
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 12 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26125 
22686 27691 

27691 без изм. 
(03.01) (11.11) 

2 Nasdaq 6635 7823 
6464 8486 

8486 0,26% 
(03.01) (12.11) 

3 S&P 500 2507 2876 
2448 3093 

3092 0,16% 
(03.01) (08.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7261 

6693 7687 
7367 0,55% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11961 

10417 13286 
13284 0,62% 

(03.01) (07.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 379 

334 407 
407 0,38% 

(03.01) (12.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21415 

19562 23520 
23520 0,81% 

(04.01) (12.11) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27688 

25064 30157 
27065 0,52% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2912 

2464 3271 
2915 0,17% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2101 

1910 2249 
2141 0,79% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Фондовые индексы США умеренно выросли на заявлениях 
Трампа по Китаю 

Ведущие американские фондовые индексы во вторник 
продемонстрировали умеренный либо нейтральный рост после 
выступления президента США Дональда Трампа 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) продемонстрировал 
нейтральную динамику 0,00%, индекс высокотехнологичных компаний 
NASDAQ вырос на 0,26%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%. 

На ситуацию на рынке повлияло выступление президента США 
Дональда Трампа, который, с одной стороны, заявил, что ожидает 
скорого заключения торговой сделки с Китаем, а, с другой, что готов 
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существенно повысить пошлины на китайскую продукцию, ввозимую  
в США, если эта сделка заключена не будет. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на внутренних статданных  
и в ожидании выступления Трампа 

Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом  
во вторник, так как инвесторы ожидали комментариев американского 
президента Дональда Трампа относительно торгового конфликта  
с Китаем, инвесторы также обратили внимание на внутренние 
статданные. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, 
французский CAC 40 — на 0,44%, немецкий индекс DAX — на 0,62%. 
Сводный индекс Еврозоны вырос на 0,38%. 

На рынке во вторник преобладали рисковые настроения,  
так как инвесторы ожидали комментариев американского президента 
Дональда Трампа относительно развития внешнеторгового конфликта 
США и Китая. Выступление проходит после закрытия европейских бирж. 

Поддержку европейским индексам также оказывал ряд статистик  
по региону. Так, безработица в Великобритании в июле-сентябре 
неожиданно снизилась до 3,8% в месячном выражении.  
Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне июня-августа  
в 3,9%. 

 

Биржи АТР закрылись в основном в плюсе перед 
выступлением Трампа 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись преимущественно ростом индексов во вторник в ожидании 
выступления президента США Дональда Трампа, в ходе которого  
он может прокомментировать готовящееся торговое соглашение  
с Китаем. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 0,17%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также  
на 0,17%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,52%. 
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,29%, южнокорейский 
KOSPI — поднялся на 0,79%, японский Nikkei 225 — на 0,81%. 

Мировые инвесторы ждут выступления Трампа, которое состоится 
позднее во вторник. Трейдеры надеются на новые комментарии 
американского лидера касательно торговых отношений между 
Вашингтоном и Пекином. При этом в выходные Трамп сказал, что речи  
о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из Китая не идет. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Трамп обвинил Китай в мошенничестве 
Однако в том, что Пекин якобы обманул Вашингтон, он обвиняет 

прошлых американских лидеров. 
Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой  

на Китай, назвав эту нацию мошенниками. Правда вину за сложившуюся 
ситуацию он возложил на своих предшественников - бывших 
американских лидеров. 

По его словам, со времени вступления Китая во Всемирную 
торговую организацию в 2001 г. никто лучше не манипулировал  
и не пользовался преимуществами Соединенных Штатов добавив, что 
никто не обманет лучше, чем Китай. 

Эти замечания идут вразрез с тем перемирием, которое 
наблюдается сейчас между сторонами, пытающимися разработать 
первый этап торгового соглашения. А на него рассчитывают многие. Есть 
вероятность, что Вашингтон отменит ряд уже введенных пошлин. 

