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

1 Dow Jones 23327 25939 
22686 27359 

27077 -0,52% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7749 
6464 8330 

8154 -0,28% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2849 
2448 3026 

2998 -0,31% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Европы:             

4 
FTSE 
(Великобритания) 

6728 7257 
6693 7687 

7320 -0,65% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

10559 11814 
10417 12630 

12381 -0,73% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

338 376 
334 393 

390 -0,58% 
(03.01) (04.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Азии:             

7 
Nikkei 
(Япония) 

20015 21206 
19562 22308 

21988 без изм. 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

25846 27930 
25064 30157 

27125 -0,83% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2494 2903 
2464 3271 

3031 -0,02% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2041 2106 
1910 2249 

2062 0,64% 
(07.08) (16.04) 

 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США снизились на геополитических рисках 
Основные американские фондовые индексы снизились на фоне 

сохранения напряжения на Ближнем Востоке. 
Индекс Dow Jones снизился на 0,52%, индекс высокотехнологичных 

компаний NASDAQ – на 0,28%, индекс широкого рынка S&P 500 – 
на 0,31%. 

Участники торгов по-прежнему склонялись в сторону покупки 
надежных активов на фоне растущего беспокойства на рынке, 
обусловленного тем, что йеменские повстанцы-хуситы в субботу 
атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии. В результате,  
этот крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей 
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нефти заявил, что сократил производство более чем вдвое –  
на 5,7 млн.б/с с обычной отметки в 9,8 млн. 

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что США 
не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут союзникам. 

 

Биржи Европы закрылись снижением на опасениях по росту 
мировой экономики 

Основные европейские фондовые биржи закрылись снижением  
на опасениях относительно замедления роста мировой экономики, 
вызванных неопределенностью на рынке нефти, свидетельствуют 
данные торгов. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,65%, 
французский CAC 40 – на 0,94%, немецкий DAX – на 0,73%. Сводный 
индекс Еврозоны снизился на 0,58%. 

Инвесторы воздерживаются от риска из-за роста геополитической 
напряженности на Ближнем Востоке. 

Давление на европейские индексы также оказывает снижение  
цен на акции компаний. Акции Airbus Group подешевели на 3,39%,  
а бумаги Louis Vuitton и Hermes International потеряли 3,9% и 2,8% 
соответственно после сообщения о том, что США может ввести пошлины 
на европейские товары. 

 

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне внутренних 
и внешних рынков 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 
завершили торги без единой динамики, инвесторы отыгрывали слабую 
статистику по Китаю и последствия атак на нефтяные объекты 
Саудовской Аравии. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 0,02%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite – вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng Index – опустился  
на 0,83%, южнокорейский KOSPI – поднялся на 0,64%, австралийский 
S&P/ASX 200 увеличился на 0,06%. Биржи Японии не работают  
в понедельник в связи с праздником. По итогам торгов пятницы японский 
Nikkei 225 вырос на 1,05%. 

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей 
нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные 
объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое. 

Сдержала торги в Китае слабая макростатистика. Согласно 
официальным данным, в августе промпроизводство КНР выросло  
на 4,4% в годовом выражении против роста июля в 4,8%, ожидалось 
увеличение на 5,2%. Показатель августа стал худшим за последние  
17 лет. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ЕАЭС и Сингапур подпишут первое соглашение о зоне 
свободной торговли 

Первое соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром подпишут  
1 октября, заявила министр по торговле Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина. 

По ее словам, завершаются переговоры с Сингапуром. Это более 
сложная форма соглашения, оно касается не только торговли товарами, 
но и торговли услугами и инвестициями. В результате этой специфики 
будет пакет из семи разных соглашений. Первое из семи соглашений – 
единое соглашение о товарах будет подписано 1 октября в Ереване. 
Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях. 

Основной целью соглашений является упрощение правил торговли 
и снижение пошлин для тех товаров, с которыми страны ЕАЭС намерены 
выходить на рынки третьих стран. 

 

Россия и Белоруссия введут единый налоговый кодекс, 
энергетический рынок, таможню и банковский надзор 

Россия и Белоруссия намерены в 2021 г. перейти на единый 
налоговый кодекс, создать единый регулятор энергетического рынка, 
объединить таможенные службы, банковский надзор и валютный 
контроль. 

Такие нововведения предусматривает программа, которую  
6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений 
премьер-министры двух стран. Программа предполагает частичное 
объединение двух экономических систем с января 2021 г. 

