
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 8 октября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25999 
22686 27359 

26164 -1,19% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7768 
6464 8330 

7824 -1,67% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2857 
2448 3026 

2893 -1,56% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7258 

6693 7687 
7143 -0,76% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11847 

10417 12630 
11970 -1,05% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 377 

334 393 
379 -1,10% 

(03.01) (30.09) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21252 

19562 22308 
21588 0,99% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27787 

25064 30157 
25893 0,28% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2906 

2464 3271 
2914 0,29% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2102 

1910 2249 
2046 1,21% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись в минусе из-за торгового конфликта 
США-КНР 

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой 
сессии во вторник продемонстрировали существенное снижение  
(в среднем на 1,5%), которое связано с опасением инвесторов на фоне 
торгового конфликта между США и Китаем. 

Индекс Dow Jones снизился на 1,19%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 1,67%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 1,56%. 

В центре внимания инвесторов по-прежнему остаются 
внешнеторговые отношения США и Китая. Следующий раунд торговых 
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переговоров пройдет 10-11 октября. Инвесторы ждут, что 10 октября 
стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры  
и сельское хозяйство. 

При этом напряжение на рынке поддерживает сообщение  
о внесении 28 китайских организаций в черный список американской 
стороной. Причиной является нарушение прав уйгурского населения,  
и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения  
на лицензирование торговли с этими организациями. В связи  
с санкциями США китайская сторона выразила протест. 

 

Биржи Европы закрылись снижением на неопределенности 
вокруг торговых переговоров США и КНР 

Как свидетельствуют данные торгов, основные европейские 
фондовые биржи закрылись снижением на фоне сохранения 
неопределенности относительно торговых переговоров США и КНР. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,29%, 
французский CAC 40 — на 0,87%, немецкий DAX — на 0,88%. 

Инвесторы продолжают следить за развитием внешнеторговых 
отношений США и КНР. Напряжение на рынке поддерживает сообщение 
о внесении 28 китайских организаций в черный список американской 
стороной. 

 

Биржи АТР закрылись ростом индексов в ожидании торговых 
переговоров между США и Китаем 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
во вторник закрылись ростом индексов в надежде на прогресс в рамках 
нового раунда торговых переговорах между США и Китаем. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,29%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,22%, гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 
0,3%. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,21%. Австралийский индекс 
S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, японский Nikkei 225 — на 0,99%. 

Предполагается, что в четверг представители находящихся  
в торговом противостоянии США и Китая обсудят интеллектуальные 
права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. При этом в выходные 
СМИ сообщали, что китайские власти хотят сузить повестку и исключить 
из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной 
политики и правительственных субсидий, которые были одними  
из главных требований Вашингтона. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Глава МВФ предупредила о рекордном замедлении мирового 
ВВП 

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) 
Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой 
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экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта 
по нему. 

Как она отметила, два года назад мировая экономика находилась  
на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75% 
стран мира испытывали ускорение. Сегодня еще большая часть мировой 
экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост 
замедляется. Это масштабное замедление темпов означает, что рост  
в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия. 

Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, 
сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 трлн.долл, или почти  
до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает 
уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса. 

Георгиева отметила, что большой вклад в существующую ситуацию 
в экономике внесли торговые войны. 

Она подчеркнула, что в торговой войне проигрывают все.  
Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может 
означать потерю примерно 700 млрд.долл к 2020 г., или примерно 0,8% 
ВВП. 

 

Профицит торгового баланса России снизился 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе 

снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, 
или на 11,7 млрд.долл, и составило 117,3 млрд.долл, сообщила 
Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 
117,3 млрд.долл, что на 11,7 млрд.долл меньше, чем в январе-августе 
2018 г. 

Экспорт 
Экспорт России в январе-августе 2019 г. составил 275,1 млрд.долл 

и по сравнению с январем-августом 2018 г. сократился на 4,2%. На долю 
стран дальнего зарубежья приходилось 87,5%, на страны СНГ – 12,5%. 

Основой российского экспорта традиционно стали топливно-
энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 
экспорта составил 63,7% (в январе-августе 2018 г. – 64,5%). В товарной 
структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров 
составила 68,4% (68,5%), в страны СНГ – 30,1% (36,5%). По сравнению  
с январем-августом 2018 г. стоимостный объем топливно-энергетических 
товаров снизился на 5,5%, а физический – возрос на 2,4%. Среди товаров 
топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы 
экспорта электроэнергии на 18,2%, угля каменного – на 5,8%, бензина 
автомобильного - на 4,6%. Вместе с тем снизились физические объемы 
экспорта нефтепродуктов на 10,3%, в том числе дизельного топлива –  
на 11,3%, керосина – на 10,4%, топлив жидких – на 9,7%, поставки газа 
природного снизились на 3,6%. 
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В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий  
из них в январе-августе 2019 г. составила 9,4% (в январе-августе 2018 г. 
– 10,3%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 8,7% (в январе-августе 2018 г. – 9,9%), в страны 
СНГ – 14,1% (13,1%). 