Детали потенциальной сделки все еще не ясны: США настаивают  
на расширении рынков и пресечении краж интеллектуальной 
собственности, в то время как Китай хочет, чтобы Вашингтон снизил 
тарифы, введенные с момента возникновения противостояния, примерно 
на 250 млрд.долл. 

При этом по словам Трампа, Вашингтон в прошлом был сам 
обманываться рад. Он утверждает, что предыдущие лидеры страны, 
которые вели переговоры о торговых сделках, допускали 
манипулирование Пекина, и результаты наносили ущерб американским 
рабочим, особенно тем, кто трудится в обрабатывающей 
промышленности. 

Впрочем, досталось не только Китаю. Трамп обвинил и Европейский 
союз в нечестной торговой практике. По заявления президента США, 
многие страны взимают с США чрезвычайно высокие тарифы или 
создают невозможные торговые барьеры. Также, он добавил, что  
с Европейским Союзом очень, очень сложно. Барьеры, которые они 
создали, ужасны и во многих отношениях они хуже, чем в Китае. 

 

Крупнейшая торговая сделка может быть заключена в 2020 г. 
После более чем шести лет переговоров более десятка стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас стремятся подписать сделку, 
которая станет крупнейшим в мире торговым соглашением в 2020 г. 

В соглашении, которое называется Региональное всеобъемлющее 
экономическое партнерство, или RCEP, участвуют все 10 стран блока 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и пять его 
основных торговых партнеров: Австралия, Китай, Япония, Новая 
Зеландия и Южная Корея. 

В совокупности на эти 15 стран приходится около трети населения 
и мирового валового внутреннего продукта, такие данные приводит 
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Reuters. Это больше, чем в других региональных торговых блоках, таких 
как Европейский союз и Соглашение между США, Мексикой и Канадой. 

Изначально в этой сделке планировалось 16 участников, однако 
Индия решила не присоединяться к торговому пакту из-за опасений,  
что это нанесет ущерб ее локальным производителям, пишет CNBC. 

Старт RCEP был дан в ноябре 2012 г. в Камбодже по инициативе 
АСЕАН по стимулированию торговли между его государствами-членами 
и шестью другими странами. 

Эти шесть других стран - Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая 
Зеландия и Южная Корея - уже имеют отдельные соглашения  
о свободной торговле с АСЕАН. Объединение в рамках RCEP 
способствовало бы развитию торговли во всей группе за счет снижения 
тарифов, стандартизации таможенных правил и процедур и расширения 
доступа к рынкам, особенно среди стран, которые не заключили торговые 
соглашения. 

Все 16 стран начали переговоры по RCEP в 2013 г., когда велись 
переговоры по другому крупному торговому пакту - Транстихоокеанское 
партнерство, или ТТП. Учитывая отсутствие Китая в ТТП, возглавляемом 
США, многие эксперты считали, что RCEP может помочь Пекину 
противостоять американскому влиянию в регионе. 

Однако уже в 2017 г. Дональд Трамп отменил участие США в ТТП,  
и сделка развалилась. Вместо этого Штаты ввели пошлины на импорт  
из некоторых стран. А торговая война с Китаем нанесла ущерб многим 
азиатским экспортерам, снизив спрос на их товары и замедлив рост. 
После этого актуальность заключения RCEP возросла. 

Окончательный текст соглашения еще должен пройти юридическую 
проверку и только тогда будет опубликован. 

Тем не менее в сообщениях средств массовой информации  
и аналитиков говорится, что RCEP в первую очередь выгоден для 
торговли товарами, поскольку он будет постепенно снижать тарифы  
на многие продукты. Кроме того, сделка позволит предприятиям 
продавать одни и те же товары в блоке, но избавит от необходимости 
заполнять отдельные документы для каждого направления экспорта, 
сообщает Reuters. 

Это соглашение позволит азиатским производителям продавать 
больше своей продукции в своем регионе. 

