютно 
реалистичной цель выхода на показатель товарооборота с Китаем  
в 200 млрд.долл, отметив, что перспективы двустороннего 
сотрудничества хорошие и все идет по плану. 

Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Бразилию  
на саммит БРИКС, российский лидер рассказал о повестке состоявшейся 
у него на полях мероприятия отдельной встречи с председателем КНР Си 
Цзиньпином. Он отметил, что они с лидером Китая обсуждали весь 
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комплекс двусторонних отношений и, прежде всего, торгово-
экономические вопросы. 

По его словам, уже несколько превышены предыдущие планы –
раньше, чем планировалось, страны вышли на цифру в 100 млрд.долл 
торгового оборота: 108 млрд.долл в прошлом году. Теперь поставлена 
задача достичь планки 200 млрд.долл. 

Президент РФ отметил, что сейчас стороны работают над этим  
не просто как над виртуальной цифрой, а уже в практическом плане. 

Путин отметил, что соответствующие ведомства сейчас готовят 
план совместных действий для того, чтобы показать, в какие сроки можно 
выйти на 200 млрд.долл оборота. У сторон есть крупные проекты,  
по которым идет работа — это и космос, и ядерная энергетика,  
и авиастроение. 

 

Президент России предложил активнее использовать рубль в 
расчетах между странами БРИКС 

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить долю 
финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных 
валютах. 

Он выдвинул предложение об увеличении доли финансирования 
проектов в национальных валютах стран БРИКС. 

По его словам, это не только повысило бы вес валют государств-
участниц объединения в качестве альтернативы в международных 
расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать 
дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. 

Он заявил, что в России устойчивая макроэкономическая ситуация, 
рубль свободно конвертируется, и его можно активнее использовать для 
расчетов между странами БРИКС. 

По словам Путина, российская национальная валюта — рубль — 
полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты.  
Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в стране, рубль 
может быть дополнительным средством расчетов между странами 
БРИКС и вполне соответствует всем этим требованиям. 

 

Рост промпроизводства, розничных продаж и инвестиций 
замедлился в Китае 

Промышленное производство и розничные продажи в Китае 
выросли слабее, чем ожидалось, в то время как рост инвестиций был 
минимальным за весь период наблюдений. Данные указывают  
на замедление роста второй по величине экономики мира на фоне 
слабого внутреннего спроса и торговой войны. 

Промышленное производство в Китае в октябре выросло на 4,7%  
в годовом выражении после роста на 5,8% в сентябре, свидетельствуют 
данные Национального бюро статистики КНР. 

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что промпроизводство 
увеличится на 5,4%. 
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Инвестиции в основные активы в январе-октябре увеличились  
на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Это минимальный показатель в сопоставимых данных с 1998 г., отмечает 
Bloomberg. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 5,4%. 

Инвестиции в основные активы со стороны частного сектора, 
которые составляют 60% от общего объема инвестиций страны, выросли 
на 4,4% в январе-октябре. Темпы роста оказались на 0,3 процентного 
пункта ниже, чем за первые девять месяцев 2019 г. 

Инвестиции Китая в развитие недвижимости в январе-октябре 
выросли на 10,3% по сравнению с ростом на 10,5% за первые девять 
месяцев года. 

Госсовет КНР в среду заявил, что Пекин снизит минимальные 
требования к капиталу для некоторых инфраструктурных 
инвестиционных проектов. 

Розничные продажи в октябре повысились на 7,2% в годовом 
выражении. Темпы роста соответствуют минимуму более чем за 16 лет, 
достигнутому в апреле. В сентябре продажи увеличились на 7,8%,  
и аналитики ожидали сохранения этих темпов роста. 

Разочаровывающие статданные могут послужить для Пекина 
аргументом в пользу дополнительных мер по поддержке экономики. 

Вторая по величине экономика мира в III квартале выросла на 6%, 
минимальными темпами почти за три десятилетия. 

Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов (RRR) 
для банков семь раз с начала 2018 г., чтобы стимулировать 
кредитование. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Запасы нефти в США за неделю увеличились 
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический 

резерв) за неделю, завершившуюся 8 ноября, увеличились  
на 2,2 млн.барр., или на 0,5%, до 449 млн.барр., говорится  
в еженедельном обзоре управления энергетической информации 
минэнерго страны. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения 
этих запасов только на 1,6 млн.барр. 

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, 
составила 12,8 млн.б/с., увеличившись на 200 тыс. с показателя прошлой 
недели. 

