
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 4 марта 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28558 
25409 29551 

27091 4,53% 
(28.02) (12.02) 

2 Nasdaq 8973 9285 
8566 9817 

9018 3,85% 
(27.02) (19.02) 

3 S&P 500 3231 3263 
2954 3386 

3130 4,22% 
(28.02) (19.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7390 

6581 7675 
6816 1,45% 

(28.02) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13248 

11858 13789 
12128 1,19% 

(02.03) (19.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 416 

376 434 
386 1,36% 

(28.02) (19.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23296 

21083 24084 
21100 0,08% 

(03.03) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27628 

26130 29056 
26222 -0,24% 

(28.02) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 2993 2747 3116 3012 0,63% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2176 

1987 2267 
2059 2,24% 

(28.02) (22.01) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись ростом на фоне известия  
о финансировании борьбы с коронавирусом 

Крупнейшие индексы США закончили торги в среду существенным 
ростом в 3,8-4,5% в рамках коррекции и на фоне известия о мерах 
поддержки правительства для преодоления эффектов от коронавируса. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,85%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 4,22%. 

Ранее агентство Рейтер сообщило, что американские законодатели 
договорились о выделении администрации США 8,3 млрд долл.  
на борьбу с последствиями коронавируса. 

 



Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
-2- 

Европейские индексы выросли на надеждах  
на стимулирование экономики 

Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду ростом  
в среднем на 1%, трейдеры оценивают перспективы ослабления 
монетарной политики в регионе после внепланового решения ФРС США 
снизить ключевую ставку. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,45%, 
французский CAC 40 — на 1,33%, немецкий индекс DAX поднялся  
на 1,19%, сводный индекс Еврозоны на 1,36%. Итальянский FTSE MIB 
увеличился на 0,91%. 

Во вторник вечером Федеральная резервная система (ФРС) США 
неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25 с 1,5-1,75% из-за 
ситуации с коронавирусом. Ключевая ставка ЕЦБ на данный момент 
находится на нулевом уровне, ставка по депозитам — на отметке минус 
0,5%. Аналитики прогнозируют, что ставка по депозитам может быть 
снижена на 0,1 процентного пункта. Очередное заседание Федрезерва 
запланировано на 17-18 марта, а встреча Европейского центрального 
банка (ЕЦБ) — на 12 марта. 

В целом инвесторы довольны ситуацией со стимулированием 
экономики Центробанками, но сохраняют осторожность из-за высокого 
уровня неопределенности и ожиданий того, насколько поможет снижение 
ставок 

 

Биржи АТР закрылись в основном ростом после снижения 
ставки ФРС 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись преимущественно ростом в среду после первого с 2008 г. 
внеочередного решения ФРС резко снизить базовую ставку в стране. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 0,63%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, 
гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,24%. Южнокорейский 
KOSPI поднялся на 2,24%, японский индекс Nikkei 225 — вырос на 0,08%. 
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,71%. 

ФРС США на внеочередном заседании во вторник снизила ставку 
до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом.  
В то же время эксперты отмечают, что на рынках сохраняются опасения 
относительно способности властей ограничить негативные 
экономические последствия вспышки коронавируса. 

 
 

  



Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
-3- 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

МВФ выделяет 50 млрд долл. на борьбу с коронавирусом 
Управляющий директор Международного валютного фонда 

Кристалина Георгиева объявила о пакете помощи в размере 
50 млрд долл. для борьбы с коронавирусом. 

Как сообщила директор-распорядитель МВФ, деньги уже доступны 
и предназначены для стран с низким уровнем дохода и стран  
с формирующимся рынком. 

По ее словам, большая часть финансовой помощи будет 
выделяться на беспроцентной основе. При этом страны могут получить 
ее, вне зависимости от него, участвуют ли они сейчас в какой-либо 
совместной с фондом программе. 