По мнению Reuters, даже у компаний, которые экспортируют товары 
за пределы блока, будут стимулы для создания своих цепочек поставок  
в странах-членах RCEP. 

 

Moody’s ухудшило прогноз финансовой устойчивости 
142 стран 

Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогноз 
финансовой устойчивости 142 государств на 2020 г. до негативного  
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со стабильного из-за непредсказуемой геополитической среды, говорится 
в отчете агентства. 

В документе говорится, что прогноз на 2020 г. был ухудшен  
до негативного со стабильного, что отражает ожидания Moody`s  
по фундаментальным условиям, которые будут стимулировать 
суверенные рейтинги в течение следующих 12-18 месяцев. Сложная  
и непредсказуемая внутриполитическая и геополитическая обстановка 
усугубляют постепенное замедление роста ВВП, увеличивая риск 
экономических или финансовых потрясений. 

Самым ярким проявлением влияния геополитической 
напряженности агентство называет проблемы в сфере торговли,  
в основном из-за противостояния между США и Китаем. 

Как отмечают эксперты, в целом для 142 суверенных государств, 
которые были оценены, глобальная обстановка становится менее 
предсказуемой, учитывая объем непогашенного долга в размере 
63,2 трлн.долл. Риск растет, что создает угрозу изменения потоков 
капитала. 

Moody`s представило в своем отчете карту стран, которые 
находятся в зоне риска и за которыми будет отдельно следить в 2020 г. 
Так, геополитические риски агентство видит в таких странах, как Турция, 
Сирия, Иран, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия и Йемен. Риски 
торговых войн есть в таких странах, как США, Китай, Корея, Япония, 
Великобритания, а также в Евросоюзе. 

 

Экспорт Южной Кореи упал в ноябре на фоне резкого снижения 
поставок чипов и судов 

Экспорт Южной Кореи упал на 20,8% в первые 10 дней ноября,  
в основном из-за сокращения поставок полупроводников и судов, 
сообщает агентство Yonhap. 

По данным Таможенной службы Кореи, экспорт страны в период  
с 1 по 10 ноября составил 11,9 млрд.долл по сравнению с 15 млрд.долл 
за аналогичный период прошлого года. 

Экспорт полупроводников и судов упал на 33,3% и 64,4% 
соответственно. 

Поставки за рубеж нефтепродуктов и легковых автомобилей 
сократились на 27,1% и 3,8% соответственно. 

За первые 10 дней месяца Южная Корея импортировала товары  
на сумму 12,3 млрд.долл, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. 

В октябре экспорт Южной Кореи упал 11-й месяц подряд, причем 
сокращение оказалось максимальным почти за четыре года на фоне 
слабого спроса со стороны Китая и снижения цен на компьютерные чипы. 

Разочаровывающие данные омрачают перспективы четвертой  
по величине экономики Азии. 

Экономика Южной Кореи подвержена влиянию торговой войны 
между США и Китаем и связанной с ней технологической войны, а также 
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замедления спроса на полупроводники. Дополнительное давление  
на экономику Южной Кореи оказывает торговый спор с соседней Японией. 

 

Экономическая активность в России сократилась в сентябре 
третий месяц подряд 

Показатель экономической активности в России в сентябре 
снизился до 99,4 пункта по сравнению с 99,5 пункта в августе, при этом 
снижение отмечалось третий месяц подряд, согласно данным сводного 
опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Что касается других стран из неформального клуба БРИК,  
то в Индии этот показатель в сентябре сократился до 99,4 пункта  
с 99,6 пункта месяцем ранее, в Бразилии - остался без изменений  
на отметке в 102,1 пункта, в Китае - составил 99,1 пункта, что немного 
выше отметки августа в 99 пунктов. 

Индексы большинства экономически развитых стран в основном 
остались без изменений или снизились. Значения для Франции  
(99,4 пункта), Германии (98,7 пункта), Японии (99,3 пункта) и Италии 
(99,1 пункта) остались без изменений по сравнению с предшествующим 
месяцем. В Великобритании индикатор сократился в сентябре  
до 98,9 пункта с 99 пунктов в августе. 

