
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 16 августа 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25867 
22686 27359 

25886 1,20% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7715 
6464 8330 

7896 1,67% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2836 
2448 3026 

2889 1,44% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Европы:             

4 
FTSE 
(Великобритания) 

6728 7260 
6693 7687 

7124 0,80% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

10559 11788 
10417 12630 

11558 1,28% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

338 376 
334 393 

370 1,24% 
(03.01) (04.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Азии:             

7 
Nikkei 
(Япония) 

20015 21232 
19562 22308 

20419 0,06% 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

25846 28143 
25064 30157 

25734 0,94% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2494 2897 
2464 3271 

2824 0,28% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2041 2122 
1910 2249 

1927 -0,58% 
(07.08) (16.04) 

 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США выросли на ослаблении внешнеторговых 
опасений 

Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 
1,2-1,7% на ослаблении внешнеторговых опасений. 

Индекс Dow Jones увеличился на 1,2%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,67%, индекс широкого 
рынка S&P 500 – на 1,44%. 

Рынки вздохнули с облегчением после беспокойства ранее на этой 
неделе, вызванного ростом торговой напряженности между Китаем  
и США, а также временной так называемой инверсией кривой доходности 
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— ситуацией, когда доходность 10-летних гособлигаций США стала ниже 
доходности двухлетних долговых ценных бумаг. 

Инвесторы также отыгрывают данные о количестве новых домов  
в США. Число новостроек сократилось на 4% в месячном выражении, 
однако оптимизм участников торгов поддерживает то, что число 
разрешений на строительство в США увеличилось на 8,4%, 
приблизившись к семимесячному максимуму. 

 

Биржи Европы ростом на ослаблении опасений за мировую 
экономику 

Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись 
существенным ростом на фоне ослабления опасений относительно 
возможности замедления мировой экономики. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,8%, 
французский CAC 40 — на 1,22%, немецкий DAX — на 1,28%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 1,24%. 

Инвесторы отыгрывали макростатистику еврозоны. Так, по данным 
европейского статистического агентства Евростат профицит 
внешнеторгового баланса еврозоны в июне снизился лишь  
до 20,6 млрд. евро в месячном выражении, при этом аналитики 
прогнозировали более сильное снижение, до 16,3 млрд. евро. Майский 
показатель составлял 23 млрд. евро. 

Кроме того, 12 сентября состоится заседание ЕЦБ. Трейдеры 
ожидают смягчения монетарной политики в еврозоне. 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании мер 
поддержки экономики КНР 

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) в пятницу закрылись преимущественно в плюсе в ожидании новых 
мер властей Китая по поддержке экономики, которая оказалась под 
давлением из-за торговой войны с США. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,28%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,55%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся  
на 0,94%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,06%. Южнокорейский KOSPI 
опустился на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%. 

Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, 
что Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) 
планирует представить программу, направленную на увеличение 
доходов населения в 2019-2020 гг., чтобы стимулировать потребление  
на фоне замедления роста экономики. Подробностей и конкретных мер 
комиссия не представила. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Доходы бюджета Китая за 7 месяцев выросли 
В январе-июле 2019 г. доходы бюджета Китая выросли на 3,1%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост замедлился 
с 3,4% в январе-июне согласно данным Министерства финансов КНР. 

Отмечается, что опубликованные данные по бюджету Китая за 
январь-июль сигнализируют о возможных трудностях, с которым Пекин 
столкнулся, поддерживая рост экономики. 

В январе-июле годовой рост налоговых поступлений составил 0,3% 
после роста на 0,9% в первом полугодии. Неналоговые поступления  
в бюджет выросли в январе-июле на 24,8%, их рост ускорился с 21,4%  
в первой половине года. 

Ранее в этом году Китай заявил о сокращении налогов и сборов  
на 284 млрд.долл в течение этого года, чтобы поддержать инвестиции 
компаний и расходы потребителей. В прошлом году власти понизили 
подоходный налог с физических лиц. 

