
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 19 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25953 
22686 27359 

27095 -0,19% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7754 
6464 8330 

8183 0,07% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2850 
2448 3026 

3007 0,001% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7258 

6693 7687 
7356 0,59% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11821 

10417 12630 
12458 0,55% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 376 

334 393 
392 0,61% 

(03.01) (04.07) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21215 

19562 22308 
22044 0,38% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27913 

25064 30157 
26469 -1,07% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2904 

2464 3271 
2999 0,46% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2106 

1910 2249 
2080 0,46% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись в четверг практически без изменений 
Основные американские фондовые индексы закрылись в четверг 

фактически без изменений после небольшого роста с утра на фоне 
публикации ряда макроэкономических данных. 

Индекс Dow Jones снизилась на 0,19%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,07%, индекс 
широкого рынка S&P 500 вырос на 0,001%. 

Поводом для роста стали сообщения газеты Wall Street Journal  
о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки 
нефти у других стран, — в частности, королевство обратилось к иракской 
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SOMO, у которой намерено купить 20 млн.барр. нефти для саудовских 
НПЗ. 

 

Биржи Европы закрылись ростом после заседаний 
крупнейших мировых финрегуляторов 

Основные европейские фондовые биржи в четверг закрылись 
ростом после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США  
и Центробанков Великобритании и Японии, свидетельствуют данные 
торгов. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,59%, 
французский CAC 40 — на 0,68%, немецкий DAX — на 0,55%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 0,61%. 

В четверг состоялось заседание Банка Англии (ЦБ). По его итогам 
регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось. 
Банк Англии также отметил, что влияние на дальнейшее направление 
монетарной политики будет зависеть от влияния выхода Великобритании 
из Евросоюза (Brexit) на совокупные спрос и предложение, а также 
валютный курс. Кроме того, ЦБ Японии вновь сохранил процентную 
ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, 

 

Биржи АТР закрылись ростом после заседания ФРС и Банка 
Японии 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги в плюсе, кроме индекса Гонконга, после заседаний 
Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии, 
свидетельствуют данные торгов. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,46%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 1,03%, гонконгский Hang Seng Index — опустился  
на 1,07%, южнокорейский KOSPI увеличился на 0,46%, австралийский 
S&P/ASX 200 — на 0,54%, японский Nikkei 225 — вырос на 0,38%. 

В среду вечером были объявлены итоги двухдневного 
сентябрьского заседания ФРС. Регулятор по итогам встречи ожидаемо 
уменьшил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых, 
также повысив прогноз по росту ВВП на 2019 г. до 2,2% с оценки июня  
в 2,1%. Федрезерв сообщил, что ожидает до конца года еще одно 
уменьшение ставки. 

Ранее в четверг завершилась встреча Банка Японии, по итогам 
которой регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку  
на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский регулятор вместе  
с этим отметил возрастающие риски со стороны других экономик, 
которые могут побудить регулятор ослабить монетарную политику, чтобы 
обеспечить достижения целевого уровня инфляции в 2%. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ОЭСР прогнозирует самый слабый рост мировой экономики  
с 2008 г. 

Рост мировой экономики в ближайшие годы окажется самым 
слабым с финансового кризиса 2008 г. из-за торговой войны между США 
и Китаем, негативно влияющей на торговлю и инвестиции компаний, 
говорится в докладе Организации экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР). 

При этом в ОЭСР полагают, что негативные последствия торгового 
конфликта будут только усиливаться. 

ОЭСР прогнозирует, что в 2019 г. рост мировой экономики составит 
2,9% - самыми низкими темпами с момента рецессии 2008 г. 

В ОЭСР также ожидают, что 2020 г. и позднее рост будет оставаться 
слабым, если торговый конфликт между США и Китаем распространится 
на другие сферы экономического сотрудничества. В организации 
отметили, что продажи филиалов американских компаний в Китае 
превышают экспорт США в Китай. 

ОЭСР беспокоится тем, что замедление роста становится 
продолжительным. 

Организацию также беспокоит то, что торговые конфликты могут 
распространиться на другие страны, в то время как Япония и Южная 
Корея уже конфликтуют с США, а президент Дональд Трамп должен 
решить, вводить ли пошлины на импорт автомобилей из ЕС. 

