
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 14 января 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28771 
28538 28957 

28940 0,11% 
(01.01) (09.01) 

2 Nasdaq 8973 9128 
8973 9274 

9251 -0,24% 
(01.01) (13.01) 

3 S&P 500 3231 3257 
3231 3288 

3283 -0,15% 
(01.01) (13.01) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7598 

7542 7626 
7626 0,11% 

(01.01) (14.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13352 

13127 13495 
13455 0,02% 

(06.01) (09.01) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 419 

416 420 
420 0,29% 

(01.01) (02.01) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23697 

23205 24025 
24025 0,73% 

(08.01) (14.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 28528 

28088 28955 
28885 -0,24% 

(08.01) (13.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3090 3050 3116 3107 -0,28% 

(01.01) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2193 

2151 2239 
2239 0,43% 

(08.01) (14.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США преимущественно снизились на корпоративных 
отчетностях компаниях 

Основные американские фондовые индексы во вторник в основном 
снизились, инвесторы отыгрывали квартальные финансовые показатели 
компаний. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,11%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,24%, индекс 
широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15%. 

Инвесторы с интересном следят за начавшимся периодом 
финансовых отчетностей компаний. Первыми отчитывались крупнейшие 
американские банки. Акции JP Morgan и Citigroup растут более чем на 1% 
после объявления банками об увеличении чистой пробыли в четвертом 
квартале на 21%, до 8,52 млрд.долл у JP Morgan и на 1%, до 
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4,979 млрд.долл у Citigroup соответственно, а акции Wells Fargo 
снижаются на 4% после сообщения о том, что чистая прибыль 
банковской группы за отчетный период упала в два раза,  
до 2,9 млрд.долл. 

 

Биржи Европы закрылись ростом в ожидании торгового 
соглашения США и КНР 

Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись 
ростом, инвесторы ожидают скорого подписания первой фазы торгового 
соглашения США и Китая. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11%, 
французский CAC 40 — на 0,08%, немецкий индекс DAX — на 0,02%. 
Сводный индекс Еврозоны вырос на 0,29%. 

Инвесторы следят за торговыми отношениями США и КНР. 
Ожидается, что в ближайшие дни стороны подпишут первую часть 
торгового соглашения. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже 
прибыл в Вашингтон. А американский президент Дональд Трамп заявлял 
ранее, что Соединенные Штаты сразу после этого приступят  
к переговорам с Китаем и о второй части соглашения. 

 

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на статистике  
из Китая и ожиданиях по торговле 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) во вторник не показали единой динамики после выхода статистики 
по КНР, которая показала самый слабый рост годового экспорта за три 
года, аналитики также ожидают скорое подписание первой фазы 
торговой сделки США и КНР. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился 
на 0,28%. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,24%, 
южнокорейский KOSPI — вырос на 0,43%, японский индекс Nikkei 225 — 
на 0,73%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%. 

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2019 г. вырос 
всего на 0,5% в годовом выражении. Как отмечает газета Wall Street 
Journal, это самый слабый рост показателя за последние три года. 
Годовой импорт снизился на 2,8%. Данные за месяц при этом оказались 
лучше ожиданий: в декабре экспорт КНР вырос на 7,6% при прогнозе 
роста на 3,2%, импорт — на 16,3%, хотя ожидалось увеличение 
показателя на 9,6%. 

 
 

  



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-3- 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордного 
уровня 

Соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордно высокого 
уровня 322% в III квартале 2019 г., пишет Bloomberg со ссылкой на данные 
Института международных финансов (IIF). 

Долг вырос почти на 10 трлн.долл по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 252,6 трлн.долл. Резко возросли долги  
во всех секторах - от домашних хозяйств до государственных  
и корпоративных облигаций. 

Эксперты отмечают, что хотя стоимость заимствований остается 
очень низкой, многим странам становится все труднее поддерживать 
модель роста, основанную на долге. Высокие и растущие отношения 
долга к ВВП делают обслуживание долга и рефинансирование более 
сложными, и в 2020-х гг., вероятно, будет наблюдаться более широкое 
распространение долгового кризиса и реструктуризации. 

По данным IIF, государственный долг США вырос примерно до 102% 
ВВП, что на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. 
Государственный долг Китая рос в годовом выражении самыми быстрыми 
темпами с 2009 г. 

Институт ожидает, что низкие процентные ставки и мягкие 
финансовые условия приведут к тому, что общий мировой долг превысит 
257 трлн.долл в I квартале 2020 г. 

Соотношение государственного долга к ВВП достигло нового 
максимума в США и Австралии. 