На фоне замедления роста доходов рост расходов правительства 
Китая также замедлился. В январе-июле он составил 9,9% против 10,7% 
в январе-июне. 

Замедление роста расходов бюджета может негативно отразиться 
на финансируемых государством инфраструктурных проектах - одной из 
мер стимулирования экономики, рост которой во II квартале замедлился 
до минимума почти за 30 лет. 

 

Профицит торгового баланса еврозоны сократился 
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны сократился  

до 20,6 млрд. евро в июне с 23 млрд. евро в предыдущем месяце, 
сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали  
в отчетном месяце профицит торгового баланса сократится  
до 16,3 млрд. евро. 

В июне 2018 г. был зафиксирован внешнеторговый профицит 
еврозоны на уровне 22,6 млрд. евро. 

Экспорт из 19 стран еврозоны в государства, которые не являются 
членами зоны евро, составил в позапрошлом месяце 189,9 млрд. евро, 
снизившись на 4,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого 
года. Импорт сократился на 4,1% до 169,3 млрд. евро. 

В первом полугодии 2019 г. экспорт вырос на 3,2%  
до 1,163 трлн. евро, импорт поднялся на 3,7% и составил 
1,061 трлн. евро. Внешнеторговый профицит сократился на 1,4%, 
составив 102,2 млрд. евро. 

В июне в 28 странах Евросоюза положительное сальдо торгового 
баланса со странами, не являющимися членами ЕС, составило 
6,1 млрд. евро по сравнению с 7,8 млрд. евро в мае и 7 млрд в июне 
прошлого года. 
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ЕЦБ объявит о новых мерах стимулирования в сентябре 
Член совета управляющих Европейского центрального банка Олли 

Рен заявил о подготовке новых мер, которые будут объявлены на 
заседании руководства ЕЦБ по монетарной политике в следующем 
месяце. 

Об этом глава ЦБ Финляндии, входящий в состав правления ЕЦБ, 
заявил в интервью изданию Wall Street Journal. ЕЦБ собирается принять 
новые меры по стимулированию финансовых рынков на фоне ухудшения 
ситуации в экономике еврозоны и мировой экономики в целом. 

Новый пакет ЕЦБ из нескольких мер, по словам чиновника, будет 
иметь более серьезное влияние по сравнению с отдельными мерами, 
применяемыми отдельно. Рен отметил, что новые меры будут включать 
существенные покупки облигаций со стороны ЕЦБ, а также снижение 
основной процентной ставки. 

В настоящее время эксперты и участники рынков ожидают, что ЕЦБ 
снизит процентную ставку на 0,1% до уровня -0,5%, а также объявит  
о возобновлении программы покупки облигаций в объеме 50 млрд. евро  
в месяц. Данная программа была свернута в конце 2018 г. 

Предстоящее заседание совета управляющих ЕЦБ, которое 
состоится 12 сентября, станет последним для Драги в качестве 
председателя Европейского Центробанка. Возможно, напоследок он все 
же решится действительно поразить инвесторов, но с учетом того,  
что процентные ставки в еврозоне и так находятся в отрицательной зоне, 
удивить участников рынков может лишь возобновление скупки активов 
ЕЦБ с повышенными объемами. 

 

Власти Китая пообещали снизить процентные ставки по займам 
Власти Китая заявили о намерении значительно снизить 

процентные ставки по займам и разобраться с трудностями 
финансирования у предприятий страны. 

Отмечается, что вторая экономика мира демонстрирует все 
большую усталость на фоне повышения интенсивности торговых споров 
с США. 

Госсовет Китая пообещал понизить стоимость заимствований для 
малых предприятий на 1 п.п. в 2019 г., сообщил государственный 
телеканал CCTV, ссылаясь на регулярное заседание Госсовета под 
председательством премьера Китая Ли Кэцяна. 