Как она отметила, сейчас ведется анализ ситуации в каждой стране, 
имеющей потребность в такой помощи, и ведется работа  
с потенциальными ее получателями. В первую очередь необходимо 
выяснить, знает ли руководство страны о новом ресурсе и о том,  
что он доступен практически немедленно. 

По словам Георгиевой, МВФ хотел бы, чтобы деньги 
использовались в первую очередь для поддержки систем 
здравоохранения, а затем уже для целевых программ бюджетного 
стимулирования и для обеспечения ликвидности. Организация также 
сотрудничает со Всемирным банком, чтобы помочь странам получить 
некоторое медицинское оборудование, например, крайне 
востребованные маски и респираторы. 

В начале этой неделе Всемирный банк объявил о программе 
финподдержки на 12 млрд долл., направленной на то, чтобы помочь 
бедным странам справиться с последствиями эпидемии. 

При этом в МВФ полагают, что всем странам следует озаботиться 
мерами по поддержке экономики период экономического спада.  
Речь идет, например, о предоставлении льготных кредитных линий 
небольшим предприятиям, создание специальных программ оплаты 
труда работников, вынужденных оставаться дома из-за карантина. 

Ранее на мероприятии в Вашингтоне глава МВФ акцентировала 
внимание на том, что мир столкнулся с общим ослаблением спроса  
и призвала страны к политическому ответу в сложившейся ситуации. 

 

МВФ и Всемирный банк переходят на онлайн-формат общения 
Международный валютный фонд и Всемирный банк, ссылаясь  

на растущую обеспокоенность по поводу быстро распространяющегося 
коронавируса, заявили, что они используют виртуальный формат для 
своих весенних собраний, вместо того чтобы проводить мероприятия  
в Вашингтоне. 
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Весенние конференции организаций, запланированные в этом году 
на 17-19 апреля, обычно собирают около 10 тыс. участников: 
правительственных чиновников, бизнесменов, представителей 
гражданского общества и журналистов со всего мира.  
При этом мероприятия происходят в центре Вашингтона, в их штаб-
квартирах. В этом году и МВФ, и ВБ посчитали, что такой формат будет 
слишком рискованным. 

В своем совместном заявлении директор-распорядитель МВФ 
Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 
сообщили, что для них в приоритете обеспечение здоровья  
и безопасности участников мероприятий и персонала. 

Единственным исключением, по словам официального 
представителя МВФ, может стать личная встреча 24 участников 
Международного валютно-финансового комитета. 

По словам чиновника, детали встреч пока прорабатываются.  
Между тем пресс-секретарь Всемирного банка сообщил,  
что аналогичный орган ВБ, комитет по развитию, планирует встретиться 
в виртуальном формате. 

При этом, как отмечает Reuters, некоторые эксперты говорят,  
что весенние встречи организаций вполне могут перейти в виртуальный 
формат на постоянной основе: это сэкономит деньги, время и даже 
уменьшит углеродный след. 

Малпасс отметил, что встречи, проходившие дважды в год,  
были значительными мероприятиями, но более постоянные изменения  
в формате их проведения не исключаются. 

 

Индекс деловой активности в еврозоне в феврале вырос  
до максимума за 6 месяцев 

Композитный индекс деловой активности в промышленности  
и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке,  
в феврале вырос до 51,6 пункта с уровня января в 51,3 пункта, сообщает 
исследовательская организация Markit Economics. 

Таким образом, показатель находится на максимальном уровне  
за шесть месяцев. Он совпал с прогнозами аналитиков,  
опрошенных агентством Рейтер. 

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале 
составил 52,6 пункта против 52,5 пункта в январе. Аналитики ждали 
значения показателя на уровне предварительной оценки в 52,8 пункта. 

Композитный индекс деловой активности в промышленности  
и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в феврале,  
по окончательной оценке, составил 50,7 пункта против уровня января  
в 51,2 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 



Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
-5- 

51,1 пункта, как показала предварительная оценка. PMI сферы услуг 
Германии опустился до 52,5 пункта с 54,2 пункта в январе. 