Речь идет как минимум о едином налоговом кодексе, 
внешнеторговом режиме и гражданском кодексе, унифицированном учете 
собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском 
надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, 
газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей. 
Единый налоговый кодекс могут принять к 1 апреля 2021 г. 

Стороны предоставят к 1 ноября предложения по дорожным картам 
экономического объединения, а также по подготовке законопроектов  
к концу 2020 г., чтобы начать работу в объединенном режиме с 1 января 
2021 г. 

Банк России и Нацбанк Белоруссии должны с 2021 г. работать  
в рамках межгосударственного договора о единых условиях банковского 
и финансового надзора, а министерства экономики должны к 1 ноября 
создать дорожную карту, объединяющую отраслевое регулирование. 

Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи  
в документе не идет, но о гармонизации макроэкономической политики, 
унификации валютного контроля, объединении платежных систем  
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и, по крайней мере отчасти, едином режиме защиты инвестиций 
Центробанки и Минфины двух стран намерены договориться. 

Еще два предмета суверенной политики будут объединены с 2021 г. 
– это таможенная политика (вплоть до совместных таможенных рейдов, 
общей информсистемы и едва ли не общей таможенной службы)  
и энергополитика. В последнем случае документ прямо предполагает 
создание единого регулятора рынков газа, нефти, нефтепродуктов 
и электроэнергии – также без подробностей, описательным термином. 

Программа не затрагивает пока оборону, госбезопасность,  
суды, охрану правопорядка, образование, здравоохранение, науку 
и госуправление. 

 

Экономике Китая не просто расти на 6% или быстрее 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что для экономики Китая 

весьма непросто сохранять темпы роста на уровне 6% и более. 
Вторая по величине экономика мира столкнулась с определенным 

понижательным давлением из-за замедления глобального роста, а также 
из-за роста протекционизма и односторонности, сказал Ли. 

ВВП Китая вырос в первом полугодии на 6,3%, и, по словам Ли,  
в первые восемь месяцев 2019 г. экономика была в целом стабильной. 

Как отметил Ли, сохранение темпов роста на уровне более чем 6% 
для такой крупной экономики, как Китай, - дело весьма непростое на фоне 
нынешней сложной международной ситуации и относительно высокой 
базы. По данному показателю Китай остается одной из лидирующих 
среди крупных экономик мира. 

ВВП Китая во II квартале вырос всего на 6,2% в годовом выражении, 
минимальными темпами по крайней мере за 27 лет, после увеличения  
на 6,4% в I квартале. 

Аналитики отмечают, что экономический рост в Китае, вероятно, 
еще больше замедлился в текущем квартале. 

Данные Национального бюро статистики КНР показали, что рост 
промышленного производства в стране в августе был минимальным  
с 2002 г. Рост розничных продаж и инвестиций также замедлился. 

 

Иностранные инвестиции Китая упали на 10% 

Прямые иностранные инвестиции Китая в 2018 г. сократились  
на 9,6% до 143,04 млрд.долл на фоне растущих ограничений на вывод 
капитала из страны, пишет South China Morning Post со ссылкой 
на данные Министерства коммерции КНР. 

Снижение инвестиций зафиксировано второй год подряд.  
В 2017 г. прямые иностранные инвестиции Китая упали на 19,3%. 

Годами прямые иностранные инвестиции Китая росли, 
стимулируемые государственными программами, такими как «Один пояс 
- один путь». Эта масштабная торговая и инфраструктурная инициатива, 
запущенная Китаем в 2013 г., призвана соединить страны Азии, Европы, 
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Африки и Ближнего Востока сетью портов, дорог, аэропортов, 
трубопроводов и других инфраструктурных проектов. 

После достижения пика в 2016 г. иностранные инвестиции начали 
сокращаться в результате регулятивного контроля и ужесточения 
условий ликвидности в Китае. 

В последние годы такие страны, как Пакистан, Малайзия и Сьерра-
Леоне, отложили или отменили свои запланированные обязательства  
по проектам «Одного пояса - одного пути» по различным причинам, 
включая политические изменения и сопротивление со стороны местных 
общин. 

В заявлении на сайте министерства коммерции отмечается,  
что, несмотря на спад, влияние Китая в глобальных прямых иностранных 
инвестициях продолжает расширяться. Китай остается вторым по 
величине иностранным инвестором в мире, уступая только Японии, 
поскольку глобальные прямые иностранные инвестиции сократились  
на 29%. 