ОЭСР понизила прогнозы роста экономики США и ряда других 
развитых стран. По новому прогнозу, в этом году ВВП США вырастет  
на 2,4%, а в следующем – на 2%. В мае прогнозировался рост на 2,8%  
и 2,3% соответственно. Еще больше понижены прогнозы на 2019 год для 
Мексики, Аргентины, Бразилии, Индии, России, Саудовской Аравии  
и ЮАР. 

По мнению ОСЭР, перспективы омрачает не только американо-
китайский конфликт, хотя он - самый большой и самый мрачный.  
В организации также предупредили, что в случае жесткого Brexit ВВП 
Великобритании будет на 2% ниже, чем был бы в ином случае, а ВВП ЕС 
- на 0,5% ниже. Это будет означать рецессию в Великобритании,  
а ЕС окажется на ее грани. 

 

Банк Англии оставил процентную ставку на прежнем уровне 
Центробанк Великобритании на сентябрьском заседании сохранил 

базовую процентную ставку на уровне в 0,75%, говорится в пресс-релизе 
регулятора, передает Reuters. 

Кроме того, Банк Англии подтвердил объем выкупа активов с рынка 
в 435 млрд. фунтов стерлингов. 

Такие решения регулятора полностью совпали с ожиданиями 
опрошенных агентством Reuters аналитиков. 
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В Банке Англии также сообщили, что возросшая неопределенность 
по поводу условий выхода Великобритании из Евросоюза, означает,  
что в ближайшие годы экономика страны может пойти по ряду путей. 
Наиболее подходящий вариант монетарной политики будет зависеть  
от влияния Brexit на совокупные спрос и предложение, а также валютный 
курс, считает регулятор. 

В случае Brexit без соглашения с Брюсселем ответ со стороны 
монетарной политики не будет автоматическим, и направление действий 
Центробанка может быть любым. 

Помимо этого, есть вероятность того, что политические события 
могут привести к периоду дальнейшей неопределенности в торговых 
отношениях Великобритании и ЕС, и чем дольше эта неясность будет 
сохраняться, тем с большей долей вероятности рост спроса будет ниже 
ожиданий, что приведет к избытку предложения, но в Банке Англии 
допустили, что его ставки могут быть и несколько повышены при более 
мягком Brexit и признаках восстановления роста мировой экономики. 

 

Розничные продажи в Великобритании в августе упали 
Объем розничных продаж в Великобритании в августе в годовом 

выражении вырос слабыми темпами, что в очередной раз указало на 
слабость британской экономики, показали данные Национального 
статистического управления (ONS). 

Розничные продажи в августе выросли на 2,7% по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года после роста на 3,4% в июле.  
По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в августе 
упали на 0,2%. 

Такое замедление говорит об осторожности потребителей на фоне 
усиливающейся политической неопределенности из-за готовящегося 
Brexit и опасений в отношении мировой экономики. 

Британские потребители были драйвером роста в Великобритании 
с тех пор, как страна проголосовала за выход из состава Евросоюза  
на референдуме 2016 г. Устойчивое сокращение расходов повысит 
вероятность начала рецессии в экономике после сокращения ВВП  
во II квартале. 

Онлайн-продажи упали после того, как рекламная кампания 
Amazon.com Inc. вызвала скачок расходов в июле. 

 

ВВП России вырос в январе-августе вырос 
Рост ВВП России замедлился в августе до 1,6% в годовом 

выражении против 1,8% в июле, 1% в июне и 0,3% в мае, сообщает 
Минэкономразвития. В январе-августе ВВП вырос на 1,1%. 

Как отмечается в сообщении Минэкономразвития, в августе 
экономический рост продолжил восстановление после слабой динамики 
в первом полугодии текущего года. 

Как и в июле, положительный вклад в рост экономики в августе 
внесло промышленное производство (0,6%) и сельское хозяйство (0,1%). 
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Темпы роста добычи полезных ископаемых (3,1% г/г) и обрабатывающих 
отраслей (2,7% г/г) сохранились приблизительно на уровне предыдущего 
месяца, в сфере энергетики и водоснабжения наблюдалось улучшение 
годовой динамики. 

Замедление сельского хозяйства до 2,8% г/г в августе (после 5,9% 
г/г в июле) носило технический характер и произошло в силу более 
раннего начала уборочной кампании в текущем году по сравнению  
с предыдущим годом. 

