
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 31 октября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26067 
22686 27359 

27046 -0,52% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7798 
6464 8330 

8292 -0,14% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2868 
2448 3047 

3038 -0,30% 
(03.01) (30.10) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7257 

6693 7687 
7249 -1,12% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11913 

10417 12942 
12867 -0,34% 

(03.01) (28.10) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 378 

334 399 
397 -0,49% 

(03.01) (28.10) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21344 

19562 22974 
22927 0,37% 

(04.01) (29.10) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27698 

25064 30157 
26907 0,90% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2910 

2464 3271 
2929 -0,35% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2100 

1910 2249 
2083 0,15% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись падением из-за опасений по торговле  
и данных о безработице 

Крупнейшие фондовые индексы США в четверг закончили торги  
в красной зоне из-за роста неопределенности в части переговоров  
по торговле между США и Китаем и статистики по безработице в стране. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,52%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 0,3%. 

Трейдеры обратили внимание на ситуацию с урегулированием 
торгового конфликта между США и Китаем. Ранее в четверг агентство 
Блумберг сообщило, что официальные представители Китая ставят под 
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сомнение возможность заключения всеобъемлющего долгосрочного 
торгового соглашения с США, даже когда обе стороны приближаются  
к подписанию договора первой фазы. 

 

Биржи Европы закрылись снижением на неопределенности  
с переговорами США и Китая 

Основные европейские фондовые индексы закрылись заметным 
снижением на возросшей неопределенности в торговых отношениях 
США и Китая. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,12%, 
французский CAC 40 — на 0,62%, немецкий DAX — на 0,34%. Сводный 
индекс Еврозоны снизился на 0,49%. 

Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, 
что намерен подписать первую часть торгового соглашения с Китаем. 

ёИнвесторы также обратили внимание на финансовую отчётность 
европейских компаний. 

 

Биржи АТР закрылись без единой динамики на статистике 
Китая и новостях от ЦБ 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
по итогам торгов четверга продемонстрировали смешанную динамику  
на фоне слабой статистики из Китая и результатов заседаний ФРС США 
и Банка Японии. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 0,35%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,76%, гонконгский индекс Hang Seng Index — поднялся 
на 0,9%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,15%, австралийский индекс 
S&P/ASX 200 — снизился на 0,39%, японский Nikkei 225 — поднялся  
на 0,37%. 

Давление на рынки оказала статистика из Китая, согласно которой 
индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая  
в октябре снизился до 49,3 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. 
Аналитики ждали значения показателя на уровне 49,9 пункта. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

В США приняли резолюцию, формально начинающую 
процедуру импичмента Трампа 

Палата представителей конгресса США, большинство в которой 
принадлежит демократам, большинством голосов признала резолюцию 
об официальном начале процедуры импичмента президента США 
Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. 

Согласно заявлению спикера палаты представителей Ненси 
Пелоси, резолюция принята. 
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За резолюцию, которая прописывает правила проведения 
процедуры импичмента, проголосовали 232 члена палаты, против – 196. 
Голоса по большей части распределились по партийному признаку. 

 

Китай оптимистично оценивает шансы на подписание 
соглашения с США, несмотря на отмену саммита АТЭС 

Китайские официальные лица выразили оптимизм в отношении 
того, что Пекин и Вашингтон могут найти способ подписать соглашение 
по первой фазе урегулирования торгового спора в следующем месяце, 
несмотря на отмену саммита, на котором планировалась встреча 
лидеров США и КНР, сообщает Reuters. 

Советник кабинета министров КНР Чжу Гуанъяо заявил агентству 
Reuters, что он по-прежнему настроен оптимистично в отношении того, 
что сделка может быть подписана в ноябре, если стороны будут 
поддерживать тесные связи по дипломатическим каналам. 

По словам Чжу, исходя из принципов взаимного доверия  
и взаимной выгоды обе страны могут достичь больших успехов. 

Министерство коммерции КНР заявило, что двусторонние торговые 
переговоры с США будут проходить в соответствии с планом  
и что переговоры продвигаются хорошо. Министерство отметило,  
что стороны остаются в тесном контакте и что ведущие торговые 
переговорщики проведут телефонные консультации в пятницу. 

Американские и китайские переговорщики работают  
над завершением текста соглашения по первой фазе урегулирования 
торгового спора между двумя крупнейшими в мире экономиками. 
Планировалось, что соглашение будет подписано президентом США 
Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)  
в столице Чили Сантьяго 16-17 ноября. 

Отмена саммита в связи с продолжающимися социальными 
волнениями в Сантьяго поставила эти планы под вопрос. 