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге 
(Cushing) уменьшились на 1,2 млн.барр. — до 46,5 млн. 

Запасы бензина увеличились на 1,9 млн.барр., или на 0,9% — до 
219,1 млн.барр. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина 
на 1,2 млн.барр. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 
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2,5 млн.барр., или на 2,1%, составив 116,7 млн.барр. Прогнозировалось 
уменьшение на 0,95 млн.барр. 

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей 
неделей снизился на 1,4 млн.барр., до 639,5 млн.барр. 

 
ОПЕК в октябре снизила перевыполнение сделки ОПЕК+ 
ОПЕК в октябре снизила перевыполнение сделки ОПЕК+ до 35%  

со 174% месяцем ранее в основном за счет восстановления добычи 
нефти в Саудовской Аравии в объеме 1,174 млн.б/с. после атак  
на нефтяные объекты королевства, говорится в ноябрьском докладе 
организации. 

Как сообщается в докладе, общая предварительная добыча нефти 
четырнадцати стран ОПЕК в октябре составила в среднем 29,65 млн.б/с., 
что выше на 943 тыс.б/с. по сравнению с сентябрем. Добыча нефти 
выросла в основном в Саудовской Аравии, Венесуэле и ОАЭ, в то время 
как снизилась добыча в Эквадоре, Анголе, Ираке и Нигерии. 

По данным Саудовской Аравии, королевство увеличило добычу  
в октябре по сравнению с сентябрем на 1,174 млн.б/с. — до 
10,303 млн.б/с. При этом согласно вторичным источникам ОПЕК, 
Саудовская Аравия нарастила добычу нефти на 1,094 млн.б/с. — до 
9,89 млн.б/с. 

В рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, 
взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили 
ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 г.) на 1,098 млн.б/с. 
против обещанных 812 тыс. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, 
Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, 
Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны перевыполнили сделку 
в октябре на 35%. 

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых 
производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на нефтяные 
объекты Saudi Aramco 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – 
на 5,7 млн.б/с. с обычной отметки примерно в 9,8 млн. К концу сентября 
королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи,  
а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 
12 млн.б/с. до конца ноября. 

 

Польша сократила импорт российского газа 
Как говорится в отчете нефтегазового концерна PGNIG, Польша  

за три квартала 2019 г. сократила импорт российского газа на 21%  
в годовом исчислении,  

Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% 
в годовом исчислении, до 6,29 млрд.куб.м., а его доля в общем импорте 
газа снизилась на 17 процентных пунктов, до 58% по сравнению с 75%  
за аналогичный период прошлого года. 
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При этом импорт сжиженного газа за девять месяцев вырос на 27% 
по сравнению с тем же периодом 2018 г., составив 2,48 млрд.куб.м. после 
регазификации. 

Доля поставок СПГ в общем импорте газа составила около 23%  
по сравнению с 18% годом ранее. 

PGNIG за январь-сентябрь получила 22 поставки СПГ морским 
путем по сравнению с 16 грузами, полученными за тот же период 
прошлого года. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Рынок алюминия в Китае качается, и дефицит сменится 
профицитом 

Согласно прогнозу аналитического центра «Antaike» (КНР), 
производство первичного алюминия в КНР в текущем году совершит 
самое серьезное снижение в истории – на 1,6%, до 36 млн.т.  
Объем нетто-импорта алюминия оценивается в 2,5 млн.т.,  
что в комбинации со снижением выработки создаст дефицит алюминия  
в размере 530 тыс.т. 

В январе-августе в КНР были закрыты алюминиевые мощности  
в размере 3,46 млн.т. в год , причем 46% из этого объема – перманентно. 

На 2020 г. эксперты прогнозируют рост производства первичного 
алюминия на 3%, до 37,2 млн.т., а избыток металла составит, по оценкам, 
330 тыс.т. 

В текущем году совокупная производственная мощность 
алюминиевых мощностей в КНР составит, по оценкам, 41 млн.т.  
и увеличится на 1,8 млн.т. в 2020 г., при максимуме на уровне 45 млн.т. 

 

На китайском рынке меди снижаются темпы роста 
По данным ИА «Shanghai Metals Market» (SMM), темпы роста 

производства рафинированной меди в КНР снижаются после подъема  
на 9,1%, до 8,73 млн.т., в 2018 г. 

Согласно данным ведущего аналитика «SMM», в 2019 г. рост 
мощностей по рафинированию меди составит не более 300 тыс.т. в год 
вследствие задержки с запуском ряда новых линий, капитальных 
ремонтов и экологических ограничений. 