Композитный индекс деловой активности во Франции в феврале,  
по окончательной оценке, вырос до 52 пунктов с уровня января  
в 51,1 пункта. Показатель оказался лучше предварительной оценки  
на уровне 51,9 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 52,5 пункта 
против 51,1 пункта месяцем ранее. 

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост 
экономической активности, ниже — на ее спад. 

 

Активность в сфере услуг Китая упала до рекордно низкого 
уровня на фоне коронавируса 

В соответствии с данными Caixin Media Co. и исследовательской 
компании IHS Markit, деловая активность в сфере услуг Китая в феврале 
замедлилась до рекордного минимума на фоне вспышки коронавируса 
COVID-19. 

Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI)  
в сфере услуг Китая в прошлом месяце упал с январского уровня 51,8  
до 26,5 пункта. 

По словам экспертов, стагнация потребления на фоне эпидемии 
коронавируса оказала большое влияние на сектор услуг. 

Деловая активность почти прекратилась, поскольку из-за мер  
по сдерживанию эпидемии десятки миллионов человек были вынуждены 
оставаться дома, а многие рестораны, торговые центры и кинотеатры 
были закрыты. 

Хотя были приняты меры для предоставления налоговой  
и финансовой поддержки отраслям и малым предприятиям, сильно 
пострадавшим от эпидемии, компании в сфере услуг по-прежнему были 
обеспокоены неопределенностью, вызванной эпидемией. 

Февральские данные показали самое резкое сокращение объема 
новых заказов с ноября 2008 г. В то же время объем невыполненных 
заказов достиг рекордного уровня, поскольку многие не смогли 
предоставить услуги и временно закрылись из-за вспышки вируса. 

В прошлом месяце наблюдалось падение как внутреннего,  
так и внешнего спроса. Новые экспортные заказы, полученные 
китайскими компаниями, также резко сократились. 

Поставщики услуг сократили рабочие места впервые почти  
за полтора года. Индикатор занятости достиг самого низкого уровня  
за весь период наблюдений. 

Чтобы стимулировать продажи, фирмы снизили цены третий месяц 
подряд. Между тем, ожидания относительно перспектив бизнеса  
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на предстоящий год стали самыми мрачными с начала исследований  
в 2005 г. 

Официальные данные, опубликованные Национальным бюро 
статистики, на прошлой неделе также показали, что деловая активность 
падает рекордными темпами. 

Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный,  
так и непроизводственный секторы, в феврале упал с январского уровня 
51,9 до 27,5 пункта, достигнув рекордно низкого уровня. 

 

МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая 
Как заявила директор-распорядитель Международного валютного 

фонда Кристалина Георгиева, организация снизила прогноз по росту 
экономики Китая на 0,4% по сравнению с январской оценкой до 5,6%  
на фоне широкого географического распространения эпидемии 
коронавируса во всем мире. 

Предыдущие оценки основывались на предположениях о том,  
что эпидемия ограничится территорией Поднебесной, и не будет 
распространяться по другим странам. Однако надежды экономистов  
не оправдались. Глава МВФ не исключает и еще более негативных 
сценариев. 

По ее словам, уже рассматриваются неблагоприятные сценарии  
в которых влияние на рост для Китая будет более значительным.  
При этом глава фонда выразила сожаление относительно того,  
что базовый сценарий, по всей видимости, не реализуется. 

Между тем, китайские власти, как сообщает South China Morning 
Post уже заверили МВФ в том, что предприятия Поднебесной уже 
возобновили работу 60% мощностей. Пекин призывает производителей 
постепенно восстанавливать производство. Ожидается, что  
в ближайшие несколько недель оно будет восстановлено уже на 90%. 

Тем не менее, МВФ не склонен к оптимистическим оценкам, 
указывая на глобальное распространение эпидемии.  
По словам Георгиевой, она представляет угрозу для глобального 
экономического роста. 