По сравнению с январем-августом 2018 г. стоимостный объем 
экспорта товаров снизился на 12,6%, а физический – на 7,9%.  
Снизились физические объемы экспорта чугуна на 15,7%, проката 
плоского из железа и нелегированной стали – на 14,2%, полуфабрикатов 
из железа и нелегированной стали – на 8,4%. Вместе с тем возросли 
физические объемы экспорта алюминия на 11,3%, ферросплавов –  
на 4,0%. 

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 
6,4% (6,1%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья 
доля этих товаров составила 5,4% (5,1%), в страны СНГ – 13,9% (13,1%). 
Стоимостный объем экспорта данной товарной группы возрос на 1,0%,  
а физический – на 2,6%. При этом снизились физические объемы 
поставок пластмасс и изделий из них на 0,4%, удобрений – на 0,3%. 
Вместе с тем возросли физические объемы экспорта продуктов 
органических химических соединений на 11,8%, красок и лаков –  
на 10,1%, фармацевтической продукции – на 5,6%. 

Доля экспорта машин и оборудования составила 5,9% (5,6%).  
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 4,2% (4,0%), в страны СНГ– 18,4% (16,8%). 

Стоимостный объем экспорта данной товарной группы увеличился 
на 1,2%. Возросли объемы экспорта средств наземного транспорта, 
кроме железнодорожного на 18,4%, электрического оборудования –  
на 16,3% и оборудования механического – на 1,2%, железнодорожных 
локомотивов и их частей – на 0,3%. Физические объемы поставок 
легковых автомобилей возросли на 27,8%, а грузовых автомобилей –  
на 0,1%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в товарной структуре экспорта в январе-августе 2019 г. 
составила 5,5% (5,4%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 4,8% (4,9%), в страны СНГ – 10,3% (8,9%). 

По сравнению с январем-августом 2018 г. сократились стоимостные 
объемы поставок этих товаров на 2,9%, а физические – на 22,7%.  
При этом возросли физические объемы экспорта масла подсолнечного  
на 37,2%, мяса свежего и мороженного – на 34,1%, рыбы свежей  
и мороженной – на 8,0%, сыров и творога – на 6,9%. Поставки пшеницы 
снизились на 33,6%, ячменя – на 26,9%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий 
составила 3,1% (3,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего 
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зарубежья доля этих товаров составила 2,9% (3,0%), в страны СНГ – 4,6% 
(4,5%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился 
на 6,3%, а физический – на 1,3%. Снизились объемы поставок 
необработанных лесоматериалов на 16,9%. Возросли физические 
объемы поставок бумаги газетной на 10,0%, пиломатериалов – на 3,9%, 
фанеры клееной – на 1,9%. 

Импорт 
Импорт России составил 157,8 млрд.долл и по сравнению  

с январем-августом 2018 г. сократился на 0,3%. На долю стран дальнего 
зарубежья приходилось 88,7%, на страны СНГ – 11,3%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес 
приходился на машины и оборудование – 45,9% (в январе-августе 
2018 г. – 47,0%). В товарной структуре импорта из стран дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (50,3%), из стран СНГ – 
20,4% (20,7%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению 
с январем-августом 2018 г. снизился на 3,3%, в том числе механического 
оборудования – на 4,4%, электрического оборудования – на 4,8%. 
Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 18,5%, 
легковых автомобилей – на 5,7%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 
структуре импорта составил 19,2% (в январе-августе 2018 г. – 18,5%).  
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 19,8% (19,0%), из стран СНГ – 14,5% (14,3%).  
По сравнению с январем-августом 2018 г. стоимостный объем ввоза 
продукции химической промышленности возрос на 2,7%, а физический – 
на 7,0%. Возросли объемы поставок продуктов органической химии  
на 18,0%, удобрений – на 11,6%, пластмасс и изделий из них – на 11,2%, 
каучука и резины – на 7,4%, продуктов неорганической химии – на 4,2%. 
При этом снизились поставки парфюмерных и косметических средств  
на 3,2%, красок и лаков – на 2,1%, мыла и моющих средств – 1,5%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для  
их производства в январе-августе 2019 г. составила 12,3% (12,4%).  
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 11,0% (11,3%), из стран СНГ – 22,5% (21,5%). 
Стоимостные объемы импорта снизились на 1,8%, а физические объемы 
– на 3,2%. Снизились физические объемы поставок молока и сливок –  
на 14,2%, мяса КРС – на 11,6%. При этом увеличились поставки масла 
сливочного на 37,9%, сыров и творога – на 9,7%, цитрусовых – на 7,7%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре 
импорта составил 7,6% (7,3%). В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,4% (5,9%), из стран 
СНГ – 17,4% (18,1%). Стоимостный и физический объемы данной 
товарной группы возросли на 3,9% и 7,7% соответственно.  
Возросли поставки труб в 2 раза, металлоконструкций из черных 
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металлов – на 40,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали 
– на 7,0%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви остался на уровне 
прошлого года и составил 6,5%. В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров, так же, как и в прошлом году, 
составила 6,4%, из стран СНГ – 7,2% (7,4%). Стоимостный объем импорта 
этих товаров сократился на 0,4%, а физический возрос на 4,2%. 