Вместе с тем, не торгуемые базовые отрасли (торговля, 
строительство, транспорт) в августе по-прежнему демонстрировали 
слабую динамику. 

Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8% г/г 
после 1,1% г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, 
так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста объема 
строительных работ сохраняются вблизи нуля (0,3% г/г в августе). 
Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует 
отрицательную годовую динамику (минус 0,7% г/г). 

 

Продажи жилья на вторичном рынке США в августе выросли 
Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США  

в августе увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем июля —  
до 5,49 млн., говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов 
(National Association of Realtors, NAR). 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения 
числа сделок на 0,4%, до 5,37 млн. 

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США  
по итогам августа увеличился на 2,6%. 

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости 
на этом рынке в августе осталась на уровне прошлого месяца в 2%  
(в августе 2018 г. была 3%). 

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США 
составили в отчетном месяце 4,9 млн. сделок, в месячном выражении 
отмечен рост на 1,2%, в годовом — на 2,9%. Средняя стоимость таких 
домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,7%,  
до 280,7 тыс.долл. 

Объем продаж кондоминиумов и квартир в августе в месячном 
выражении составил 590 тыс. сделок, в годовом выражении отмечается 
рост показателя на 1,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла  
на 5,2% в годовом выражении, до 257,6 тыс.долл. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной завершились  
в Брюсселе 

Представители России, Евросоюза и Украины провели в Брюсселе 
трехсторонние переговоры, основной темой которых было продление 
контракта на транзит газа из РФ в Европу через украинскую 
газотранспортную систему (ГТС). 

В переговорах участвовали министр энергетики России Александр 
Новак, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, заместитель 
председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, 
министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель  
и руководитель Нафтогаза Андрей Коболев. 

Встреча продлилась 40 минут. По словам Александра Новака, 
консультации прошли конструктивно. Конкретные объемы прокачки газа 
через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые 
вопросы. Стороны договорились продолжить консультации по газу через 
месяц. 

Новак отметил, что российская сторона готова работать по новому 
европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта 
газа через Украину. 

Москва также предложила продлить соглашение на транзит газа 
через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые 
требования ЕС. 

Украина ранее планировала предложить российской стороне 
заключить новый 10-летний контракт на транзит газа с минимальным 
объемом поставок в 60 млрд.куб.м/год. 

Информацию об этом сообщил министр энергетики и защиты 
окружающей среды Алексей Оржель после заседания правительства. 
При этом, добавил он, российской стороне будет предложено прописать 
возможность увеличения объема транспортируемого газа  
до 90 млрд.куб.м/год. 

 

Россия сохранила второе место по добыче нефти 
Россия в июле восьмой месяц подряд осталась на второй строчке 

по объему нефтедобычи, с показателем в 10,565 млн.б/с, обойдя 
Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство США, свидетельствуют 
данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» 
(JODI). 

По данным JODI, США в июле добывали в среднем 11,984 млн.б/с, 
оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла 
Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,580 млн.б/с. 

Объем добычи в России, по данным организации, сократился  
по сравнению с июнем на 0,09%, в США — на 0,1%, в Саудовской Аравии 
— на 2%. 
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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле в месячном 
выражении увеличился на 2,4%, до 6,880 млн.б/с, из США — сократился 
на 16%, до 2,651 млн.б/с. Данные по России JODI не указывает.  
При этом в июне Россия экспортировала 4,61 млн.б/с, а в мае — 
4,532 млн., следует из данных организации. 

Переработка на НПЗ США увеличилась в июле на 0,2%  
к предыдущему месяцу, до 17,273 млн.б/с. В Саудовской Аравии 
нефтепереработка уменьшилась на 2,7%, до 2,437 млн.б/с. Переработка 
на НПЗ РФ выросла на 5% с уровня предыдущего месяца и составила 
6,061 млн.б/с. 

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого 
сырья в ОПЕК — Ирака — вырос на 0,4% по сравнению с показателем 
июня, до 4,62 млн.б/с. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 1,2%,  
до 4,002 млн.б/с. У Нигерии экспорт нефти в июле сократился на 3,3%,  
до 1,984 млн.б/с, а добыча увеличилась на 1,3%, до 2,108 млн.б/с. 