Кристалина Георгиева отметила, что в нынешней ситуации 
слишком велик фактор неопределенности и предсказать реальное 
влияние эпидемии сложно. При этом она отметила, что многое будет 
зависеть от своевременности и эффективности совместных действий. 

Исходя из аналогичных предыдущих кризисов, по словам главы 
МВФ, около трети экономических потерь от этой болезни будут прямыми 
потерями от гибели людей, закрытия рабочих мест и карантина. 
Оставшиеся две трети будут косвенными потерями, которые будут 
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отражать сокращение потребительского рынка, и, по ее мнению, 
ситуацию на финансовых рынках. 

 

Инвестиции в РФ в 2019 г. выросли на 1,7% 
Как сообщает Росстат, инвестиции в основной капитал в России  

за 2019 г. выросли на 1,7%, в четвертом квартале рост составил 2,3%  
в годовом выражении. 

В номинальном выражении объем инвестиций за год составил 
19,319 трлн руб. 

Инвестиции в основной капитал за четвертый квартал 2019 г. 
выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным кварталом 2018 г.,  
это лучший квартальный результат в прошлом году. В номинальном 
выражении объем инвестиций составил 7,59 трлн руб. 

Рост инвестиций в основной капитал за 2019 г. составил 1,7%.  
Это ниже, чем в 2018 г., когда прирост к предыдущему году составил 
5,4%. Однако результат 2018 г. объясняется низкой базой 2017 г.  
и началом восстановления экономики. 

Выросли собственные средства предприятий и организаций, 
инвестируемые в основной капитал, – 57,1% в 2019 г. против 53%  
в 2018 г., снизились объемы кредитования в банках – 8,7% в 2019 г. 
против 11,2% в 2018 г. 

 

Правительство РФ запретило вывоз из РФ ряда медизделий 
Российский Кабмин ввел временный запрет на экспорт из страны 

ряда медицинских изделий, в том чисел — на маски. Срок действия 
ограничений — 1 июня. Запрет не распространяется на гуманитарную 
помощь и на вывоз россиянами для личного пользования одноразовых 
товаров. 

В перечень продукции, на которую наложен запрет на вывоз  
из России, вошли: маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые 
костюмы и комбинезоны химической защиты, защитные респираторы  
и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, ряд 
дезинфицирующих и противовирусных средств и ряд других товаров. 

 

ВОЗ предупредила о глобальном дефиците медицинских 
товаров 

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске 
возникновения глобального дефицита и взвинчивании цен на защитную 
экипировку для медиков, борющихся с коронавирусом. ВОЗ обратилась 
к правительствам и частным компаниям с просьбой увеличить 
производство необходимых товаров на 40%. 

В общей сложности с новым типом коронавируса, эпидемия 
которого началась в китайском Ухане, столкнулись 80 стран. 
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По оценкам организации, работникам сферы здравоохранения 
потребуется 89 млн масок, 76 млн перчаток и 1,6 млн пар защитных 
очков ежемесячно. При этом, как сообщают в ВОЗ, в Иране медперсонал 
уже столкнулся с нехваткой элементарных защитных средств. 

В организации также отмечают, что с момента начала эпидемии 
коронавируса цены на хирургические маски выросли в среднем в шесть 
раз, маски №95 (модель респираторов, рекомендуемая в Китае  
и других странах Азии) подорожали втрое, защитные халаты стали  
в два раза дороже. 

 

Рост пассажирских авиаперевозок в январе стал слабейшим  
с 2010 г. 

Как сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA), темпы роста мировых пассажирских авиаперевозок в январе 
стали самыми слабыми с весны 2010 г., когда на отрасль повлияли 
отмены рейсов после извержения исландского вулкана 
Эйяфьядлайёкюдль — теперь отрасль сдерживает распространение 
коронавируса из Китая. 

