
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 1 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26072 
22686 27359 

27347 1,11% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7800 
6464 8386 

8386 1,13% 
(03.01) (01.11) 

3 S&P 500 2507 2869 
2448 3067 

3067 0,97% 
(03.01) (01.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7257 

6693 7687 
7303 0,74% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11916 

10417 12963 
12963 0,75% 

(03.01) (01.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 378 

334 399 
399 0,68% 

(03.01) (01.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21348 

19562 22974 
22851 -0,33% 

(04.01) (29.10) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27697 

25064 30157 
27101 0,72% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2910 

2464 3271 
2958 0,99% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2100 

1910 2249 
2100 0,80% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись в плюсе на позитиве  
по макроэкономическим данным 

Ведущие фондовые индексы США на закрытии торговой сессии  
в пятницу показали позитивную динамику, обусловленную публикацией 
ряда макроэкономических данных. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,11%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,97%. 

Инвесторы обратили внимание на ряд статданных, опубликованных 
ранее. В частности, по данным минтруда США, число рабочих мест  
в несельскохозяйственных отраслях экономики в октябре увеличилось  



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-2- 

на 128 тыс. вместо ожидавшегося роста на 89 тыс. При этом показатель 
безработицы в октябре ожидаемо вырос до 3,6% с сентябрьских 3,5%. 

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM 
Manufacturing) в октябре тоже вырос до 48,3% с показателя сентября  
в 47,8%. Рынок ожидал более сильного роста, до 48,9%. Инвесторы также 
обратили внимание на то, что индекс занятости в секторе 
промышленности увеличился до 47,7% с 46,3%. 

 

Биржи Европы закрылись заметным ростом на позитиве  
из США 

Основные европейские фондовые индексы в первый день ноября 
закрылись уверенным ростом вслед за индексами США, которые 
поддерживаются рядом вышедших макроэкономических данных. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился  
на 0,74%, французский CAC 40 — на 0,56%, немецкий DAX — на 0,75%. 
Сводный индекс Еврозоны вырос на 0,68% 

Согласно официальным данным, в частности, число рабочих мест 
в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось  
на 128 тыс., а индекс занятости в секторе промышленности страны 
увеличился до 47,7%. 

 

Биржи АТР, кроме Японии, закрылись в плюсе на статистике  
из КНР 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
по итогам торгов пятницы продемонстрировали преимущественно 
положительную динамику на фоне статистики из Китая, которая помогла 
ослабить опасения за экономику страны. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,99%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 1,29%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,72%. 
Южнокорейский KOSPI вырос на 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 
200 — поднялся на 0,08%, японский Nikkei 225 — опустился на 0,33%. 

Участники торгов отыгрывали статистику из Китая. По данным 
делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI)  
в промышленном секторе Китая в октябре вырос до 51,7 пункта  
с 51,4 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали снижение 
показателя до 51 пункта. 

В то же время трейдеров разочаровала статистика из Японии.  
Так, безработица в стране в сентябре выросла до 2,4% с уровня августа 
в 2,2%, хотя аналитики ждали роста только до 2,3%. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

ВТО разрешила ввести Китаю ответные меры против США 
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Китаю ввести 

ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 млрд.долл 
ежегодно, говорится в сообщении ВТО. 

Отмечается, что Китай может требовать разрешения от Органа  
по урегулированию споров (DSB) о прекращении уступок или других 
обязательств на уровне, не превышающем 3,579 млрд.долл ежегодно. 

Организация поясняет, что объем возможных ответных мер 
соответствует ущербу Китая от действий США и потому не должен 
превышать указанной отметки. Ущерб, согласно документу, связан  
с мерами США, которые не соответствовали правилам ВТО  
и использовались в антидемпинговых расследованиях. 

В сентябре 2018 г. Китай запросил у ВТО разрешения на ответные 
меры против США в сумме 7,043 млрд.долл в год. 

 

США и Китай договорились по основным вопросам торгового 
соглашения 

Китай и США в ходе телефонных переговоров в пятницу 
договорились по основным вопросам торгового соглашения, сообщает 
телеканал CNBC. 

Телефонный разговор провели курирующий переговоры с китайской 
стороны вице-премьер Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин  
и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. 

В сообщении говорится, что стороны провели серьезные  
и конструктивные обсуждения по ключевым торговым вопросам, а также 
договорились о следующих консультациях. 

 

Рост числа рабочих мест в США в октябре превысил прогноз 
Рост количества рабочих мест в США в октябре замедлился 

меньше, чем ожидалось. Уровень безработицы немного повысился  
с полувекового минимума. 