Совет также пообещал повысить кредитную поддержку компаний  
с высокой кредитоспособностью, а также тех, кто продолжает получать 
заказы. 

Он подтвердил свою приверженность углублению рыночно-
ориентированных реформ процентных ставок в рамках усилий  
по снижению стоимости заимствований, а также обеспечить дальнейшую 
прозрачность процесса решений по ставкам. 
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Новые кредиты в юанях в Китае в июле составили 1,06 трлн. юаней 
против 1,66 трлн. юаней в прошлом месяце.  

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты прогнозировали, 
что показатель составит 1,25 трлн. юаней. 

В целом объем так называемого социального финансирования, 
отражающий общее кредитование экономики, в июле составил 
1,01 трлн. юаней, так как небанковские финансовые институты сократили 
темпы кредитования. 

 

Минпромторг РФ разрабатывает Стратегию развития 
электронной промышленности 

Минпромторг России разработал проект Стратегии развития 
электронной промышленности России на период до 2030 г.  
В соответствии с прорывным сценарием, объемы производства в отрасли 
должны вырасти более чем в 2,5 раза, серьезно планируется увеличить 
и показатели экспорта. За тот же период гражданский сектор электроники 
должен вырасти примерно в 5 раз с 940 млрд. рублей до 4,6 трлн. рублей. 
Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 

Приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, научно-
техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, 
отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, 
капитализация, рынки и продукты, финансовое обеспечение  
и инвестиционная привлекательность. 

Успешная реализация основных мероприятий предыдущей версии 
документа с горизонтом планирования до 2025 г. за последнее 
десятилетие позволила восстановить кооперационные связи в отрасли, 
выстроить производственные цепочки, необходимые для выполнения 
государственного оборонного заказа и создания новых образцов 
вооружений. 

По словам Дениса Мантурова, развитие электронной 
промышленности в период до 2030 г. будет вносить свой вклад  
в осуществление практически всех национальных проектов, обеспечение 
безопасности и развития страны. 

Одна из основных задач при этом заключается в формировании 
институтов, которые стимулируют развитие сотрудничества и достижение 
стратегических целей. Это центры технологических компетенций, 
отраслевые чемпионы, сеть дизайн-центров, центры коллективного 
проектирования, производственные консорциумы и стратегические 
альянсы. Минпромторг России, как регулятор будет мотивировать  
их включаться в создаваемые кооперационные цепочки. 

Цели Стратегии будут достигаться в три этапа, на каждом  
из которых делается акцент на освоение перспективных рынков 
гражданской продукции. 
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По словам Мантурова, государство обеспечит защиту внутреннего 
рынка, а также развитие отрасли через имеющиеся инструменты: прямой 
госзаказ, субсидии, налоговые льготы и прямую финансовую поддержку, 
в том числе через программы институтов развития, венчурное 
финансирование, гранты. Особое внимание будет уделяться поддержке 
инвестиционных проектов, способствующих повышению уровня 
локализации производства и увеличению объема экспорта. Одна  
из главных задач – создать условия для реализации новых проектов  
и сделать отрасль привлекательной для инвесторов. 

 

 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье с начала года снизился  
Газпром, по предварительным данным, с 1 января по 15 августа 

снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 4,7% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года, до 119,1 млрд.куб.м. 

При этом объем экспорта в ряд стран с начала года увеличился,  
в частности, в Венгрию — на 55,1%, в Австрию — на 31,5%, в Чехию  
— на 38,5%, в Словакию — на 34,2%, в Нидерланды — на 10,9%,  
во Францию — на 4,3%. 

В 2018 г. Газпром увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 
3,8% — до рекордных 201,9 млрд.куб.м. В 2019 г. компания ожидает 
экспорт в пределах 198,6-201,1 млрд.куб.м. 

Кроме того, Газпром с 1 января по 15 августа увеличил добычу газа 
на 1,7%, до 312 млрд.куб.м, что стало максимальным показателем 
добычи для этих месяцев с 2011 г. 