Министерство привело данные о китайских инвестициях  
без разбивки по странам. Однако вполне вероятно, что значительная 
часть снижения связана с США. 

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в августе 
предупредило, что зарубежные инвестиции Китая, вероятно, замедлят 
рост или даже снизятся в ближайшие несколько лет, поскольку 
геополитические и экономические риски по всему миру возрастают. 

Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2018 г. составили 
135 млрд.долл. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Saudi Aramco восстановила отгрузку нефти 
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi 

Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении 
погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство 
Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании. 

Saudi Aramco также сообщила индийским нефтепереработчикам, 
что не изменит уровень поставок после атак на нефтяные объекты 
Саудовской Аравии в субботу, сообщило Министерство нефти Индии. 

Саудовская Аравия остается крупнейшим поставщиком нефти  
в Индию после Ирака. В январе-июле она поставляла в Индию 
788,2 тыс.б/с. 

В ночь на субботу дронами были атакован крупнейший в мире 
нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии и еще ряд 
нефтяных объектов. 

Цена на сорт Brent показала рекордный внутридневной рост  
со времен войны в Персидском заливе в 1991 г. 
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Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.  
США заявили, что за этим нападением стоит Тегеран, а то, что дроны 
прилетели из Йемена, ничем не подтверждается. 

На объекты приходится около половины саудовских мощностей.  
Это потенциально может привести к краткосрочному сокращению объема 
мирового предложения примерно на 5%. 

Саудовская Аравия заявила о сокращении производства нефти  
на 5,7 млн.б/с с 9,8 млн.барр. По данным Wall Street Journal,  
к понедельнику нефтедобыча восстановится на треть. 

 

Саудовская Аравия перекрыла поставки нефти в Бахрейн 
Саудовская Аравия закрыла трубопровод на Бахрейн после атаки 

дронов на нефтяные объекты королевства, сообщило агентство Reuters 
со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. 

В сообщении говорится, что Саудовская Аравия закрыла свой 
трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты. 

США готовы к военному удару в качестве ответа на обстрел 
нефтяных объектов Саудовской Аравии. В Белом доме уже обсуждают 
вариант силового вмешательства. Вашингтон, не дожидаясь данных 
расследования, сразу же обвинил Иран. В Тегеране причастность 
отрицают. 

Мощность нефтепровода до бахрейнского нефтеперера-
батывающего (НПЗ) BAPCO составляет 220-230 тыс.б/c. Отмечается,  
что этот НПЗ работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность 
ввоза около 2 млн.барр саудовской нефти. 

Saudi Aramco контролирует пятую часть мировых запасов нефти  
и добывает больше нефти, чем четыре крупнейшие публичные нефтяные 
компании, вместе взятые. 

 

Президент США разрешил открыть резервы США для 
поддержания рынка нефти из-за саудовских проблем 

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил при 
необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы 
стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты. 

До сих пор США открывали резервы лишь трижды. 
По заявлению президента США, в связи с атаками на Саудовскую 

Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, он распорядился при 
необходимости выделить нефть из стратегического резерва  
в количестве, которое будет определено позже — достаточном для того, 
чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Иран: стальной экспорт вырос на 37% в годовом сравнении 
Согласно данным ИА «TehranTimes», экспорт сырой стали 

крупнейшими иранскими производителями стали в течение пятого 
иранского календарного месяца «Mordad» (23 июля - 22 августа т.г.) 
вырос на 37% в годовом сравнении. 

Основные производители экспортировали 633 тыс.т стали в пятом 
месяце этого года, увеличившись с 462 тыс.т в том же месяце прошлого 
года. 

Экспорт этих производителей за первые пять месяцев текущего 
иранского календарного года (21 марта-22 августа т.г.) упал на 4%  
до 2,8 млн.т с 2,9 млн.т за аналогичный период прошлого года. 

По данным заместителя министра промышленности Ирана, был 
создан специальная рабочая группа в министерстве, которая 
внимательно оценивает ситуацию и принимает необходимые меры для 
смягчения воздействия санкций США. 

К концу текущего иранского календарного года (март 2020 г.) 
экспорт из горнодобывающего сектора страны ожидается на уровне 
8,5 млрд.долл. 

 

Китай введет 142 млн.т новых стальных мощностей  
за 2 года 

По данным ИА «Platts», программа реформ в области предложения 
в Китае была начата в конце 2015 г. с целью устранения избыточных 
мощностей, которые возникли в ключевых отраслях промышленности  
во время превращения Китая в экономическую державу. 