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце 
увеличилось на 128 тыс., свидетельствуют данные министерства труда 
страны. 

При этом безработица повысилась до 3,6% с сентябрьского уровня 
3,5%, который был минимальным с декабря 1969 г. 

Опрошенные Bloomerg аналитики в среднем прогнозировали 
увеличение числа рабочих мест на 85 тыс. и рост безработицы до 3,6%. 

Согласно пересмотренным данным в сентябре число рабочих мест 
увеличилось на 180 тыс., а не на 136 тыс., как сообщалось ранее,  
в августе - на 219 тыс., а не на 168 тыс. 

Средняя почасовая оплата труда в США в октябре повысилась  
на 0,2% относительно предыдущего месяца после нулевого роста  
в сентябре. 
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В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла  
на 3%. 

Доля участия трудоспособного населения страны в рабочей силе  
в прошлом месяце увеличилась до 63,3% с 63,2% в сентябре. 

Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась  
и по-прежнему составляла 34,4 часа. 

Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось  
на 131 тыс. после сентябрьского роста на 167 тыс. Число госслужащих 
сократилось на 3 тыс. человек. 

В производственном секторе США число рабочих мест в октябре 
уменьшилось на 36 тыс., что стало максимальным снижением с 2009 г. 
Предприятия розничной торговли увеличили штат на 6 тыс. человек. 

В строительном секторе количество рабочих мест возросло  
на 10 тыс. 

Рост числа рабочих мест указывает на то, что потребительские 
расходы могут поддержать замедляющуюся экономику. 

 

Активность в промышленности Великобритании выросла  
в октябре 

Возобновление накопления запасов перед выходом 
Великобритании из состава Евросоюза повлияло на рост активности  
в производственной сфере страны в октябре. 

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit/CIPS 
Великобритании вырос до 49,6 пункта с 48,3 пункта в сентябре, что стало 
самым высоким уровнем с апреля, превысив все прогнозы опрошенных 
агентством Reuters экономистов, которые прогнозировали снижение  
до 48,1 пункта. 

Тем не менее, индекс остался ниже показателя в 50 пунктов,  
что отделяет рост активности в секторе от сокращения. 

Индекс деловой активности в октябре поддержали производители 
за счет накопления запасов перед 31 октября - официальной даты выхода 
Великобритании из Евросоюза, сообщили в компании IHS Markit. 

Британия также проведет досрочные общенациональные выборы 
12 декабря, когда премьер-министр Борис Джонсон попытается решить 
проблему с Brexit. 

 

Индекс производственной активности Китая Caixin в октябре 
достиг максимума с 2017 г. 

Деловая активность в производственном секторе Китая в октябре 
выросла максимальными темпами с февраля 2017 г. на фоне увеличения 
объемов производства и новых заказов, свидетельствуют данные 
Caixin/Markit. 

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI)  
в производственном секторе Китая повысился с сентябрьского уровня 
51,4 до 51,7 пункта. 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-5- 

Опрошенные Reuters аналитики, напротив, прогнозировали 
снижение индекса до 51 пункта. 

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - 
рост активности. 

Субиндекс новых заказов остался на территории роста и поднялся 
до самого высокого уровня с января 2013 г. Показатель новых экспортных 
заказов вернулся на территорию роста и достиг самого высокого уровня 
с февраля 2018 г., вероятно, из-за решения США освободить более 
400 видов китайской продукции от дополнительных пошлин. 

Увеличение притока новых заказов подтолкнуло компании  
к наращиванию производства. Рост объемов производства в прошлом 
месяце был максимальным с декабря 2016 г. 

Производители выразили наибольший оптимизм в отношении 
перспектив бизнеса на предстоящий год с апреля. Тем не менее деловое 
доверие оставалось сдержанным. 

Уровень занятости продолжил снижаться, причем темпы 
сокращения рабочих мест ускорились с сентября. 

Результаты частного опроса контрастируют с официальными 
данными, которые ранее на этой неделе показали, что деловая 
активность в производственном секторе Китая в октябре сократилась 
шестой месяц подряд. 

Официальный PMI охватывает больше крупных компаний  
и государственных предприятий, в то время как исследование Caixin 
охватывает большее количество малых и средних фирм. 

 

Экспорт Южной Кореи в октябре снизился максимальными 
темпами за 4 года 

Экспорт Южной Кореи в октябре 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. 