Также отмечается, что спрос на газ компании из ГТС на внутреннем 
рынке приближается к уровню прошлого года. По итогам семи  
с половиной месяцев 2019 г. он ниже на 1% (на 1,5 млрд.куб.м). При этом 
за первую половину августа поставки выросли на 10,2%  
(на 0,5 млрд.куб.м). 

 

Саудовская Аравия в июле вернулась к снижению добычи 
нефти 

Как сообщается в августовском докладе ОПЕК со ссылкой  
на данные Саудовской Аравии, страна в июле сократила добычу нефти 
на 202 тыс.б/с. в месячном выражении — до 9,58 млн.б/с., полностью 
нивелировав рост добычи в июне. 

При этом в июне, как сообщала Саудовская Аравия ОПЕК,  
ее добыча нефти выросла на 112 тыс.б/с. — до 9,78 млн.б/с. 

По данным вторичных источников, на которые ссылается ОПЕК, 
наблюдается похожая ситуация: в июле добыча нефти в Саудовской 
Аравии вернулась к сокращению — на 134 тыс.б/с., до 9,698 млн.барр. 
При этом в июне наблюдался рост добычи в месячном выражении на 
115 тыс.б/с. 
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В Иране в июле добыча нефти продолжила снижаться на фоне 
санкций США. По данным вторичных источников, которые приводит 
ОПЕК, страна снизила добычу еще на 47 тыс.б/с., достигнув отметки  
в 2,213 млн.б/с. 

Продолжается падение добычи и в Венесуэле, где экономический  
и политический кризис бьет по нефтяной промышленности, и против 
которой также действуют санкции США. В июле показатель снизился  
на 32 тыс.б/с. — до 742 тыс.б/с. 

 

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 
2019 г. 

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 г.  
на 40 тыс.б/с. — до 1,1 млн.б/с., при этом сохранила прогноз на 2020 г.  
на уровне 1,14 млн.б/с. 

Ухудшение прогноза связано главным образом с более слабым, чем 
ожидалось, спросом на нефть ряде стран Америки, Азии и Ближнего 
Востока в первом полугодии. 

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2019 г., как ожидает ОПЕК, 
достигнет 99,92 млн.б/с. 

В 2020 г., по оценкам ОПЕК, спрос составит в среднем 
101,05 млн.б/с. Прогноз по росту спроса сохранен, но есть риски его 
снижения из-за неопределенности в мировой экономике, предупреждает 
организация. 

Спрос со стороны стран ОЭСР будет демонстрировать 
положительную динамику, в основном благодаря росту в Америке.  
В Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос продолжит снижаться, 
ожидает ОПЕК. 

По данным ОПЕК, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов  
в странах ОЭСР, по предварительным данным, в июне на 67 млн.барр 
превышали свое среднее пятилетнее значение и составляли 
2,955 млрд.барр. 

Как сообщает ОПЕК, предварительные данные за июнь показали, 
что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах 
ОЭСР выросли на 31,8 млн.барр в месячном выражении и составили 
2,955 млрд.барр, что на 140 млн.барр выше аналогичного показателя 
прошлого года и на 67 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+. В ходе июльской встречи ОПЕК+ министр 
энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил,  
что рассматривается возможность изменить цель по уровню запасов 
нефти до диапазона 2010-2014 гг. Министр энергетики РФ Александр 
Новак отметил, что Россия поддерживает возможность использования 
данного периода для целеполагания в сделке и рассказал, что ОПЕК+  
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к сентябрю проанализирует предложения по изменению цели на 
диапазон 2010-2014 гг. 