CLI США сохранился в сентябре по сравнению с августом и составил 
98,8 пункта. В Канаде индекс снизился в отчётном месяце - до 98,9 пункта 
с 99 пунктов ранее. Агрегированный CLI стран большой семерки 
сократился до 98,9 с 99 пунктов в предыдущем месяце. 

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов 
экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, 
предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может 
считаться краткосрочным прогнозом развития экономики. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из 
самых дорогих в мире 

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi 
Aramco опубликовала исследование, в котором себестоимость нефти  
в России названа как одна из самых дорогих в мире. 

По данным компании, нефть российского происхождения находится 
в верхней части спектра себестоимости добычи. Это 42 долл/барр. сырья, 
добытого на суше, и 44 долл/барр. на море. 

Saudi Aramco отмечает, что дороже, чем добыча в России, 
обходится добыча нефти на территории Казахстана (на суше и море),  
а также на сухопутных проектах США, Анголы и Таиланда (офшорные 
проекты), Азербайджана, Индии и Китая. 
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Самой низкой себестоимость нефти считается в Саудовской Аравии 
и Кувейте (17 долл/барр.). 

Компания рассчитывала так называемую безубыточную цену нефти: 
когда добыча на проекте является допустимо рентабельной. 

Как отмечает РБК, для России главной долей полной себестоимости 
нефти составляют налоги. По данным Росстата, себестоимость добычи 
нефти в России во втором квартале текущего года составила 
2 508 руб/барр., это почти 32 долл/барр. по среднему курсу квартала. 

 
МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 г. 
Добыча нефти в странах ОПЕК снизится к 2025 г. на 3,2%  

по сравнению с показателем 2018 г., до 36,2 млн.барр., говорится  
в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного 
энергетического агентства World Energy Outlook. При этом после 2025 г. 
показатель пойдет в рост и к 2040 г. достигнет 40,1 млн.б/с. 

Спад добычи в 2025 г. по большей части обусловлен снижением 
показателя в Иране. Согласно прогнозу, к 2025 г. добыча нефти в Иране 
снизится с 4,6 млн.б/с. в 2018 году до 3,8 млн.б/с. в 2025 г. В 2030 г. 
показатель составит 4,1 млн.б/с. и будет расти вплоть до 2040 г. 

Активный рост добычи картеля, по мнению экспертов МЭА, 
обеспечит Ирак. Так, добыча нефти в стране к 2025 г. вырастет  
до 5,3 млн.б/с. с 4,7 млн.б/с. в 2018 г. В период 2018-2040 гг. добыча  
в стране будет расти и к 2040 г. составит 6,5 млн.б/с. 

Добыча нефти крупнейшего игрока ОПЕК, Саудовской Аравии, 
также будет расти. Показатель вырастет к 2025 г. на 1,6% по сравнению 
с показателем 2018 г. и составит 12,6 млн.б/с. В 2040 г. он вырастет  
до 13,1 млн.б/с. 

На протяжении 2018-2040 гг. доля ОПЕК в общемировые добычи 
нефти будет находиться в диапазоне 36-39%. 

 

Нефтегазовые компании США сократят добычу  
и капиталовложения 

Как пишет издание The Wall Street Journal, нефтегазовые компании 
США решили сменить курс после увеличения добычи до рекордных 
уровней. 

Как отмечает издание, производители нефти и газа в США 
намерены сокращать как производство, так и размер капиталовложений. 

Такая тенденция отмечается среди крупнейших производителей 
природного газа: ряд компаний, включая EQT Corp. и Chesapeake Energy 
Corp., в этих компаниях заявили, что могут урезать добычу в следующем 
году. 