Отрасли промышленности, намеченные в пятилетнем плане, 
представленном в 2016 г. главным экономическим планировщиком 
страны, Национальной комиссией по развитию и реформам, включали 
сталь, уголь, цемент и алюминий. 

Пекин хотел повысить качество промышленного производства  
в Китае, улучшить состояние окружающей среды и снизить зависимость 
от внешних рынков. Реформа в сфере предложения была ключевым 
элементом в стремлении Китая перейти к устойчивой экономике, 
ориентированной на потребление, а не в основе инвестиций в тяжелую 
промышленность. 

В значительной степени политика была успешной. Китайские 
компании стали более прибыльными, чему способствовали консолидация 
отрасли, инициативы по сокращению мощностей и здоровый внутренний 
спрос. Но успех был двойственным. Более высокая маржа и прибыль 
стимулировали компании к увеличению производства и созданию новых 
мощностей. 

В начале тысячелетия Китай производил 129 млн.т сырой стали,  
но в прошлом году этот показатель вырос до более чем 900 млн.т.  
В настоящее время Китай производит 50% мировой сырой стали. 
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Рынок стали в Китае начал улучшаться с начала 2016 г., когда 
начали действовать реформы со стороны предложения, уменьшающие 
необходимость экспорта и способствующие восстановлению мировых 
цен. 

В 2017-2018 гг. китайские комбинаты пользовались огромной 
прибылью, поскольку хорошие времена вернулись в сталелитейную 
промышленность. Благодаря повышению рентабельности и достаточной 
ликвидности китайские заводы выполнили слияния и поглощения, 
заменили существующие производственные мощности новыми, более 
эффективными и улучшили свои показатели по защите окружающей 
среды. 

Однако, производственные мощности снова начали расти в этом 
году. По оценкам «S&P Global Platts», в 2019-2020 гг. в Китае будет 
введено в эксплуатацию 142 млн.т в год новых мощностей  
по производству сырой стали. Китай может построить новые мощности 
только в том случае, если он закроет старые объекты с аналогичными 
мощностями. Вполне вероятно, что это будет чистое увеличение. 

По оценкам ИА «Platts», к концу 2019 г. объем производства стали  
в Китае достигнет 1,17-1,2 млрд.т в год. 

Рост производства стали в этом году совпал с высокими ценами  
на железную руду и ослаблением сокращения производства  
по экологическим причинам. Продолжающаяся напряженность  
в отношениях с США и программа сокращения доли заемных средств  
в Пекине способствовали снижению спроса со стороны ключевых 
потребительских сегментов, таких как авто и бытовая техника. Стальная 
маржа прибыли сильно пострадала, но, как и в прошлые годы, никто  
не хочет быть первым, кто сократит производство. 

 

РФ увеличила производство золота 
РФ по итогам января-августа 2019 г. увеличила производство 

необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по 
сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21,8%, 
свидетельствуют данные Росстата. 

В августе 2019 г. относительно августа 2018 г. производство золота 
выросло на 23,4%. При этом относительно июля 2019 г. рост составил 
19,7%. 

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи  
и производства драгоценных металлов и камней. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Крупные инвесторы избегают китайского сектора автомобилей 
на новой энергии 

Крупные инвесторы воздерживаются от вложений в китайский 
сектор производства автомобилей на новой энергии, пишет South China 
Morning Post. 

В этом году цены на акции ключевых игроков отрасли, таких как BYD, 
BAIC Blue Park New Energy Technology и SAIC Motor, продемонстрировали 
снижение. 

После нескольких лет бурного роста в секторе правительство Китая 
приняло решение сократить субсидии на покупку автомобилей на новых 
источниках энергии (NEV) в среднем на две трети начиная с этого года. 

На данном этапе это не очень хорошая точка входа, потому  
что сокращение субсидий оказало огромное влияние на отрасль. 

Субсидии на NEV с дальностью пробега от 250 до 300 км на одной 
зарядке были снижены с 4,8 тыс.долл до 2,6 тыс.долл. Для автомобилей 
с дальностью пробега от 300 до 400 км субсидии были сокращены на 60% 
до 2,6 тыс.долл с 6,3 тыс.долл ранее. 

После этого, продажи NEV в Китае в прошлом месяце упали  
на 15,8%. В июле было зафиксировано снижение на 4,7%, которое стало 
первым с января 2017 г. В прошлом году продажи NEV подскочили почти 
на 62%. 