Белый дом заявил, что США по-прежнему рассчитывают подписать 
соглашение с Китаем в следующем месяце, но альтернативное место 
встречи пока не определено. 

 

Безработица в ЕС осталась на самом низком уровне с января 
2000 г. 

Безработица в еврозоне в сентябре осталась на пересмотренном 
августовском уровне 7,5% - самом низком с июля 2008 г., говорится  
в отчете европейского статистического агентства Eurostat. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что в сентябре 
показатель сохранится на первоначальном уровне августа 7,4%. 
Показатель августа был пересмотрен в сторону повышения до 7,5%. 

Безработица в ЕС в сентябре осталась на уровне августа в 6,3%, 
самом низком зарегистрированном показателе с января 2000 г.  
В сентябре 2018 г. безработица в еврозоне составляла 8%, а в ЕС - 6,7%. 
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В абсолютном выражении число безработных в ЕС в сентябре 
2019 г. составило 15,635 млн. человек, в зоне евро - 12,335 млн. 

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам сентября была 
зафиксирована в Чехии (2,1%) и Германии (3,1%). Самый высокий  
ее уровень наблюдался в Греции (16,9% - по последним данным,  
по состоянию на июль 2019 г.) и Испании (14,2%). 

 

Рост ВВП еврозоны превысил прогноз, инфляция замедлилась 
Экономический рост в еврозоне в III квартале превысил ожидания 

аналитиков. Инфляция в еврозоне замедлилась в октябре. 
ВВП 19 стран валютного блока в июле-сентябре увеличился на 0,2% 

по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют 
предварительные данные Статистического управления Евросоюза 
(Eurostat). 

В апреле-июне также был зафиксирован рост на 0,2% в квартальном 
выражении. 

Аналитики ожидали замедления роста до 0,1% в III квартале. 
В годовом выражении рост ВВП еврозоны замедлился до 1,1%  

с 1,2% во II квартале. 
Экономика 28 стран ЕС в III квартале выросла на 0,3% по сравнению 

с предыдущим кварталом и на 1,4% в годовом выражении. В апреле-июне 
рост составлял 0,2% и 1,4% соответственно. 

Отдельные данные Eurostat показали, что потребительские цены  
в еврозоне в октябре выросли на 0,7% в годовом выражении. В сентябре 
инфляция составляла 0,8%. Целевой показатель инфляции установлен 
Европейским центральным банком на уровне чуть ниже 2%. 

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены  
в октябре повысились на 0,2%. 

Замедление годовой инфляции в основном отражает динамику цен 
на энергоносители. 

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные цены  
на энергоносители, продукты питания и алкоголь, в октябре неожиданно 
ускорилась с 1% до 1,1%. 

Стоимость энергоносителей упала на 3,2% в годовом выражении 
после снижения на 1,8% в сентябре. 

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия в октябре 
подорожали на 1,6% после аналогичного роста цен месяцем ранее. 

В то же время рост цен на услуги ускорился с 1,5% до 1,6%. 
Инфляция в Германии, крупнейшей экономике Европы, в октябре 

осталась на уровне 0,9%. 
Во Франции инфляция замедлилась с 1,1% до 0,9%. 
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Производственная активность в Китае сократилась 6-й месяц 
подряд 

Деловая активность в производственном секторе Китая в октябре 
сократилась шестой месяц подряд, в то время как рост в сфере услуг 
замедлился, показали данные Национального бюро статистики КНР. 

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI)  
в производственном секторе в октябре снизился до 49,3 с сентябрьского 
уровня 49,8 пункта. 

Показатель остался ниже 50 пунктов, что отражает снижение 
активности. Индекс выше 50 пунктов указывает на рост активности. 

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали сохранения индикатора 
на сентябрьском уровне. 

На фоне ухудшения глобального спроса экспортные заказы 
сократились 17-й месяц подряд, субиндекс упал до 47 пунктов с 48,2  
в сентябре. Общий показатель заказов вернулся на отрицательную 
территорию после роста в сентябре, что указывает на слабость 
внутреннего спроса. 

На этом фоне производители продолжали сокращать рабочие 
места. Субиндекс занятости в октябре составил 47,3 пункта по сравнению 
с 47 пунктами месяцем ранее. 

Между тем, рост активности в сфере услуг Китая в октябре 
замедлился до минимума с февраля 2016 г., что свидетельствует  
о растущем давлении на вторую по величине экономику мира. 

Официальный PMI непроизводственного сектора в октябре 
снизился до 52,8 с 53,7 пункта в сентябре. 