Экспорт в октябре упал на 14,7% в годовом выражении, 
свидетельствуют данные Министерства торговли Южной Кореи.  
Это наиболее резкое снижение с января 2016 г. Опрошенные Reuters 
аналитики прогнозировали снижение на 13,8%. 

В дальнейшем, однако, правительство ожидает улучшения 
ситуации. Министр торговли, промышленности и энергетики Южной 
Кореи Сун Юн Мо заявил, что темпы сокращения экспорта начнут 
снижаться благодаря устойчивому спросу в натуральном выражении  
и менее резкому падению цен на полупроводники, пишет Reuters. 

В октябре экспорт полупроводников в стоимостном выражении упал 
на 32,1%, поскольку цены снизились после прошлогоднего ралли. 

Экспорт в Китай в прошлом месяце упал на 16,9%. 
Южнокорейский импорт в октябре упал на 14,6% в годовом 

выражении, тогда как ожидалось снижение на 13,2%. 
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Торговый профицит составил 5,39 млрд.долл по сравнению  
с 5,98 млрд.долл в сентябре. 

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 
замедления спроса на полупроводники. Дополнительное давление  
на экономику Южной Кореи оказывает торговый спор с соседней Японией. 

Отдельные данные показали, что потребительские цены в Южной 
Корее в октябре не изменились в годовом выражении, поскольку 
потребительский спрос остается слабым на фоне замедления 
экономического роста. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Газ из Азербайджана поступит в Европу не ранее октября 2020 г. 
Газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» поступит  

в Европу не ранее октября 2020 г. из-за задержки строительства 
итальянского участка Трансадриатического трубопровода (TAP). 

Об этом заявил глава консорциума Трансанатолийского 
газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол, сообщает Reuters. TANAP, 
протяженность которого составляет 1 850 км, предназначен для поставки 
азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз II» до Турции через 
Грузию. На границе с Грецией TANAP соединят с трубопроводом ТАР,  
что позволит поставлять азербайджанский газ в Европу. 

Поставки азербайджанского газа в Европу могут начаться не ранее 
октября 2020 г., так как строительные работы по трубопроводу TAP могут 
завершить к этой дате. 

Проект намеревались завершить к началу 2020 г., однако 
консорциум TAP столкнулся с некоторыми техническими трудностями,  
а также другими нетехническими проблемами, которые повлияли  
на процесс строительства. 

Если трубопровод не введут в строй к 1 июля 2020 г., то консорциум 
TANAP имеет право предъявить Азербайджану финансовые требования. 
С торговой точки зрения, согласно соглашениям о поставке газа  
консорциум имеет право выставлять счета, начиная с 1 июля следующего 
года. 

Строительство TANAP завершено в прошлом году, и первые 
поставки газа в Турцию начались в июле 2018 г., несмотря на то,  
что проект TAP, в котором участвуют британская BP, итальянская Snam  
и испанская Enagas, столкнулся с задержками в строительстве из-за 
экологических проблем. 

Объемы поставок газа в Турцию увеличатся до 5,7 млрд.куб.м.  
в 2021 г. с 1,9 млрд.куб.м. в 2019 г. К 2026 г. мощность трубопровода 
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могут увеличить до 31 млрд.куб.м. благодаря строительству 
дополнительных компрессорных станций. 

Акционеры TANAP в ближайшие 15 лет начнут получать доход  
в размере 1,45 млрд.долл в год. Акционерами TANAP являются 
азербайджанская госнефтекомпания SOCAR (51%), турецкая Botas 
(30%), британская BP (12%) и SOCAR Turkey (7%). 

 

Украина требует от России подписать долгосрочный контракт 
на транзит газа 

Украина на переговорах с Россией намерена требовать подписания 
долгосрочного контракта на транзит газа через Украину, а также гарантий 
транзита в объеме, достаточном для обслуживания газотранспортной 
системы (ГТС) страны, заявил премьер-министр Украины Алексей 
Гончарук. 

По его словам, украинская сторона будет требовать долгосрочного 
контракта, а не контракта на один год, а также гарантий транзита  
в достаточном объеме для обслуживания газотранспортной системы. 

Верховная рада приняла закон №2239-1, необходимый для 
отделения и сертификации компании-оператора от «Нафтогаза Украины» 
и создания условий для заключения транзитного контракта  
с «Газпромом» по европейским правилам. 