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), 
общие продажи автомобилей в Китае в августе упали на 6,9% в годовом 
выражении до 1,96 млн.ед. Снижение продаж на крупнейшем в мире 
автомобильном рынке зафиксировано 14-й месяц подряд. 

На показателях авторынка сказалось замедление экономического 
роста в Китае, а также последствия торговой войны между Вашингтоном 
и Пекином. 

Госсовет КНР заявил в прошлом месяце, что он смягчит или отменит 
ограничения на покупку автомобилей в крупных городах, увеличив 
предложение квот на номера, чтобы поддержать потребление.  
Однако аналитики ожидают, что этот шаг станет большим стимулом для 
продаж сравнительно более дешевых автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания. 

 

Сотрудники GM объявили забастовку 
Столь масштабная акция проходит впервые с 2007 г. 
Более 49 тыс. членов профсоюза United Auto Workers либо просто 

не вышли на работу в General Motors, либо присоединились к массовым 
пикетам. Причина в том, что переговоры по контракту с компанией 
переросли в забастовку. 

В итоге простаивают 33 производственных предприятия в девяти 
штатах США, а также 22 склада запчастей. 
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Прогнозов по тому, сколько продлится забастовка, никто дать  
не может, так как профсоюз отмечает, что за месяцы переговоров с GM 
продвижение было минимальным. При этом в самом автоконцерне,  
как сообщает Market Watch, утверждают сделали достаточно 
существенных предложений, в том числе по повышению зарплаты  
и производственным инвестициям. 

Это первая общенациональная забастовка со времени двухдневной 
забастовки в 2007 г. Она, правда, не оказала серьезного влияния  
на деятельность компании. 

Вице-президент UAW Терри Диттес, ведущий участник переговоров 
с GM, заявил в беседе с изданием, что забастовка является последним 
средством профсоюза. Это шаг, по словам активиста, необходим, так как 
стороны далеки от консенсуса по новому четырехлетнему контракту. 
Диттес подчеркнул, что профсоюз крайне серьезно относится  
к забастовке. 

GM, однако, настаивает на том, что предложила повысить 
заработную плату и инвестировать в американские фабрики порядка 
7 млрд.долл, что дало бы 5,4 тыс. новых рабочих мест. Компания также 
заявила, что предлагает более высокую долю прибыли, медицинскую 
страховку и выплату в 8 тыс.долл каждому работнику после заключения 
соглашения. 

Поскольку публичные заявления обеих сторон противоречат друг 
другу, трудно сказать, как долго продлится забастовка, говорит Кристин 
Джичек, вице-президент по труду и промышленности Центра 
автомобильных исследований. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Экспорт сельхозтоваров из России достигнет в этом году 
24 млрд.долл 

Экспорт сельхозтоваров из России достигнет в этом году 
24 млрд.долл, что предусмотрено нацпроектом «Экспорт продукции 
АПК», заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его заявлению, 
плановый показатель по экспорту на 2019 г. – это 24 млрд.долл. 

Регионы включились в наращивание объемов экспорта, подписав  
с Минсельхозом соответствующие соглашения, подчеркнул министр  
и напомнил, что на проект «Экспорт продукции АПК» до 2024 г.  
из бюджета выделены 406,8 млрд. руб (6,3 млрд.долл). Согласно проекту 
экспорт сельхозтоваров должен увеличиться в 2024 г. до 45 млрд.долл. 

Глава минсельхоза добавил, что плановый прогноз на 2019 г. 
(прогноз сбора зерна), составляет порядка 118 млн.т. В прошлом году эта 
цифра была 113,3 млн.т, в этом году чуть лучше. И самое главное,  
на 3 млн.т увеличивается урожай пшеницы, это тоже позитивно.  
Такой объем, позволит и обеспечить внутреннюю потребность,  
и реализовать экспортные возможности, экспортный потенциал.  
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Урожай пшеницы в 2018 г. составил 72,1 млн.т. 
Уборка зерна в этом году проходит в штатном режиме. Обмолочено 

34 млн.га, собрано 95 млн.т зерна. Урожайность в этом году чуть лучше, 
чем по прошлому году, - 29 центнеров с гектара. 

 

Узбекские фермеры изучают опыт Нидерландов в аграрной 
сфере 

Делегация фермеров Узбекистана находится в Нидерландах, где 
изучает передовой опыт развития агропромышленной сферы  
в современных условиях. 