Сводный PMI, который охватывает как производственный сектор, 
так и сферу услуг, в октябре упал до 52 пунктов с 53,1 месяцем ранее. 

ВВП Китая в III квартале вырос на 6%, минимальными темпами 
почти за три десятилетия. 

 

Промпроизводство в Японии в сентябре выросло 
максимальными темпами за 4 месяца 

Промышленное производство в Японии в сентябре вернулось  
к росту, продемонстрировав максимальный подъем за четыре месяца. 

Промпроизводство в стране в сентябре выросло на 1,4%  
по сравнению с предыдущим месяцем. 

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение 
промпроизводства на 0,4% после снижения на 1,2% в августе, пишет 
Reuters. 

Рост в прошлом месяце был обусловлен увеличением выпуска 
конвейеров и оборудования для производства полупроводников. 
Производство кондиционеров также выросло после жаркого лета  
в Японии. 

Однако Министерство экономики, торговли и промышленности 
Японии сохранило свою оценку данных без изменений, назвав их 
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слабыми, и отметило, что рост наблюдался только в ограниченном 
количестве отраслей. 

По итогам III квартала был зафиксирован спад. Промпроизводство 
сократилось на 0,6% в июле-сентябре после роста на 0,6% в предыдущем 
квартале. 

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли  
и промышленности Японии, ожидают, что в октябре производство 
вырастет на 0,6%, в ноябре - упадет на 1,2%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

В Киргизии запретили добычу урана 
В Киргизии был одобрен законопроект о запрете добычи урана  

и тория на территории страны, сообщили в пресс-службе парламента 
страны. 

За принятие законопроекта проголосовали 110 депутатов  
из 111 присутствующих. 

Разработка компанией «ЮрАзия» уранового месторождения  
в Иссык-Кульской области вызвала большой резонанс среди местного 
населения. В марте-апреле прошло множество митингов против добычи 
урана в разных городах республики. В соцсетях под петицией о запрете 
разработки подписались более 20 тыс. человек. 

По словам активистов, в Киргизии находятся около сотни 
хвостохранилищ, которые разрушаются и наносят существенный вред 
экологии. По их мнению, новое предприятие по добыче урана, помимо 
вреда экологии, нанесет удар и по туристическому имиджу  
Иссык-Кульской области. 

Правительство Киргизии запретило добычу урана в начале июня  
до законодательного урегулирования. 

Компания «ЮрАзия в Кыргызстане», которая работала  
на месторождении, была зарегистрирована в стране в 2010 г., получила 
лицензию на право пользования недрами Кызыломпульской площади  
с целью геологического изучения. 

В 2013 г. лицензия была переоформлена на геологоразведку урана, 
тория, циркония, железа, титана, фосфора, редкоземельных металлов  
и полевого шпата. Всего с 2012 г. инвесторы «ЮрАзия в Кыргызстане» 
вложили в геологоразведовательные работы 271 млн. сомов 
(4 млн.долл). 

 

Добыча нефти в России в октябре снизилась до 82% от квоты 
ОПЕК+ 

Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 30 октября 2019 г. 
сократилась на 4,2 тыс.т. по сравнению с предыдущим месяцем -  
до 1,5325 млн.т., следует из данных Центрального диспетчерского 
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управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК)  
на 30 октября. 

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская 
среднесуточная добыча с 1 по 30 октября превысила 11,233 млн.барр., 
что на 30,8 тыс.барр. меньше, чем в сентябре. 

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение 
добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу 
нефти на 228 тыс.б/с к уровню октября 2018 г., когда она составляла 
11,421 млн.барр. 

Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила 
добычу на 187,7 тыс.б/с, или на более 82% от размера квоты. 

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти  
на 1,2 млн.б/с, из которых 812 тыс.барр. приходится на страны ОПЕК  
и 383 тыс.барр. - на страны, которые не входят в ОПЕК. 

 

США в августе увеличили добычу нефти на 5% 
США в августе по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, 

производя в среднем 12,365 млн.б/с и опережая по этому показателю РФ 
и Саудовскую Аравию, которые сохранили второе и третье места 
соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления 
энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК. 

При этом, по данным EIA, США в августе увеличили добычу на 5,1% 
по сравнению с июлем. 

По информации октябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти  
в Саудовской Аравии в августе выросла на 1,6% к июлю, составив 
9,844 млн.б/с. 

Треть мировых запасов нефти находится под санкциями США, 
подсчитал эксперт 

США в ноябре 2017 г. впервые побили свой исторический рекорд  
по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 
10,103 млн.б/с против 10,044 млн.б/с в ноябре 1970 г. После ноября 1970 
среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне 
истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 г. он упал  
до 3,974 млн.б/с. 