ОПЕК сохранила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ  
в 2019 г на уровне 11,39 млн.б/с, в 2020 г. — на уровне 11,49 млн.б/с.  
В 2020 г, как ожидается, добыча вырастет на 100 тыс.б/с  
— до 11,49 млн.б/с. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

США расследуют импорт стали из КНР и Тайваня через другие 
страны 

Как сообщает агентство Platts, министерство торговли США, 
самостоятельно инициировало расследование возможного обхода 
некоторых коррозионностойких стальных изделий (CORE), 
изготовленных в Китае или Тайване, которые были завершены в Коста-
Рике, Гватемале, Малайзии, Южной Африке и ОАЭ, и затем 
экспортировались в США. 

Это первый случай, когда министерство торговли самостоятельно 
инициировало расследование обхода, основанное на собственном 
мониторинге торговых схем, а также первое самостоятельное 
инициирование запроса обхода в нескольких странах. Обычно обходные 
расследования начинаются в ответ на обвинения, поданные местной 
промышленностью. 

Министерство торговли намерено узнать, обходят ли экспорт CORE 
из пяти названных стран существующие антидемпинговые (AD)  
и компенсационные (CVD) пошлины на CORE из Китая и Тайваня. 

Если Министерство торговли предварительно определит, что обход 
происходит, оно даст указание Таможенной и пограничной службе начать 
сбор денежных депозитов по импорту CORE, выполненному в Коста-Рике, 
Гватемале, Малайзии, Южной Африке и ОАЭ с использованием 
полуфабрикатов китайского происхождения, и CORE, выполненному  
в Малайзии, которые используют полуфабрикат тайваньского 
происхождения. 

При импорте CORE из Китая в США применяется антидемпинговая 
пошлина в размере 199,43% и пошлина по субсидиям в размере 39,05%, 
а при импорте CORE из Тайваня маржинальная прибыль составляет 
2,15% - 4,9%. 

 

ЕС планирует сократить квоты на стальной импорт после 
протестов промышленности 

Как сообщает агентство Reuters, Европейская Комиссия 
предложила усилить меры для защиты от роста импорта, вызванного 
тарифами в США после того, как сталелитейные компании заявили,  
что европейская промышленность находится под угрозой. 
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Комиссия заявила в своем заявлении в среду, 15 августа,  
что планирует сократить импортные квоты до 3% с 5% с 1 октября. 

В июне руководители сталелитейных компаний, в том числе из 
Outokumpu, Salzgitter и ArcelorMittal, призвали Комиссию отменить или 
отложить увеличение квот на 5%, которое вступило в силу 1 июля. 

Квоты ЕС были установлены на среднем уровне импорта в 2015-
2017 гг. плюс 5%, с дальнейшим повышением на 5% 1 июля и годом 
позже. 

Сталелитейная промышленность ЕС в 2018 г. пострадала от 12%-го 
увеличения импорта готовой стальной продукции на рынке, который 
вырос всего на 3,3 %, сообщило отраслевое агентство Eurofer. 

Увеличение импорта произошло несмотря на защитные меры, 
направленные на ограничение поступающей стали после 25%-ных 
импортных тарифов Вашингтона, которые фактически закрыли рынок 
США. 

Комиссия добавила, что предложения будут обсуждены  
с затронутыми членами ВТО и представлены членам ЕС на утверждение 
до запланированной реализации в октябре. 

Комиссия также планирует обуздать в любой стране превышение 
30% доли горячекатаного плоского проката в течение квартала. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Китайский авторынок в июле продолжил падение 
Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля 

снизились на 3,9% и составили 1,5 млн.ед. Как отмечают в Китайской 
ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика 
фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения 
экономического роста и торговых споров с США. За семь месяцев 2019 г. 
китайский авторынок сократился на 12,8% до 11,6 млн. машин, оставаясь 
крупнейшим в мире.  

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце 
увеличили реализацию в Китае на 1,3% до 313,4 тыс. машин. Таким 
образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке 
Поднебесной.  

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 г. китайский авторынок может 
снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было 
продано 23,8 млн. машин. В то же время власти КНР намерены принять 
меры по стимулированию продаж автомобилей в стране. 