Организаторами визита узбекской делегации выступили Посольство 
Узбекистана в странах Бенилюкса (с резиденцией в Брюсселе), 
голландская компания Holland Rosetta и компания Development 
Alternatives Inc (США). 

Представители узбекских фермерских хозяйств знакомятся  
с деятельностью голландских сельскохозяйственных компаний  
и питомников, специализирующихся на выращивании рассады фруктовых 
деревьев (яблоки, груши, черешни и сливы), ягод, спаржи и овощей. 

Члены делегации посетят организации, занимающиеся 
мониторингом качества сельхозпродукции, процессов и цепочки поставок. 

Вниманию фермеров будут представлены презентации 
деятельности компаний, занимающихся производством технологий 
удобрительного орошения, сортировки, упаковки и хранения ягод и мягких 
фруктов. Гостям также расскажут о процессе закупки продукции 
дистрибьюторскими компаниями у фермеров. 

Нидерланды занимают второе место в мире по объемам экспорта 
продукции аграрной отрасли. Ежегодно страна предлагает мировому 
рынку фрукты, овощи, ягоды, рассаду и другую продукцию  
на 100 млрд.долл. 

Кроме того, высшие учебные заведения страны имеют высокие 
международные рейтинги в сфере сельхозисследований  
и семеноводства. В частности, Вагенигенский университет является 
одним из крупнейших вузов, где готовятся высококвалифицированные 
специалисты для сельского хозяйства и проводятся фундаментальные 
исследования, способствующие развитию этого ключевого сектора 
глобальной экономики. 

 

В Узбекистане создают условия для перехода на рыночное 
ценообразование для всех сельхозкультур 

Узбекистан к 2021 г. перейдет на рыночное ценообразование для 
всех сельскохозяйственных культур. 

Это предусмотрено в проекте Стратегии развития сельского 
хозяйства на 2020-2030 гг. 

Так, документом предусмотрен план по поэтапному прекращению 
государственного контроля процессов производства, реализации  
и переработки хлопчатника и пшеницы, а также содействию 
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диверсификации всего сельскохозяйственного производства.  
Под приватизацию будут переданы нестратегические государственные 
предприятия в сфере предоставления материально-технических 
ресурсов, услуг и переработки продукции. 

Как отметил министр сельского хозяйства, основная позиция 
Стратегии, поддержанная руководством страны, направлена  
на дерегуляцию сектора, что обеспечит фермерам, производителям  
и агропромышленным предприятиям полную свободу при выборе 
производимых культур и рынков сбыта. 

По его словам, речь идет о поэтапном переходе путем внедрения 
механизмов, содействующих росту производительности отрасли, так как 
за долгие годы многие фермерские хозяйства и инфраструктура 
полностью были переориентированы под определенные 
сельскохозяйственные культуры, а вопросами сбыта продукции 
занималось государство. 

В 2020 г. Стратегия предусматривает создание фонда интервенции 
на рынке зерна. На 2021 г. намечены переход на рыночное 
ценообразование для всех сельхозкультур, а также отмена 
государственной закупки хлопчатника и пшеницы с переходом на закупку 
хлопчатника кластерами и пшеницы исключительно для поддержания 
интервенционного фонда. 

 

РФ и Белоруссия запустят электронную сертификацию товаров 
животноводства 

Заместители руководителей Россельхознадзора и департамента 
ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода 
Белоруссии на встрече в Москве договорились с 1 октября запустить 
совместный проект по сопровождению электронными ветеринарными 
сертификатами животноводческих товаров, следующих из России  
в Белоруссию, сообщила пресс-служба российского ведомства. 

В сообщении говорится, что в ходе встречи принято решение  
о запуске с 1 октября 2019 г. пилотного проекта по сопровождению 
животноводческих товаров, следующих из России в Республику 
Беларусь, электронными ветеринарными сертификатами. 

Белорусская сторона в ближайшее время направит  
в Россельхознадзор перечень товаров, которые будут задействованы  
в проекте. Уточняется, что в переходный период обмен документами  
на согласованный список продукции будет осуществляться в электронном 
виде, при этом грузы дополнительно будут сопровождаться 
ветеринарным сертификатом, распечатанным на бланке без степеней 
защиты. 

Кроме того, стороны на встрече договорились подписать  
на следующей неделе дорожную карту, регламентирующую процесс 
завершения интеграции между российскими и белорусскими системами 
электронной сертификации грузов. 