В свою очередь Нацбанк Украины (НБУ) заявил, что Россия активно 
вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной 
мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие 
годы. В конце 2019 г. заканчивается действие десятилетнего соглашения 
между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте 
продолжаются, и определенности ни по срокам, ни объемов транзита  
на сегодня нет. 

По оценке НБУ, благодаря транзиту газа Украина получает около 
3 млрд.долл в год: Его прекращение не только приведет к прямым 
потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности 
смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины 
газом в целом. 

По прогнозу НБУ, транзит российского газа может сократиться  
с 90 млрд.куб.м в 2019 г. до 50 млрд.куб.м в 2020 г. и 30 млрд.куб.м  
в 2021 г. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

К концу 2019 г. в мире будет выплавлено рекордное количество 
нержавеющей стали 

Согласно прогнозу MEPS, по итогам текущего года в мире будет 
выплавлено рекордное количество нержавеющей стали - 52,1 млн.т.  
Рост показателей по сравнению с предыдущим годом составит 3%. 
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В 2020 г. тенденция к росту сохранится, по ожиданиям, 
производство нержавеющей стали достигнет отметки в 54,2 млн.т. 

На долю Китая в общемировом производстве придётся порядка 54% 
или 28,3 млн.т., что на 6% больше итога 2018 г. В течение следующего 
года прогнозируется рост ещё на 5%. Индия улучшит показатели на 3% 
до 3,875 млн.т. с аналогичным ростом в 2020 г. Металлурги стран ЕС 
выплавят в 2019 г. 6,95 млн.т. нержавеющей стали, США - 2,725 млн.т.  
В Южной Азии объёмы снизятся на 4%, в Японии и Тайване - на 10%. 

 

Стальной рынок ЕС восстановится в 2020 г. 
Как сообщает Yieh.com, рынок стали в ЕС может восстановиться  

в первом квартале 2020 г. Спрос на сталь в Европе в настоящее время 
все еще остается слабым. Дешевый импорт стали, и слабая экономика 
ЕС способствовали дальнейшему падению цен на сталь в течение 
последних нескольких месяцев. 

Перспективы сокращения предложения на рынке плоского проката  
в ЕС приведут к сбалансированности спроса и подтолкнут рост цен. 

Крупнейшие производители в ЕС планировали сократить 
производство стали в ожидании финансовых результатов за третий 
квартал. 

Кроме того, если рынок стали восстановился в первом квартале, 
производители стали немедленно возобновят работу на холостых 
мощностях, что может задержать восстановление рынка стали. 
Импортные цены до сегодняшнего дня еще не достигли своего дна. 

 

Китай увеличил импорт цинкового концентрата, но сократил 
закупки цинка 

По данным таможенной службы КНР, в сентябре в страну поступило 
из-за рубежа 31,2 тыс.т. рафинированного цинка, что более чем в два 
раза уступает показателю предыдущего месяца и на 54% меньше,  
чем в сентябре 2018 г. 

В то же время, китайские компании расшили импорт цинкового 
концентрата. В сентябре его закупки составили 294,7 тыс.т., на 32,8% 
больше, чем в том же месяце прошлого года. 

По итогам января-августе китайский импорт цинка в концентрате 
равнялся 884 тыс.т., что практически соответствует показателю 
аналогичного периода годичной давности. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Эксперты оценили перспективы объединения Fiat и Peugeot 
На авторынке готовится большая сделка: итало-американская Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group (Peugeot-Citroen) 
решили объединиться. Слияние, которое оценивается в 2,8 млрд. евро, 
произойдет на паритетных началах. 
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Ожидается, что после сделки на рынке появится четвертый в мире 
автопроизводитель по объему продаж (8,7 млн. автомобилей в год)  
с общей выручкой около 170 млрд. евро в год. 

Опрошенные аналитики считают, что сделка выгодна для обеих 
компаний: слияние позволит эффективнее бороться с конкуренцией  
на глобальном рынке, активнее развивать новые технологии, в частности, 
беспилотные автомобили и электромобили.  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учитывая уровень конкуренции, с которым сталкиваются 

глобальные автопроизводители, а также технологические вызовы,  
в частности электрификацию, экологизацию и в перспективе развитие 
беспилотного сегмента, такое слияние логично, считает эксперт  
по авторынку компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский. 

Слияние позволит Fiat увеличить присутствие на европейском 
рынке, PSA — на американском. Помимо этого, у новой компании будет 
возможность инвестировать в капиталоемкие направления: повышение 
экологических характеристик и разработка электромобилей, 
подчеркивает Бабанский. 