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах 
восстановилась за счет развития технологий, сделавших более 
доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой 
нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 г. 
запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи 
способствует также восстановление рынка нефти после спада  
в 2014–2015 гг. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Производство стали в Китае в 2019 г. приблизится к 1 млрд.т. 
Как сообщает агентство Reuters, Китай, как ожидается, произведет 

994 млн.т. сырой стали в этом году, сообщил официальный 
представитель Китайской ассоциации металлургии (CISA), что на 7% 
больше, чем в прошлом году, несмотря на замедление роста второй  
по величине экономики мира. 

По словам вице-президента CISA Хэ Вэньбо, дополнительный 
объем производства должен удовлетворить внутренний спрос, добавив, 
что запасы падают. 

Тем не менее, рост в четвертом квартале замедлится, хотя чиновник 
не назвал причины. 

CISA предупредила еще в июне об опасности роста производства  
в этом году и призвала сталелитейные заводы увеличивать производство 
рационально. 

В прошлом году Китай произвел рекордные 928,26 млн.т. стали. 
В 2020 г. спрос на сталь в Китае может вырасти более чем на 1%,  

по прогнозу Всемирной стальной ассоциацией из-за значительных 
расходов на инфраструктуру, но более медленными темпами, чем в этом 
году. 

 

Вьетнам вводит пошлины на импорт стали с цветным 
покрытием из Китая и Южной Кореи 

Как сообщает Yieh.com, Вьетнам ввел 5-летние пошлины  
на китайскую и южнокорейскую сталь с цветным покрытием, поскольку 
отечественные производители стали пострадали от демпинговых 
поставок, что нанесло ущерб местному производству и заставило  
их закрыть производственные линии. 

Министерство промышленности и торговли Вьетнама (MOIT) 
объявило в своем заявлении, что ставка демпинга составит 2,53% -
34,27% для стальной продукции из Китая, а пошлины будут 4,71% -19,25% 
для импортируемой стали из Южной Кореи. Эти пошлины вступили в силу 
24 октября 2019 г. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Китае могут упасть в т.г. 
Продажи автомобилей в Китае в этом году могут снизиться на 8%  

до 26 млн.ед., пишет Reuters со ссылкой на исполнительного вице-
председателя Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) Фу 
Бинфэна. 

Предыдущий прогноз ассоциации, опубликованный в июле, 
предполагал менее значительное снижение продаж - на 5%. 

По словам Фу, снижение продаж следует рассматривать как часть 
перехода отрасли к более высоким производственным стандартам, 
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автомобилям с более низким уровнем выбросов и транспортным 
средствам на новой энергии (NEV). Ассоциация по-прежнему 
оптимистично оценивает будущие перспективы рынка, добавил он. 

В 2018 г. в Китае было продано около 28 млн. автомобилей,  
что на 3% меньше, чем годом ранее. Падение продаж было 
зафиксировано впервые с 1990-х гг. 

 

Производство автомобилей в Британии возобновило снижение 
в сентябре 

Производство автомобилей в Великобритании в сентябре 2019 года 
сократилось в годовом выражении на 3,8% - до 122,3 тыс. машин, 
свидетельствуют данные британского общества производителей  
и продавцов автомобилей (SMMT). 

В SMMT подчеркнули, что снижение в сентябре отмечалось после 
роста в августе. До этого показатель снижался 14 месяцев подряд.  
При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем 
месяце сократилось на 5,1%, до 24,1 тыс., а машин, направляемых  
на экспорт - на 3,4%, до 98,1 тыс. 

Еще один крайне разочаровывающий месяц отражает сокращение 
внутреннего и международного рынков. Но участников рынка больше 
всего беспокоит постоянная угроза Brexit без соглашения, которая 
приводит к остановке притока иностранных инвестиций и обходится 
британскому бизнесу в сотни миллионов фунтов. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В 2020 г. начнется создание АИЗ «Shymkent» 
В 2020 г. в Казахстане планируется начать создание агро-

индустриальной зоны (АИЗ) «Shymkent». Об этом сообщило агентство LS 
со ссылкой на информацию городского управления предпринимательства 
и индустриально-инновационного развития Шымкента. 

На текущий момент разработана проектно-сметная документация 
по первому этапу строительства на 66 га. Проектная стоимость 
составляет 1,5 млрд. тенге (3,8 млн.долл). Начало строительства 
инфраструктуры запланировано на 2020 г. 