Соотношение долга домашних хозяйств к ВВП достигло рекордно 
высокого уровня в Бельгии, Финляндии, Франции, Ливане, Новой 
Зеландии, Нигерии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. 

Долг развивающихся рынков вырос до 72,5 трлн.долл  
с 66,1 трлн.долл в III квартале 2018 г. во многом благодаря скачку 
нефинансовых корпоративных заимствований. 

Компании по всему миру продали рекордное количество облигаций 
в 2019 г., воспользовавшись более низкой стоимостью заимствований. 
Это вызвало новые опасения по поводу растущего уровня долга. 

По данным Dealogic, за прошедший год были проданы 
корпоративные облигации на сумму чуть более 2,5 трлн.долл.  
Показатель значительно превышает предыдущий рекорд, установленный 
в 2017 г. 

Активности выпуска облигаций способствовала политика 
центральных банков, которые изменили курс и снизили процентные 
ставки, что помогло уменьшить стоимость заимствований для всех видов 
компаний. 

 

Moody’s прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2020 г. на 1,2% 
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Экономика стран еврозоны в 2020 г. может вырасти на 1,2%  
по сравнению с прогнозируемым ростом на 1,1% в 2019 г., следует  
из сообщения международного рейтингового агентства Moody's investors 
Service. 

Как заявила старший вице-премьер Moody's Катрин Мюльброннер, 
глобальная среда будет продолжать оказывать давление  
на экономический рост стран еврозоны в текущем году, но стабильный 
спрос на внутреннем рынке и мягкая монетарная политика будут смягчать 
это давление. 

В соответствии с этим агентство ожидает роста ВВП еврозоны  
на уровне 1,2%, что немного выше ожидающегося прошлогоднего 
показателя в 1,1%. 

По окончательной оценке Eurostat рост ВВП 19 стран еврозоны  
в III квартале 2019 г. составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% -  
в годовом. 

Во II квартале рост ВВП еврозоны также составлял 0,2%  
в квартальном выражении и 1,2% - в годовом. 

При этом агентство установило негативный прогноз суверенной 
кредитоспособности для региона в 2020 г. 

Негативный прогноз для еврозоны отражает ограниченные 
возможности большинства стран прореагировать на ухудшение внешней 
среды. 

 

Китай обязался приобрести американские товары  
на 200 млрд.долл в рамках торговой сделки первой фазы 

Торговое соглашение первой фазы будет включать обязательство 
Китая купить американские товары на 200 млрд.долл в течение двух лет. 
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителя 
администрации президента США Дональда Трампа и два других 
источника, знакомых с ситуацией. 

Целевой показатель для закупок промышленных товаров будет 
самым большим - около 75 млрд.долл. Китай также обязуется закупить 
энергоносители на сумму 50 млрд.долл, сельскохозяйственную 
продукцию на сумму 40 млрд.долл и услуги на сумму от 35 млрд.долл  
до 40 млрд.долл, утверждают три источника SCMP. 

Остаются вопросы о том, может ли Китай удвоить закупки 
американской сельхозпродукции примерно с 20 млрд.долл в 2016 г.,  
до начала торговой войны, до 40 млрд.долл, как заявляют  
в администрация Трампа. 

Однако Роза Ванг, шанхайский аналитик компании JCI China, 
заявила, что она вполне уверена в том, что Китай сможет достичь 
поставленных целей. Она предположила, что большая часть расходов 
будет приходиться на соевые бобы, за которыми последуют более 
мелкие закупки орехов и фруктов, свинины, птицы, кукурузы, сорго  
и побочных продуктов производства этанола. 
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Кроме того, сделка предусматривает усиление защиты 
интеллектуальной собственности, а также содержит главы  
о принудительной передаче технологий, валюте и доступе к рынкам  
в ключевых секторах китайской экономики, включая финансовые услуги  
и сельское хозяйство. 

Соглашение также будет содержать положение о принудительном 
применении, благодаря которому США смогут в одностороннем порядке 
повторно вводить пошлины, если Китай не будет выполнять свои 
обязательства, включая договоренности о закупках. 

США и Китай, как ожидается, подпишут торговое соглашение первой 
фазы в среду. 

 

Россия потратит 120 млн. руб. на обучение и развитие 
чиновников 

Правительство РФ в 2020 г. потратит около 120 млн. руб.  
из госбюджета на обучение и профессиональное развитие 
14,8 тыс. чиновников, сообщается в распоряжении правительства. 

Около 3 тыс. сотрудников судебного департамента при Верховном 
суде и около 2,8 тыс. сотрудников Казначейства получат дополнительное 
профессиональное образование. 