Рост показателя составил всего 2,4% в годовом исчислении после 
4,6% в декабре. Данный рост за отчетный месяц стал самым слабым  
с апреля 2010 г., когда кризис, связанный с облаками из вулканического 
пепла в Европе, привел к значительному закрытию воздушного 
пространства и отмене рейсов. В том числе рост объема международных 
пассажирских авиаперевозок в январе составил 2,5%, а внутренних — 
2,3%. 

Показатели января стали лишь верхушкой айсберга в плане 
влияния на отрасль вспышки китайского коронавируса COVID-2019, 
учитывая даже тот факт, что основные транспортные ограничения  
в Китае вступили в силу не ранее 23 января, считает гендиректор IATA 
Александр де Жуньяк. 

Так, по данным IATA в региональном разрезе, всего 0,4% прироста 
пришлось на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), который занимает 
треть рынка. Кроме того, на ту же величину выросли пассажирские 
перевозки в Латинской Америке, на 1,6% — в Европе, на 5,2% —  
в Африке, на 5,7% в Северной Америке и на 5,9% — в странах Ближнего 
Востока. 

При этом, по данным Росавиации, объем пассажирских 
авиаперевозок в России в январе вырос на 7,9% в годовом выражении. 
В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок 
компаниями РФ увеличился на 12,5%, внутренних — на 5,8%. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Эксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение 
добычи 

Эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам нефти рассмотреть 
возможность более масштабного сокращения добычи, поскольку 
коронавирус наносит больший урон мировой экономике, пишет 
Bloomberg. 

По словам делегатов, после заседания во вторник объединенный 
технический комитет группы (JTC) предложил дополнительное 
сокращение добычи в объеме от 600 тыс. до 1 млн б/с. во II квартале. 

На своей предыдущей встрече технический комитет ОПЕК+ 
рекомендовал снизить производство дополнительно на 600 тыс. б/с. 

Согласно рекомендации технического комитета более 
значительное сокращение будет осуществлено только во II квартале,  
во втором полугодии группа вернется к своим существующим 
ограничениям, заявили делегаты. 

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА),  
в I квартале мировой спрос на нефть упадет впервые более чем за 10 лет 
из-за вируса COVID-19, который подорвал глобальную деловую 
активность и ударил по спросу на топливо. 

Цены на нефть марки Brent выросли в среду, но снижение с начала 
года по-прежнему составляет около 20%. 

 

Прошла встреча комитет ОПЕК+ 
Встреча министерского мониторингового комитета стран 

соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ завершилась, 
рекомендация по судьбе сделки в условиях коронавируса пока останется 
в тайне, но с ней согласны все участники встречи. 

По мнению министра энергетики ОАЭ Сухейла аль-Мазруи, встреча 
прошла очень хорошо. 

При этом на вопрос о том, какую рекомендацию вынес комитет,  
он ответил, что было решено сохранить ее в секрете до 5 марта,  
но с рекомендацией согласились все. 

В четверг в Вене состоится заседание всех стран ОПЕК. 
 
 

  



Управление маркетинга Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
-10- 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи автомобилей в Китае в феврале рухнули на 80% 
Продажи автомобилей в Китае в феврале продемонстрировали 

рекордный обвал, поскольку вспышка коронавируса сдерживала 
покупателей, что только усилило давление на автопроизводителей, 
которые уже почувствовали серьезные проблемы перед началом 
эпидемии. 

Продажи автомобилей упали на 80% в феврале согласно 
предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей. 
По данным PCA, среднесуточные продажи улучшились к концу месяца  
по сравнению с первыми тремя неделями февраля. 

Вспышка парализовала индустрию в Китае в момент, когда 
компании планировали предпринять шаги по борьбе с двухлетним 
спадом. Теперь мало кто берется прогнозировать сроки восстановления 
в отрасли. 

За последние десятилетия автопроизводители вложили миллиарды 
долларов в крупнейший автомобильный рынок мира, сделав ставку  
на потенциал роста в КНР. 