Сейчас у PSA есть технологии в части снижения выбросов, а FCA 
уже выкупал у Tesla парниковые кредиты. 

По данным статистической организации Statista, мировые продажи 
автомобилей упали с 79 млн. в 2017 г. до 78,6 млн. в 2018 г.  
По итогам 2019 г. прогнозируется снижение до 77 млн.ед., причем 
тенденция на спад будет сохраняться до 2020 г.  

Во многом на это влияет повышение экологических требований  
и ужесточение европейского законодательства. Власти ЕС планируют 
снизить выбросы вредных веществ автомобилями на 20% к 2021 г.  
Цена автомобиля, соответствующего новым стандартам, может вырасти 
более чем на 10%. Fiat и PSA будет гораздо выгоднее совместно 
инвестировать в разработки новых экологичных технологий.  

Слияние PSA и Fiat станет ответом на вызов, который возникает  
на автомобильном рынке в связи с необходимостью наращивать 
инвестиции в новые технологии, например, электромобили  
и беспилотные автомобили. В последние годы наблюдается процесс 
консолидации в автомобильной отрасли, так как компании увеличивают 
расходы на разработку новых технологий и моделей, которые затем 
продвигают на глобальном рынке. 

Впереди у автомобильной отрасли переход на новый вид тяги, 
связанный с ростом популярности электромобилей. 

По мнению экспертов, в рамках объединенной компании партнеры 
могли бы использовать сильные стороны друг друга в наработанных 
технологиях и делать совместные инвестиции в них, что позволило бы  
им экономить средства и время. Объединенная компания сможет 
сократить затраты на глобальный маркетинг, на внутренний аудит  
и бухгалтерию, а также объединить свои технологические разработки. 
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Соответственно, это позволит сократить издержки на выпуск новых 
моделей, что приведет к снижению себестоимости продукции. 

РОСТ АКЦИЙ 
На фоне новостей о слиянии акции Fiat поднялись на 7,6%, акции 

PSA — на 4,5%. 
По словам Бабанского, акции FCA могли расти сильнее, поскольку  

в краткосрочной перспективе объединение сыграет на руку прежде всего 
FCA, так как оно решает ее ключевые технологические проблемы,  
что, в свою очередь, сможет оказать позитивное влияние на продажи 
новой компании. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Украина увеличила экспорт зерна на 38,6% с начала сезона 
2019/20 

Украина экспортировала 17,940 млн.т. зерна с начала 
маркетингового сезона 2019/20 гг., что на 4,992 млн.т. больше,  
чем за такой же период годом ранее, сообщило министерство аграрной 
политики. 

В сообщении ведомства говорится, за рубеж было продано,  
в частности, 10,919 млн.т. пшеницы (на 3,519 млн.т. больше,  
чем на аналогичную дате предыдущего сезона), 3,197 млн.т. ячменя 
(плюс 0,534 млн.т.), 3,585 млн.т. кукурузы (плюс 0,950 млн.т.). 

В сезоне 2018/19 гг., завершившемся 30 июня, экспорт зерна 
увеличился до 49,995 млн.т. с 39,38 млн.т. в предыдущем сезоне.  

Украина собрала в 2018 г. рекордные 70 млн.т. зерновых  
и рассчитывает, что урожай 2019 г. будет выше прошлогоднего. 

 

Активный спрос провоцирует рост цен на томаты в РФ 
Заметное увеличение спроса на тепличные томаты, а также 

существенное сокращение предложения этой продукции стимулируют 
стремительное ее удорожание на рынке России, сообщают аналитики 
проекта EastFruit. 

Как отмечают игроки рынка, выборки в местных стационарных 
комбинатах на сегодняшний день малообъёмные. При этом поставки 
импортной продукции, в основном из Азербайджана и Турции на текущей 
неделе были нестабильными и также в небольших объёмах.  
В сложившихся условиях, продавцы получили возможность повысить 
отпускные цены в данном сегменте. Ближе к выходным томаты  
из местных тепличных комбинатов поступали в продажу по цене  
50-100 руб/кг (0,78-1,56 долл/кг), что в среднем на 21% дороже,  
чем в конце прошлой рабочей недели. 

Необходимо отметить, что на данный момент цена на томат в РФ  
в среднем на 17% выше, чем в начале ноября 2018 г. При этом участники 
рынка уверены, что уже со следующей недели цена на тепличные овощи 
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на российском рынке будет полностью формироваться, исходя из цен  
на импортную продукцию, когда на рынок начнут массово поступать 
томаты из Турции. 
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