Дополнительные образовательные программы пройдут также 
1,35 тыс. сотрудников Росреестра, более 1 тыс. сотрудников 
Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов. 

В свою очередь Федеральная налоговая служба отправит на учебу 
754 человека, МВД – 479, Минюст – 288, МИД – 161, МЧС – 111, 
администрация президента – 105, аппарат правительства – 100, 
Роскомнадзор – 40, Росавиация – 35, Управление делами президента – 
26, Минобороны и Минобрнауки – по 20, Минпросвещения – 10, Минстрой 
– 5, а ЦИК – всего четырех сотрудников. 

Еще 28 чиновников из разных ведомств получат дополнительное 
образование за границей. Их обучение обойдется в 15 млн. руб., следует 
из документа. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Доходы РФ от экспорта газа за 11 месяцев снизились 
Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы 

(ФТС), доходы РФ от экспорта природного газа за январь-ноябрь 2019 г. 
снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 15,4% — до 
37,739 млрд.долл. 

Экспорт газа за одиннадцать месяцев снизился на 1,6% — до 
199 млрд.куб.м. 

При этом экспорт газа в ноябре по отношению к октябрю вырос  
на 1,8% — до 19,8 млрд.куб.м., а доходы от него увеличились на 14,1%  
— до 3,544 млрд.долл. 
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В январе-ноябре Россия увеличила экспорт сжиженного природного 
газа (СПГ) в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.  
— до 61,8 млн.куб.м. Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период 
выросли в 1,5 раза в годовом выражении, достигнув 7,648 млрд.долл. 

В ноябре экспорт СПГ упал на 39,7% по сравнению с октябрем,  
до 5,7 млн.куб.м., а доходы от него — на 22,7%, до 608,9 млн.долл. 

По данным ФТС, доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 
снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.  
и составили 111,589 млрд.долл. 

При этом объем экспорта нефти в январе-ноябре вырос на 3,8% — 
до 245,842 млн.т. 

Экспорт нефтепродуктов в январе-ноябре снизился на 7% — до 
128,914 млн.т., в денежном выражении — на 15,9%, до 60,731 млрд.долл. 

В ноябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к октябрю  
на 9% — до 22,232 млн.т., доходы — на 9,7%, до 9,681 млрд.долл. 
Экспорт нефтепродуктов в ноябре вырос на 6,3% относительно октября 
— до 12,343 млн.т., доходы — на 0,2%, до 5,407 млрд.долл. 

 
 

Китай в 2019 г. установил новый рекорд импорта нефти 
Как свидетельствуют данные Главного таможенного управления 

Китая, страна в 2019 г. увеличил импорт нефти на 9,5% по сравнению  
с предыдущим годом, установив рекорд 17-й год подряд. 

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в прошлом году закупил 
рекордные 506 млн.т., или 10,12 млн.б/с. 

Китай устанавливает рекорд по импорту нефти каждый год с 2003 г. 
В декабре импорт составил 45,76 млн.т., что эквивалентно 

10,78 млн.б/с. Показатель уступил только месячному рекорду  
в 11,13 млн.б/с, установленному в ноябре. 

Импорт в декабре был поддержан спросом со стороны частных 
нефтеперерабатывающих предприятий, которые использовали свои 
годовые импортные квоты. В то же время государственные заводы 
наращивали свои запасы в преддверии китайского Нового года, который 
в 2020 г. пришелся на конец января. 

Импорт газа, включая трубопроводный газ и сжиженный природный 
газ, в декабре составил 9,45 млн.т. Импорт СПГ вырос до рекордного 
уровня в прошлом месяце. 

Импорт в 2019 г. увеличился на 6,9% до 96,56 млн.т., при этом 
годовой рост замедлился по сравнению с 31,9% в 2018 г. 

Потребление газа в Китае замедлилось в прошлом году, поскольку 
Пекин ослабил свою программу перехода с угля на газ на фоне 
замедления экономики. 

Также отмечается, что общий импорт Китая в декабре превысил 
прогноз, подскочив на 16,3% в годовом выражении после ноябрьского 
роста на 0,5%. Экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% в годовом 
выражении, максимальными темпами с марта 2019 г. 
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Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце 
составило 46,79 млрд.долл. В ноябре профицит составлял 
37,93 млрд.долл. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Китайский импорт меди и концентрата прибавил в конце 2019 г. 
По данным Генеральной таможенной администрации КНР,  

в декабре 2019 г. национальный импорт необработанной меди достиг 
наивысшего значения с марта 2016 г., составив 527 тыс. т. Это на 22,8% 
больше, чем в том же месяце годичной давности и на 9,1% больше, чем 
в ноябре. 