 

Выпуск легковых машин в РФ вырос 
По данным Росстата, за семь месяцев 2019 г. с российских 

конвейеров сошло 894 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было 
выпущено 110 тыс. машин, что на 5,4% выше показателя годичной 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 

-10- 

давности. Стоит отметить, что московский завод Renault в прошлом 
месяце начал массовое производство нового купе-кроссовера Renault 
Arkana.  

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 
81,6 тыс.ед., что на 1,2% ниже показателя годичной давности. В прошлом 
месяце с российских конвейеров сошло 13,2 тыс. грузовиков –  
это на 18,7% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, 
что на предприятии Isuzu Rus в Ульяновске началось производство 
малотоннажных грузовиков Isuzu Elf (N-серия) с роботизированной 
коробкой передач. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Китай резко увеличил закупку сои у Бразилии и РФ 
Китай разместил крупный заказ на покупку соя-бобов у Бразилии, 

что поможет восполнить недостаток запасов в связи с приостановкой 
закупок у США, пишет агентство Bloomberg.  

На этой неделе китайские компании уже приобрели от 25  
до 30 партий бразильских соя-бобов (1,5-2 млн.т.). Китай намерен 
продолжать закупки для пополнения запасов, необходимых стране  
до конца октября.  

Китай прекратил закупать американские соя-бобы из-за торговых 
разногласий с США и начал закупки у стран Южной Америки. Бразилия 
пока удовлетворяет китайский спрос, но запасы в Китае начинают 
истощаться, и Пекин рискует столкнуться с недостатком сои.  

В июле 2018 г. Пекин обложил соя-бобы, поставляемые из США, 
пошлиной в размере 25% в ответ на введение Вашингтоном пошлин на 
ряд китайских товаров. К концу 2018 г. китайские компании сократили 
импорт соя-бобов почти до нуля.  

Между тем 29 июля Китай разрешил импорт соевых бобов из всех 
регионов России, соответствующее решение размещено на сайте 
Главного таможенного управления Китая.  

Сою разрешено перевозить из России в Китай всеми видами 
транспорта - по воде, железной дороге, автотранспортом, 
авиатранспортом, при этом используемые для грузовых перевозок сои 
транспортные средства должны полностью соответствовать 
противоэпидемическим и карантинным требованиям Китая.  

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн отметил,  
что в 2018 г. Китай импортировал из России 817 тыс.т. сои (+64,7%  
в годовом выражении). 

 

Мировой спрос на сою в 2019-20 МГ вырастет 
Согласно данным августовского отчета Министерства сельского 

хозяйства США, мировой спрос на сою в 2019-20 маркетинговом году 
(октябрь-сентябрь) прогнозируется на уровне 148,86 млн.т. Это на 1% 
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превысит показатель прошлого года. Прирост ожидается на фоне 
увеличения объема закупок масличной культуры в Китае. 

Китай, крупнейший импортер сои в мире, может закупить порядка 
85 млн.т. сои в 2019-20 сезоне, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. 
И это несмотря на африканскую чуму свиней (АЧС), сообщает S&P Global 
Platts. 

Хотя свиноводческая отрасль Китая сильно пострадала от АЧС, 
спрос на альтернативные мясные продукты, такие как домашняя птица, 
увеличился, что непременно приведет к росту импорта сои в 2019-20 МГ. 

На долю Китая приходится более 60% от общего объема мирового 
импорта сои. При этом свыше 80% импортируемой сои перерабатывается 
в шрот, который в дальнейшем используется в основном в качестве корма 
для свиней и птицы. 

В число крупных рынков с повышенным спросом на сою  
в 2019-20 МГ также входят Мексика, Египет, Япония,Таиланд, Индонезия, 
Тайвань и Турция. 