 

Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти 
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в июле на 2,4% -  

до 6,88 млн.б/с по сравнению с 6,721 млн.б/с в июне, свидетельствуют 
данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). 

При этом поставки упали на 3,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года Добыча нефти в Саудовской Аравией в июле 
снизилась на 2,1% - до 9,58 млн.б/с с 9,782 млн.б/с в предыдущем 
месяце. В годовом выражении показатель снизился на 6,9%. 

Ирак в июле повысил экспорт нефти на 1,2% относительно 
предшествующего месяца и на 3,3% за год - до 4,002 млн.б/с. Добыча  
в стране выросла на 0,4% за месяц - до 4,62 млн.б/с, при этом  
по сравнению с июлем 2018 г. она увеличилась на 3,6%. 

Добыча нефти в Венесуэле в позапрошлом месяце упала  
до 906 тыс.б/с против 1,047 млн.б/с в июне. Годом ранее показатель 
составлял 1,469 млн.б/с. 

В Нигерии добыча в июле увеличилась до 2,108 млн.б/с  
по сравнению с 2,081 млн.б/с в прошлом месяце. Между тем экспорт 
опустился до 1,984 млн.б/с по сравнению с 2,052 млн.б/с. В июле 2018 г. 
производство составляло 1,853 млн.б/с, поставки за рубеж - 
1,824 млн.б/с. 

Согласно предварительным оценкам JODI, в июле США сократили 
добычу нефти на 0,8% - 11,984 млн.б/с по сравнению с 12,082 млн.б/с 
месяцем ранее. При этом за год показатель подскочил на 9,6%  
(с 10,936 млн.б/с). 

Экспорт нефти США в июле составил 2,651 млн.б/с против 
3,159 млн.б/с в июне этого года и 2,139 млн.б/с в июле 2018 г. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

США: недельное производство стали упало почти на 3%  
к прошлому году 

Согласно данным «American Iron and Steel Institute» (AISI), 
американское производство стали за неделю, окончанием на 14 сентября 
2019 г. составило 1,8 млн.т., а производственные мощности 
использовались на 77,8%. Производство стали в США  
за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,9 млн.т.,  
а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 
79,6%. 

Таким образом, текущие производственные показатели 
продемонстрировали снижение на 2,9% к прошлому году и снижение  
на 1,3% к предыдущей неделе (1,7 млн.т., 78.8%). 

 

Экспортные цены на ферросилиций в июле начали расти 
В июле 2019 г. экспорт ферросилиция из РФ составил 37,6 тыс.т., 

что на 40% больше, чем в июне, и на 13% больше, чем год назад. 
Объем поставок в Турцию составил 5,7 тыс.т., что в два раза 

больше, чем в предыдущем месяце; экспорт в Японию вырос на 32%,  
в Нидерланды на 60%, а в Корею на 16%, таким образом, достигнув 
значений в 16 тыс.т., 3,8 тыс.т. и 5,7 тыс.т. соответственно. 

Объем экспорта ферросилиция с января по июль составил 
224,8 тыс.т., что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. 

В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 16%. 
Экспортные цены на ферросилиций после продолжительного снижения 
выросли на 3% до 1,2 тыс.долл/т. 

 

Импорт необработанного цинка в РФ в разы превысил 
прошлогодние показатели 

В июле 2019 г. импорт необработанного цинка в РФ составил  
3 тыс.т., что на 36% меньше, чем в июне, и на 347,2% больше, чем год 
назад. 

Экспорт из Казахстана составил 2 тыс.т., что на 43% меньше,  
чем в предыдущем месяце. Значительно снизились поставки из Перу: 
 с 200 т. до 303 кг. Однако на 38% увеличился объем поставок  
из Узбекистана до 839 т. 

Объем импорта необработанного цинка с января по июль 2019 г. 
составил 30,2 тыс.т., что на 299% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. 