Однако и те компании, которые сфокусированы в основном  
на добыче сланцевой нефти, обещают сокращать расходы  
и прогнозируют более слабый рост производства. Так, Diamondback 
Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно 
работающие на сланцевом месторождении Permian Basin в Техасе и Нью-
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Мексико, предупредили инвесторов, что, возможно, не станут 
увеличивать капиталовложения в следующем году. 

Добровольное ограничение добычи является новым трендом  
в отрасли, компании полагают, что лучше вкладывать в производство  
и добывать меньше в расчете на будущий рост цен. Это, вероятно, 
приведет к тому, что рост добычи в США, замедлившийся за последнее 
время, практически сойдет на нет в 2020 г. 

Тем временем, производители природного газа пытаются сократить 
избыток сырья, который стал причиной снижения цен на газ до 
многолетних минимумов. 

Сланцевые компании вынуждены затягивать пояса, поскольку 
находятся под финансовым давлением, учитывая, что их доступ  
к капиталу ограничен. Несмотря на то, что в третьем квартале текущего 
года некоторые из них добились положительного денежного потока, 
сланцевому сектору потребуется время, чтобы вернуть интерес 
инвесторов, недовольных низкой доходностью вложений в этот бизнес, 
отмечают эксперты. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

На китайском рынке меди снижаются темпы роста 
По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), 

темпы роста производства рафинированной меди в Китае снижаются 
после подъема на 9,1%, до 8,73 млн.т., в 2018 г. 

Как заявляет Йе Цзяньхуа, ведущий аналитик SMM по рынку меди, 
в 2019 г. рост мощностей по рафинированию меди составит не более 
300 тыс.т в год вследствие задержки с запуском ряда новых линий, 
капитальных ремонтов и экологических ограничений. 

В то же время, отрасль не испытывает недостатка в сырье. Согласно 
данным Генеральной таможенной администрации КНР, в январе-октябре 
текущего года в страну поступило из-за рубежа 17,92 млн.т медного 
концентрата, на 8,3% больше, чем годом ранее. В октябре импорт достиг 
1,91 млн.т, на 23% больше, чем в сентябре, и на 22% больше,  
чем в октябре 2018 г. 

Китайский импорт необработанной меди и медной продукции между 
тем сократился по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти 
месяцев он уменьшился на 10% до 3,97 млн.т. Октябрьский импорт 
составил 431 тыс.т, на 3,2% меньше, чем в сентябре. 

 

Экспорт алюминиевого лома из США вырос 
Согласно последним данным US Geological Survey (USGS), США 

экспортировали в августе приблизительно 165 тыс.т алюминиевого лома, 
на 8,55% больше, чем в предыдущем месяце. Это первый прирост 
показателя после трех месяцев спада. Основными направлениями сбыта 
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алюминиевого лома были в указанном месяце Китай, Малайзия и Индия: 
совокупно эти 3 страны импортировали около 77 тыс.т. лома. 

По итогам января-августа экспорт американского алюминиевого 
лома составил 1,3 млн.т. Китай импортировал в данном периоде 
281 тыс.т лома, Индия – 175 тыс.т, Малайзия – 145 тыс.т. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Трамп может отложить решение по пошлинам на европейские 
машины 

Изначально его принятие ожидалось еще в мае. Пока дедлайн -  
13 ноября. 

Президент США Дональд Трамп может отложить решение о том, 
вводить ли пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза, еще 
на шесть месяцев, сообщает Politico со ссылкой на собственный источник, 
знакомый с ситуацией. 

Администрация Трампа должна принять это решение до 13 ноября. 
Дедлайн уже перенесли однажды - в мае. Тогда Трамп поручил торговому 
представителю США Роберту Лайтхайзеру добиваться соглашения с ЕС 
и Японией, чтобы устранить угрозу усугубления национальной 
безопасности от импорта автомобилей. 

Если срок отодвинут еще на шесть месяцев, то о своем решении 
Трамп должен будет объявить уже в 2020 г., когда президентская гонка 
будет в разгаре, отмечает издание. 