В то же время, отрасль не испытывает недостатка в сырье. Согласно 
данным Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-октябре 
т.г. в страну поступило из-за рубежа 17,92 млн.т. медного концентрата,  
на 8,3% больше, чем годом ранее. В октябре импорт достиг 1,91 млн.т., 
на 23% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем в октябре 2018 г. 

Китайский импорт необработанной меди и медной продукции между 
тем сократился по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти 
месяцев он уменьшился на 10% до 3,97 млн.т. Октябрьский импорт 
составил 431 тыс.т., на 3,2% меньше, чем в сентябре. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Mercedes-Benz намерен сократить более 1 тыс. сотрудников 
Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz планирует  

к концу 2022 г. сократить более 1 тыс. сотрудников, чтобы снизить 
расходы для внедрения технологий, соответствующих новым 
экологическим стандартам по вредным выбросам, сообщила компания 
Daimler, владеющая Mercedes-Benz. 

Ожидается, что за счет сокращения сотрудников автопроизводитель 
сможет сэкономить около одного миллиарда евро. Как отметили  
в Mercedes-Benz, сокращения планируются как среди менеджмента,  
так и в косвенных направлениях. 

Компания находится в тесном диалоге с представителями 
работников, чтобы сделать меры сокращения максимально 
приемлемыми. 

Также компания планирует не увеличивать расходы  
на исследования и разработки, которые будут ограничены на уровне 
2019 г. В среднесрочной перспективе эти расходы также планируется 
сократить. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Кыргызстан готовится ввести временный запрет на ввоз 
плодоовощной продукции из Узбекистана 

В случае систематических нарушений Единых карантинных 
фитосанитарных требований ЕАЭС Департамент карантина растений 
МСХППМ КР намерен ввести временный запрет на ввоз растительной 
продукции из Республики Узбекистан. Об этом сообщает Tazabek со 
ссылкой на пресс-службу Департамента карантина растений при 
Минсельхозе Кыргызской Республики. 

По данным ведомства, с начала 2019г. при досмотре 
подкарантинных грузов, ввозимых в Кыргызстан из Республики 
Узбекистан, выявлено 356 фактов нарушений Единых карантинных 
фитосанитарных требований ЕАЭС, в том числе 10 случаев ввоза 
зараженной карантинными объектами продукции. 

За последний день выявлен один факт поставки из Узбекистана 
гранатов, при досмотре выявлен карантинный для стран-членов ЕАЭС 
объект – восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck), сообщает 
департамент. 

При этом зараженный груз подкарантинной продукции поступил  
на границу КР в сопровождении фитосанитарного сертификата, 
выданного Госинспекцией по карантину растений Республики Узбекистан 
и удостоверяющего соответствие указанной продукции фитосанитарным 
требованиям Кыргызской Республики. 
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Согласно заключению лабораторной экспертизы, проведенной 
Ошской лабораторией по карантину растений, выявлено, что указанный 
объект является восточной плодожоркой. 

Одновременно 35,25 т. подкарантинной продукции узбекистанского 
происхождения задержали специалисты Ошского территориального 
управления по карантину растений на фитосанитарном контрольном 
посту «Достук» 12 ноября 2019 г. 

Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска 
следовала автомобильным транспортом с территории Республики 
Узбекистан для реализации на территории КР. 

При проведении карантинного фитосанитарного контроля были 
выявлены следующие нарушения: 

- 35,25 т. узбекской продукции (хурма, айва и нут сушеный 
очищенный в ассортименте, приправа) следовали в сопровождении 
недействительного фитосанитарного сертификата и без маркировки  
на упаковке; 

В соответствии требованиями ЕАЭС и законодательством КР  
в области карантина растений в случае систематического обнаружения 
карантинных объектов в партиях подкарантинной продукции, ввозимой  
в Кыргызскую Республику из Республики Узбекистан, могут быть введены 
временные ограничения на ввоз в Кыргызскую Республику 
подкарантинной продукции. 

Департаментом карантина растений МСХППМ КР  
по дипломатическим каналам направлено письмо в уполномоченный 
орган по карантину растений Республики Узбекистан о том, что в случае 
систематических нарушений ЕКФТ ЕАЭС со стороны узбекских 
экспортеров будут введены временные ограничения на растительную 
продукцию из Республики Узбекистан. 

Справочно: Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) – 
насекомое, являющееся опасным карантинным вредителем, 
ограниченно распространенным на территории ЕАЭС.  
Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги персика, сливы, 
абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни, 
лавровишни, миндаля, граната (вредные организмы). Поврежденность 
плодов персиков, нектаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90% 
– 100%, яблок, гранат – от 40% до 45%. 