В то же время, по итогам всего 2019 г. китайский импорт меди 
снизился на 6% по сравнению с предыдущим годом до 4,98 млн.т.  
Ранее сообщалось, что собственный объем производства меди  
в прошлом году составил 8,94 млн.т, на 2,4% больше, чем годом ранее. 

Согласно данным аналитиков «Argonaut Securities», резкое 
увеличение поставок меди в КНР в конце 2019 г. было вызвано такими 
факторами как активизация спроса на этот металл со стороны китайской 
промышленности, благоприятное для продавцов соотношение цен  
на мировом и китайском рынках, а также дефицит медного лома в КНР. 

Импорт медного концентрата в КНР в 2019 г. достиг рекордной 
отметки — 21,99 млн. т, на 11,5% больше, чем годом ранее. В декабре  
в страну поступило 1,93 млн. т этого сырья — на 10,6% меньше,  
чем в ноябре, но на 31,8% больше, чем в декабре 2018 г. 

 

Индийские металлурги выступают за отмену импортных 
пошлин на сырье 

Индийские металлургические компании обратились  
в правительство страны с призывом об отмене таможенных пошлин на 
импорт некоторых сырьевых материалов, которые предприятия отрасли, 
в значительной мере, получают из зарубежных источников. Данные 
положения подаются в рамках подготовки к утверждению 
государственного бюджета на 2020/2021 финансовый год (апрель/март). 

В частности, речь идет о коксующемся угле, антраците  
и металлургическом коксе, ввоз которых облагается в настоящее время 
пошлиной в 2,5%, и нефтяном коксе, для которого действует 10%-й 
тариф. 

Национальная ассоциация по развитию нержавеющей стали 
(ISSDA), в свою очередь, предлагает обнулить импортные пошлины  
на ферроникель и нержавеющий лом, но установить 12,5%-й тариф  
на поставки из-за рубежа нержавеющего листового проката, чтобы 
уравнять его с углеродистым. Также, ISSDA выступает за отмену 
импортной пошлины в размере 7,5% на графитированные электроды  
и введение вместо нее экспортной по ставке 20%. 
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Как отмечают индийские металлурги, в условиях ужесточения 
конкуренции на мировом рынке стали необходимо повышать 
конкурентоспособность национальных производителей, способствуя 
сокращению их сырьевых затрат. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в РФ снизились после 2-х лет роста  
и в 2020 г. продолжат падение 

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей 
в России по итогам 2019 г. снизились на 2,3% до 1,759 млн. машин, 
сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). В 2020 г. продажи снизятся еще на 2,1%. 

В 2019 г. автомобильный рынок сократился на 2,3%,  
или на 41,06 тыс. шт., проданных новых автомобилей по сравнению  
с 2018 г. 

Автомобильный рынок России в 2019 г. сократился после роста два 
года подряд. В 2018 г. рынок легковых автомобилей вырос на 13%  
до 1,8 млн. машин, достигнув докризисного уровня. В деньгах рынок 
также вырос - на 12% до 37,7 млрд.долл. 

В целом продажи в 2019 г. составили 1,76 млн. ед., что на 41 тыс., 
или на 2,3%, ниже уровня 2018 г. В наступившем году мы ожидаем 
похожей по сложности ситуации на рынке. Прогноз на 2020 г. - 
1,72 млн. ед., что представляет собой дальнейшее понижение на 2,1% 
относительно уровня, достигнутого в 2019 г. 

«АвтоВАЗ» увеличил продажи в 2019 г. на 1% до 362,36 тыс. машин, 
заявили ранее в компании. 

Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей 
в 2019 г. выросла с 20,0% до 20,6%. 

В пятерку брендов-лидеров вошли: 1. Lada («АвтоВАЗ»), 2. KIA,  
3. Renault, 4. Hyundai, 5. Toyota. 

В топ-5 популярных моделей по итогам 2019 г. вошли: 1. Lada 
Granta, 2. Lada Vesta, 3. KIA Rio, 4. Hyundai Creta, 5. Hyundai Solaris. 

 

Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес 
работников Volkswagen 

Прокуратура Германии в городе Брауншвейг (федеральная земля 
Нижняя Саксония) предъявила обвинения шестерым сотрудникам 
Volkswagen в рамках дизельного скандала, сообщается в пресс-релизе 
ведомства. 