Также в управлении уточнили, что создание АИЗ 
предусматривается осуществить в два этапа – в 2020-2021 гг. и 2021-
2022 гг. Ее строительство будет реализовано за счет бюджетных средств, 
а также за счет привлечения инвесторов. 

Перед созданием АИЗ был рассчитан сырьевой потенциал региона 
для организации глубокой переработки. Ожидается реализация проектов 
в следующих отраслях: пищевая промышленность – глубокая 
переработка органической продукции, воспроизводство – промышленные 
теплицы. 
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Прогнозируется, что на территории зоны будет перерабатываться 
до 500 тыс.т. сельхозпродукции в год. Готовую продукцию планируется 
реализовать не только на внутреннем рынке, но и в странах ближнего  
и дальнего зарубежья. 

 

В т.г. экспорт казахстанского мяса превысил 50 тыс.т. 
По итогам прошлого года в целом Казахстан экспортировал 33 тыс. 

тонн мяса в 11 стран мира. В основном это говядина – 19,9 тысяч тонн, 
передает КазАкпарат со ссылкой на данные, предоставленные 
Министерством сельского хозяйства. 

Большинство импортеров казахстанской говядины и баранины — 
Узбекистан, Иран, Бахрейн. 

Как отметили в ведомстве, в МСХ для точности учета 
экспортируемой продукции было решено вести учет по выданным для 
этих целей ветеринарным сертификатам. 

Специалисты ведомства отмечают, что в 2019 г. экспорт уже 
превысил 50 тыс.т. Из них красного мяса – 38 тыс.т. Эти объемы 
считаются на основании совместного приказа министра сельского 
хозяйства и председателя Агентства по статистике. 

В 2018 г. общий экспорт мяса из Казахстана составил 32,5 тыс.т.,  
из них красного мяса – 24 тыс.т. Говядина – 19 тыс.т., баранина – 3 тыс.т., 
свинина – 1 тыс.т. По говядине – мясом, то есть в тушах, было 
экспортировано более 5 тыс.т., живьем более 50 тыс. голов,  
что в пересчете на мясо – 10 тыс.т. Остальное – глубокая переработка – 
это колбасы, консервы и другое. 

По данным комитета по статистике, в сентябре 2019 г. по сравнению 
с декабрем 2018 г. цены на мясо скота крупного рогатого в Казахстане 
повысились на 7,7%, лошадей — на 6,9%, овец — на 6,5%, свиней –  
на 4,3%, птиц — на 2,5%. 

 

Урожай зерновых в России составит 114,8 млн.т. 
В 2019-20 сезоне урожай зерновых в России вырастет  

до 114,8 млн.т., отметили специалисты IGC в своем октябрьском отчете. 
Ранее перспективы были скромнее на 1,9 млн.т. 2018-19 сезон принес 
урожай в размере 107,4 млн.т. Годом ранее данный показатель был 
значительно выше и составил 127,6 млн.т. 

Размер запасов зерна в стране в начале этого сезона уменьшился 
до 11,6 млн.т. в сравнении с прошлогодним показателем (18,2 млн.т.). 
Сентябрьский прогноз сулил чуть более значительный объем резервов.  
В 2017-18 МГ данный показатель был на 5,5 млн.т. значительнее. 

Предложение зерна в государстве в 2019-20 МГ, по данным 
октябрьского отчета МСЗ, оценивается в 126,8 млн.т. Прошлогодний 
показатель был ниже на 0,6 млн.т. Ранее перспективы уступали текущим 
ожиданиям на 1,8 млн.т. 

Экспортные поставки зерна из РФ в 2019-20 МГ, согласно 
октябрьской оценке экспертов МСЗ, увеличится до 44,5 млн.т.  
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Ранее прогноз был на 0,9 млн.т. скромнее. В предыдущем сезоне  
за рубеж было поставлено 43,6 млн.т. 

Импорт зерна в стране в текущем сезоне прогнозируется на уровне 
0,5 млн.т., как и в прошлом году. Месяцем ранее объем закупок из-за 
рубежа оценивался чуть ниже – 0,4 млн.т. 

Объем потребления зерна в рассматриваемом сезоне, согласно 
ожиданиям экспертов, сократится до 69,9 млн.т. Предыдущий отчет сулил 
данный показатель еще на 0,1 млн.т. ниже. Напомним, в прошлом году 
объем использования был равен 71 млн.т. 

Конечные запасы зерна в стране в текущем году увеличатся  
на 0,9 млн.т. в сравнении с прошлым годом и составят 12,5 млн.т. 
Напомним, в сентябрьском отчете перспективы были пессимистичнее  
на 0,9 млн.т. 
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