 

Минсельхоз РФ готовит проект приказа о ценах для товарных 
интервенций зерна в 2019-2021 гг. 

Минсельхоз РФ опубликовал уведомление о начале разработки 
проекта приказа, устанавливающего предельные уровни максимальных 
цен на зерно в рамках товарных интервенций в 2019-2021 гг., следует из 
информации на федеральном портале проектов правовых актов РФ. 
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Приказом устанавливается предельный уровень максимальных цен 
на зерно для проведения государственных товарных интервенций в 2019-
2021 г. 

Кроме того, министерство в четверг сообщило о подготовке проекта, 
который внесет изменения в принятое в 2016 г. постановление 
правительства об утверждении правил приобретения сельхозпродукции 
у аграриев или переработчиков в процессе проведения государственных 
закупочных интервенций и ее реализации. 

В России с 2001 г. действует механизм закупочных и товарных  
(на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции 
используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки 
аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию  
на 1 ноября составлял 1,953 млн.т. на сумму 19,663 млрд. руб 
(307,4 млн.долл). 

С 20 июня по 27 сентября 2018 г. на Национальной товарной бирже 
(НТБ) было продано на экспорт 499,1 тыс.т. зерна из госфонда. В начале 
октября 2018 г. правительство РФ опубликовало распоряжение,  
по которому в 2018-2019 гг. из интервенционного фонда может быть 
реализовано до 1,5 млн.т. зерна — как на внутреннем рынке,  
так и на экспорт. 

 

Всемирный Банк поможет Казахстану стать ключевым 
экспортёром мяса 

В Нур-Султане Министерство сельского хозяйства РК и Всемирный 
банк провели первые общественные консультации по Проекту 
устойчивого развития животноводства. 

В пресс-службе Минсельхоза напомнили, что по запросу 
Правительства Республики Казахстан Группа Всемирного банка работает 
над подготовкой Программы устойчивого развития животноводства  
в Казахстане на 2020-2024 гг. 

Как отметил постоянный представитель ВБ в Казахстане Жан 
Франсуа Марто, Всемирный банк готов поддержать Казахстан  
в достижении поставленной цели стать ключевым региональным 
экспортером мяса с высокой добавленной стоимостью и увеличить число 
фермеров, вовлеченных в этот бизнес. 

Предлагаемый проект развития животноводства направлен  
на содействие диверсификации казахстанского экспорта. 

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева отметила, 
что предлагаемая программа развития животноводства поддерживает 
Госпрограмму развития АПК и Национальную стратегию развития 
мясного животноводства. Она будет сосредоточена на тех результатах  
и целях, которые имеют основополагающее значение для развития 
сектора животноводства с целью повышения конкурентоспособности 
экспортно-ориентированных мясных производственно-сбытовых цепочек. 
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По ее словам, планируется достижение конкретных результатов  
в рамках трех направлений. Во-первых, будут пересмотрены подходы  
по оказанию господдержки фермерам. Рассматриваются отказ от прямого 
субсидирования продукции и переход к льготному кредитованию, 
упрощение процедур налогового регулирования для фермерских 
хозяйств и оформления разрешительных документов на экспорт. 

Во-вторых, для устойчивого содействия экспорту  
и конкурентоспособности на основе международного опыта будет 
разработана система прослеживаемости, продолжится работа  
по модернизации ветеринарной службы в соответствии  
с международными требованиями, внедрится система обучения 
фермеров, занятых в мясном животноводстве. 

В-третьих, для создания рабочих мест и повышения доходов  
в сельских районах планируется поддержка создания более 
2 тыс. семейных фермерских хозяйств в цепочке производства мяса, 
которые будут работать в кооперации с откормочными площадками. 

В реализации Проекта будет применен финансовый инструмент — 
заем Всемирного банка по программе, ориентированной на результат 
(ПОР). Он напрямую связывает выплату заемных средств с достижением 
конкретных согласованных результатов программы, которые измеряются 
Индикаторами для перечисления средств (ИПС – Disbursement Linked 
Indicators DLIs). 

По данным МСХ, за 10 месяцев в животноводстве Казахстана 
обеспечен рост валового выпуска продукции на 3,9%, в том числе мяса — 
на 5,5%, молока – 3,2%. 

 


	Дайджест основных событий в мировой экономике,  товарно-сырьевых и фондовых рынках за 14 ноября 2019 г.