Правоохранители выдвинули шести участникам скандала 
обвинения в особо тяжком случае мошенничества, подлоге документов  
и уклонении от уплаты налогов в период с ноября 2006 по сентябрь 2015 г. 

Обвиняемые, по версии прокуратуры, во многом несут 
ответственность за преднамеренное введение в заблуждение клиентов  
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в США и Европе с помощью недопустимого программного обеспечения, 
внедренного в автомобили концерна, которое занижало показатели 
выбросов. 

Прокуратура обвиняет трех человек на руководящих должностях 
непосредственно в совершении незаконных действий, остальные 
сотрудники обвиняются в содействии. 

В декабре 2018 г. стало известно, что к коллективному иску  
с требованием компенсаций для пострадавших покупателей от концерна 
Volkswagen в связи с дизельным скандалом присоединились более 
81 тыс. человек, о чем сообщил глава Федерального союза по защите 
прав потребителей Германии Клаус Мюллер. 

Коллективный иск к Volkswagen в начале ноября подали 
Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий 
автомобильный клуб ADAC. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Мировой спрос на растительные заменители мяса растет 
Объем мирового рынка растительных заменителей мяса увеличится 

к 2030 г. до 100 млрд.долл против 19 млрд.долл в 2018 г., прогнозирует 
компания CFRA, на которую ссылается MarketWatch. 

В частности, объем американского рынка растительных 
заменителей мяса составил к октябрю 2019 г. 2,4 млрд.долл.  
Изначально растительные заменители мяса связывали, в первую 
очередь, со здоровым образом жизни. Сейчас потребители 
переосмысливают свое отношение к протеинам и включают их в свои 
завтраки и перекусы, считает руководитель отдела изучения 
потребительского спроса американской компании Tyson Foods Риза 
Шварц. 

Заменители мяса все чаще появляются и в тарелках детей. 
Подразделение Tyson Foods по производству продуктов на основе 
растительных белков Raised&Rooted предлагает таким потребителям 
котлетки из растительных заменителей мяса. Товары от Raised&Rooted 
продавали в октябре в 7 тыс. магазинах США. 

Другой американский производитель заменителей мяса - Beyond 
Meat - считает важным фактор вкуса. Компания подчеркивает 
экологичность своей продукции. 

Некоторые рестораны быстрого питания также стали предлагать 
своим клиентам блюда с растительными заменителями мяса. Так, Beyond 
Meat сотрудничает с крупными сетями ресторанов, включая KFC,  
Tim Hortons, Subway и Dunking Brands. 

 

Минсельхоз РФ считает целесообразным вводить квоты  
на экспорт зерна во II половине сезона 
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Нетарифное квотирование экспорта зерна целесообразно вводить 
во второй половине сельскохозяйственного года — с 1 января по 30 июня, 
ограничение объема поставок на уровне 20 млн.т. в текущем сезоне  
не будет нести угрозы российскому рынку, заявил журналистам советник 
министра сельского хозяйства РФ Юрий Косован. 

Советник отметил, что для обеспечения внутренних потребностей 
страны в зерне Минсельхозом подготовлен проект постановления, 
определяющий действие ограничительного механизма в виде 
нетарифного квотирования экспорта зерна. Такой механизм 
целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года 
(с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим 
свободного вывоза зерна на экспорт. 

Косован добавил, что в текущем сельхозгоду потенциал экспорта 
оценивается в размере 45 млн.т., исходя из урожая 121 млн.т. и прогноза 
потребления. Экспорт зерна в первой половине сезона составил порядка 
25 млн.т., таким образом, во второй половине сельскохозяйственного 
года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн.т., 
которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной 
квоты. 

По его словам, квотирование экспорта зерна из России  
не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам 
зерновых культур. 

Он отметил, что применение такого механизма должно быть 
максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать 
искусственных преференций или ограничений для отдельных участников. 
Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязку 
ограничений к конкретным экспортерам. 

 

По итогам 2019 г. сельхозпроизводство в Казахстане выросло 
почти на 1% 

Согласно данным Комитета по статистике Минэкономики 
Казахстана, объем производства сельскохозяйственной продукции  
в республике по итогам 2019 г. составил 5,24 трлн. тенге или примерно 
13,8 млрд.долл, что на 0,9% превысило показатель предыдущего года. 
Об этом 14 января сообщила пресс-служба ведомства. 

Рост объема производства был обусловлен увеличением объемов 
забоя скота и птицы в живом весе (на 5,6%), а также надоев сырого 
коровьего молока (на 3,2%). 

Также отмечается, рост сельскохозяйственного производства  
в 2019 г. был достигнут в 13 регионах республики. 
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