В настоящее время между Соединенными Штатами и Евросоюзом 
идут непростые торговые переговоры. В октябре Вашингтон объявил  
о введении пошлин на ряд европейских товаров. В частности, самолеты, 
произведенные в ЕС, будут облагаться 10%-ми пошлинами,  
а на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей 
части стран сообщества, такие как сыр, вино и виски, будут действовать 
тарифы в 25%. 

Делается это с одобрения ВТО, разрешившей США ввести пошлины 
на европейский импорт на 7,5 млрд.долл в рамках спора по поводу 
поддержки европейцами авиаконцерна Airbus. При этом в аппарате 
Лайтхайзера заявили, что Вашингтон оставляет за собой право в любой 
момент повысить пошлины или пересмотреть перечень облагаемых ими 
товаров. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Украина: импорт овощей и фруктов растёт, а экспорт падает 
Аналитики EastFruit отмечают тревожную тенденцию в сфере 

торговли плодоовощной продукцией – резкое ухудшение баланса 
внешней торговли во втором полугодии 2019 г. 
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За первые четыре месяца второго полугодия (июль-октябрь 
2019 г.) импорт плодоовощной продукции в Украину вырос более чем  
в полтора раза по отношению к такому же периоду 2018 г., а экспорт 
снизился на 9%. Всего за этот период Украина затратила на ввоз овощей, 
фруктов, ягод и орехов 223,4 млн.долл, в то время как выручка  
от экспорта составила 148,4 млн.долл. Это значит, что Украина была 
нетто-импортёром плодоовощной продукции с отрицательным балансом 
на уровне 74,7 млн.долл. В июле-октябре 2018 г. торговый баланс  
по плодоовощной продукции был позитивным и составлял 17,3 млн.долл. 

Стоит отметить, что рост импорта по отношению к предыдущему 
году начался ещё в первом полугодии, в то время как объёмы экспорта 
оставались преимущественно стабильным. За первые шесть месяцев 
2019 г. Украина экспортировала плодоовощной продукции  
на 194,4 млн.долл, получив почти столько же выручки, как и годом ранее 
за тот же период. Импорт вырос сразу на 30% до 395 млн.долл. Таким 
образом отрицательное торговое сальдо внешней торговли по этой 
группе товаров превысило 200 млн.долл. за полугодие и было в два раза 
хуже, чем годом ранее. 

Одной из главных причин роста объёмов импорта в первом 
полугодии стали очень высокие цены на лук репчатый, что привело  
к значительным затратам на ввоз этой продукции. Также выросли объёмы 
импорта и других овощей. Также значительный вклад в рост импорта 
внесли экзотические фрукты, объёмы потребления которых росли  
в первом полугодии, несмотря на невысокую цену на яблоко. 

Во втором полугодии дополнительным фактором, который 
негативно влиял на экспорт и позитивно – на импорт, стало укрепление 
курса гривни – национальной украинской валюты. Кроме того, урожай 
яблока оказался ниже ожиданий, что привело к резкому сокращению его 
экспорта. А вот слухи о резком снижении урожая картофеля, привели  
к рекордному росту его импорта. 

В настоящее время нет причин считать, что ситуация может 
измениться кардинальным образом. Скорее всего, импорт продолжит 
расти, а экспорт – сокращаться по отношению к объёмам прошлого года, 
ведь основные статьи украинского экспорта – грецкий орех, 
замороженные и свежие ягоды и яблоко имеют каждый свои сложности. 
Цены на яблоко на внутреннем рынке достаточно высоки, что  
не стимулирует экспорт. Цены на орехи продолжают оставаться 
сравнительно невысокими, а производство и объёмы заморозки ягод  
– существенно сократились по отношению к 2018 г. 

Такая ситуация стимулирует импорт цитрусовых и винограда.  
В октябре 2019 г., например, импорт цитрусовых вырос на 35%  
по отношению к такому же месяцу 2018 г., а импорт винограда вообще 
увеличился в 2,3 раза. 
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