В денежном выражении с начала года импорт стал больше  
на 242,1%. Импортные цены снизились на 5% до 2,8 долл/кг. 
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Добыча меди снизится в текущем году 
По оценке аналитиков GFMS, стимулирующей ценой для новых 

проектов по добыче меди во втором квартале были 7 тыс.долл/т., 
практически столько же, сколько и в предыдущем квартале, несмотря  
на резкий рост издержек на монгольском проекте «Oyu Tolgoi»  
и эквадорском «Mirador». Эксперты все более озабочены ростом спроса 
на медь ввиду проблем мировой экономики, указывая на значительный 
зазор между стимулирующей ценой и текущей рыночной ценой металла 
(5,9 тыс.долл/т.). Аналитики организации ожидают, что мировая добыча 
меди снизится в текущем году на 2,5-3% на фоне сдвига сроков запуска 
новых проектов, таких как «Rosemont» (США). 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Российский парк автомобилей превысил 52 млн. машин 
Парк автомобильной техники в России на 1 июля 2019 г. насчитывал 

52,4 млн.шт. 
84% от общего числа машин составляют легковые автомобили,  

это 44,1 млн.шт. 
8% приходится на легковые коммерческие автомобили — 

4,1 млн. машин. 
Свыше 7% — грузовые авто — 3,8 млн.ед. 
Автобусы занимают менее 1% от общего числа автопарка РФ — 

400 тыс.шт. 
Что касается стран-производителей легковых автомобилей,  

то на территории РФ больше всего автотехники иностранного 
производства. На долю иномарок приходится 62,4%. Это 27,5 млн.ед. 

На первом месте — авто из Японии (22%, 9,9 млн.шт.). 
Южная Корея на втором месте (11,4%, свыше 5 млн. машин). 
Каждая десятая легковушка в РФ — немецкая — 4,5 млн. машин. 
 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Пакистан планирует увеличить импорт узбекской 
плодоовощной продукции 

В середине сентября в столице Пакистана, в городе Исламабад, 
прошла выставка плодоовощной продукции из Узбекистана. 

Узбекская плодоовощная продукция пользуется огромным спросом 
среди пакистанских потребителей, а расширение линейки ассортимента 
отмечается во всех провинциях страны. В настоящее время Пакистан 
занимает пятое место среди ведущих импортёров плодоовощной 
продукции Узбекистана. 

На выставке были представлены образцы как свежей,  
так и переработанной продукции (сухофрукты, сладости, орешки  
и другие), которую участники могли продегустировать. 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-10- 

В ходе выставки представители правительственных кругов 
Пакистана порекомендовали присутствующим бизнесменам-импортерам 
углублять коммерческое партнерство с узбекской стороной, поскольку,  
по их мнению, страна с населением более 200 млн. человек нуждается  
в качественных и натуральных продовольственных товарах. 

В целом, проведенное мероприятие позволило усилить интерес  
к узбекской аграрной продукции среди населения Пакистана, о чем 
свидетельствует уже достигнутая договоренность об организации  
в течение сентября визита в Узбекистан группы пакистанских импортеров 
для заключения экспортных контрактов на поставку бобовых культур  
и сухофруктов. 
 

Пакистан продлил запрет на экспорт пшеницы 
Комитет по координации экономических вопросов при 

правительстве Пакистана (The Economic Coordination Committee) принял 
решение о продлении на неопределенный срок запрета на экспорт  
из страны пшеницы и пшеничной муки. 

Как уточняется, данное решение принято в целях стабилизации 
ценовой ситуации на внутреннем рынке зерновой. 

Стоить отметить, что Пакистан ввел указанный запрет в июле т.г., 
несмотря на имеющиеся в то время избыточные госзапасы зерновой – 
28 млн.т. при годовой потребности в 25,8 млн.т. 

 

За т.г. Казахстан экспортировал 3,3 млн.т. пшеницы 
Согласно данным Комитета по статистике Миннацэкономики РК,  

по итогам первых 7 месяцев т.г. Казахстан экспортировал 3,3 млн.т. 
пшеницы и меслина на общую сумму 608,4 млн.долл. При этом если  
в натуральном выражении экспорт зерновой сократился на 4%  
в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее,  
то в денежном – вырос на 15,5%. 

Основные объемы казахстанской зерновой в январе-июле т.г. были 
отгружены в Узбекистан (1,3 млн.т.), Таджикистан (578,5 тыс.т.), Китай 
(237,5 тыс.т.), Азербайджан (227,9 тыс.т.) и Туркменистан 
(176,3 тыс.т.). 

Также более 100 тыс.т. казахстанской пшеницы за 7 месяцев т.г. 
импортировали Турция (140,9 тыс.т.), Афганистан (135 тыс.т.), Италия 
(112,8 тыс.т.) и Россия (103,8 тыс.т.). 
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