Все автопроизводители, включая лидера рынка Volkswagen  
и производителя электромобилей Tesla до небольших местных 
компаний, почувствовали обвал, поскольку распространяющаяся 
вспышка вируса, получившего название Covid-19, негативно сказалась  
на спросе и на производстве. В PCA сообщили, что оптовые продажи 
автопроизводителей и дилеров в феврале сократились на 86%. 

Хотя центральное правительство КНР подчеркивает важность 
автомобильной промышленности, оно еще не обнародовало новые меры 
поддержки. Местные органы власти, которые всеми силами стремятся 
достичь годовых экономических целей, начали разрабатывать 
собственные планы стимулирования для увеличения спроса. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В РФ началась волна снижения цен на репчатый лук 
Как сообщают аналитики, в России начала снижаться цена  

на репчатый лук. Многие фермеры рассчитывали на то, что уже в начале 
весны цены на репчатый лук начнут повышаться, так как с рынка уйдет 
значительный объем некондиционной продукции. Но на сегодняшний 
день цены в данном сегменте начали падать, при этом качество лука  
с увеличением среднесуточных температур продолжает стремительно 
ухудшатся. 
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Российские хозяйства сейчас декларируют цены на репчатый лук  
в диапазоне 0,12-0,24 долл./кг, что в среднем на 11% дешевле,  
чем в конце прошлой рабочей недели. Фермеры жалуются,  
что вынуждены снижать цены на данную продукцию как раз из-за 
большого наплыва лука низкого качества, который продавцы готовы 
отдавать за бесценок. 

По словам участников рынка, понижательный ценовой тренд 
продиктован, прежде всего, большим предложением продукции на рынке, 
тогда как спрос на лук довольно невысокий. Большинство хозяйств  
с началом потепления начали активно распродавать имеющиеся запасы. 
При этом, ряд фермеров сообщает о том, что по тем или иным причинам 
в текущем сезоне лук хранится хуже, чем обычно. Из-за этого заметно 
вырос процент потерь и доля некондиционной продукции, которую 
производители стремятся сбыть в первую очередь. 

Необходимо отметить, что на данный момент цена на репчатый лук 
на рынке РФ уже в среднем в 1,5 раза ниже, чем в аналогичный период 
прошлого года. Однако некоторые игроки рынка уверены,  
что уже в апреле ситуация на рынке изменится. К этому моменту запасы 
лука в хозяйствах существенно сократятся, и цены на эту продукцию 
пойдут вверх. В сложившихся условиях владельцы качественного лука 
сегодня предпочитают воздерживаться от продаж и планируют 
возобновить реализацию ближе к середине весны. 

 

В РФ растет цена на качественную морковь 
По данным экспертов проекта EastFruit, с середины текущей недели 

многие российские фермеры начали повышать цену на качественную 
морковь. Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, 
послужил заметный рост спроса на морковь высокого качества.  
При этом запасы продукции в хозяйствах на данный момент уже заметно 
истощены, что также оказывает поддержку ценам. 

Большинство хозяйств в настоящее время не соглашается  
на реализацию моркови дешевле 0,14-0,24 долл./кг, что в среднем на 9% 
дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Положительная ценовая 
тенденция в сегменте моркови, по мнению экспертов, связана с тем,  
что большинство хозяйств заканчивают реализацию данной продукции из 
необорудованных хранилищ, а продажа моркови из хранилищ с РГС 
начнется только к концу марта. Так, сокращение предложения на рынке 
на фоне довольно хорошего спроса и позволило фермерам повысить 
цены на морковь. Более того, местные производители уверены, что цена 
на данную продукцию продолжит расти и далее. 

Несмотря на повышательный ценовой тренд на рынке, на данный 
момент цена на морковь в РФ в среднем на 18% ниже, чем в начале 
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марта 2019 г. В то же время, рост цен на данные корнеплоды может 
подвигнуть производителей начат массовую продажу моркови из всех 
типов хранилищ. Тем более что с ростом среднесуточных температур 
качество этой продукции продолжает снижаться. 
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