Согласно прогнозу USDA, Бразилия останется главным экспортером 
сои в 2019-20 маркетинговом году и поставит за рубеж порядка 
76,5 млн.т. сельхоз культуры. Это на 0,6% превысило июльские ожидания 
экспертов. Производство сои в Бразилии в 2019-20 годах ожидается  
на уровне 123 млн.т., что на 5% больше, чем в предыдущем сезоне.  
Тем временем, внутреннее потребление сои прогнозируется на уровне 
46,6 млн.т. Напомним, прошлогодний показатель был на 1,5% скромнее. 
Поставки соевого шрота из Бразилии, второго по величине экспортера  
в мире, в 2019-2020 маркетинговом году прогнозируются на уровне 
15,2 млн.т. В сравнении с предыдущим сезоном объем экспорта снизится 
на 5,6%. Внутренний спрос на соевый шрот в стране в 2019-20 сезоне 
увеличится на 4,3% против прошлого года до 18,97 млн.т.,  
что в результате приведет к сокращению экспорта. 

Урожай сои в США в рассматриваемом сезоне (сентябрь-август) 
ожидается на уровне 100 млн.т. Это на 19% ниже прошлогоднего 
показателя. Причиной понижательной корректировки стало сокращение 
площади возделывания масличной культуры на фоне влияния 
неблагоприятных погодных условий в весенний период. Экспортные 
поставки сои американского происхождения в 2019-20 сезоне 
прогнозируются в размере 48,3 млн.т., что на 4,4% превысит показатель 
2018-19 МГ. При этом конечные запасы снизятся на 30% против 
прошлогодних резервов и составят 20,5 млн.т. в рассматриваемый 
период. 

До начала торговой войны в прошлом году Китай был крупнейшим 
рынком сбыта для американской сои. Напомним, на долю Поднебесной 
приходилось более 60% от общего объема экспорта сои в США. В июле 
2018 г. Китай ввел дополнительный 25% импортный тариф на соевые 
бобы американского происхождения в ответ на тарифы, которые США 
установили на китайские товары. В результате поставки сои из Штатов  
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в Китай упали на 81% в годовом исчислении до 5,4 млн.т. (июль 2018 г. 
— март 2019 г.), согласно данным Бюро переписей США, поскольку 
китайские покупатели переключились на сою из Южной Америки. 

Тем временем, производство сои в Аргентине в 2019-20 г.,  
как ожидается, составит 53 млн.т., что на 5,3% скромнее,  
чем в предыдущем сезоне. Экспортные продажи сельхоз культуры  
в прогнозируемый период могут достичь 8 млн.т. В сравнении с прошлым 
сезоном поставки увеличатся на 3,2%. Конечные резервы, напротив, 
обещают сократиться на 10,5% против показателя предыдущего МГ  
до 27,2 млн.т. Поставки соевой муки из Аргентины, крупнейшего в мире 
экспортера, в 2019-20 г. прогнозируются на уровне 30,5 млн.т. В годовом 
исчислении прирост экспортных продаж составит 9%. 

 

Россия продолжает наращивать производство 
животноводческой продукции 

В январе-июле т.г. в России фиксировалась тенденция роста 
объемов производства большинства основных видов животноводческой 
продукции. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 
Росстатом. 

Так, за отчетный период производство мяса и субпродуктов КРС, 
свиней, баранов и других животных составило 1,5 млн.т., что на 8,1% 
превышает показатель первых 7 месяцев годом ранее. 

Также по итогам января-июля зафиксирован рост объемов 
производства полуфабрикатов мясных – на 9,3%, до 2 млн.т., колбасных 
изделий – на 0,4%, до 1,3 млн.т., консервов мясных (мясосодержащих) – 
на 10,4%, до 376 млн. условных банок, а также сыров– на 7,1%,  
до 296 тыс.т. 

В то же время, в отчетный период несколько снизился выпуск мяса 
и субпродуктов пищевых домашней птицы на 4,4% – до 2,7 млн.т., молока 
(кроме сырого) – на 1,1%, до 3,1 млн.т. и масла сливочного – на 2,3%,  
до 151 тыс.т. 