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-августе 
2019 г., как и в январе-августе прошлого года, составила 0,9%. В товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров 
составила 0,6% (в январе-августе 2018 г. – 0,5%), из стран СНГ – 3,8% 
(4,4%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,1%, а физический 
объем – на 2,7%. 

Торговые партнеры 
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место 

занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер 
страны. На долю Европейского союза в январе-августе 2019 г. 
приходилось 41,9% российского товарооборота (в январе-августе 
2018 г. – 43,6%), на страны АТЭС – 31,8% (30,5%), на страны СНГ – 12,1% 
(12,0%), на страны ЕАЭС – 8,5% (8,4%). 

Основными торговыми партнерами России в январе-августе 2019 г. 
среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым 
составил 69,6 млрд.долл (100,9% к январю-августу 2018 г.), Германия –
34,4 млрд.долл (88,1%), Нидерланды –33,1 млрд.долл (109,5%), Турция –
17,6 млрд.долл (102,3%), США –17,4 млрд.долл (109,8%), Республика 
Корея –16,7 млрд.долл (112,5%), Италия –16,4 млрд.долл (94,2%), 
Япония – 13,2 млрд.долл (94,9%), Польша –10,7 млрд.долл (77,0%), 
Финляндия –9,3 млрд.долл (93,1%). 

 

PMI сферы услуг Китая в сентябре упал до минимума за  
7 месяцев 

Рост деловой активности в сфере услуг Китая в сентябре 
замедлился до минимума за семь месяцев, несмотря на увеличение 
новых заказов, свидетельствуют данные Caixin Media Co.  
и исследовательской компании IHS Markit. 

Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI)  
в сфере услуг Китая в прошлом месяце опустился с августовского уровня 
52,1 до 51,3 пункта. Это минимальное значение индикатора с февраля. 

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

Рост новых заказов ускорился до максимума с января 2018 г. 
благодаря запуску продуктов и более сильному спросу со стороны 
клиентов. 
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Между тем, операционные расходы достигли годового максимума 
из-за увеличения затрат на рабочую силу, топливо и сырье. Усилия  
по сохранению конкурентоспособности продолжали ограничивать 
возможность компаний повышать свои цены. В результате поставщики 
услуг повысили цены лишь умеренно. 

В сентябре в экономике Китая наблюдались признаки 
незначительного восстановления, поскольку ситуация на рынке труда 
улучшилась, а внутренний спрос вырос более быстрыми темпами.  
Однако колебания валютных курсов и растущие затраты на рабочую силу 
и сырье усиливали давление на компании, что сдерживало доверие 
бизнеса. 

Объем новых экспортных заказов в сентябре вырос третий месяц 
подряд, но с учетом сезонных корректировок темпы роста замедлились  
с июля. Ожидания относительно перспектив деловой активности  
в предстоящие 12 месяцев в сентябре немного снизились. Тем не менее 
компании в сфере услуг увеличили количество рабочих мест самыми 
быстрыми темпами с января 2017 г. 

Сводный PMI Китая, охватывающий как производственный,  
так и непроизводственный секторы, в сентябре повысился с августовского 
уровня 51,6 до 51,9 пункта, достигнув максимума за пять месяцев. 

ВВП Китая во II квартале вырос всего на 6,2% в годовом выражении, 
минимальными темпами по крайней мере за 27 лет, после увеличения  
на 6,4% в I квартале. Слабые данные по промышленному производству, 
потреблению и инвестициям за август указывают на дальнейшее 
замедление экономики в III квартале. 

Сфера услуг может обеспечить важную поддержку второй  
по величине экономике мира, сталкивающейся с растущим внешним 
давлением на фоне торговой войны с США. 

 

ВБ резко ухудшил прогноз роста мировой торговли 
Всемирный банк резко понизил прогноз по росту мировой торговли 

на 2019 г. — до 1,5% с ожидавшихся в июне 2,6%, которые уже были бы 
минимумом со времени финансового кризиса, говорится в сообщении ВБ. 

Максимальный спад в мировой торговле, по данным этого института 
развития, наблюдался в кризисном 2009 г. — 10,1%. В 2010 г. последовал 
отскок и объем торговли вырос на 11,4%. Далее наблюдался более 
скромный рост, причем минимальным он был в 2016 г., составив 2,7%. 

По мнению экономистов ВБ, цикличность и неопределенность 
экономической политики продолжают оказывать давление на рост 
мировой торговли. Прогноз по росту мировой торговли в июне 2019 г. был 
понижен на 1 процентный пункт, до 2,6% — минимума со времен 
мирового финансового кризиса. Предварительные оценки, которые 
учитывают последние данные, говорят о том, что он может снизиться еще 
сильнее. Рост мировой торговли товарами и производственная 
активность существенно замедлились в 2019 г. 
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Они указывают, что количество новых экспортных заказов 
снижается уже более года на фоне эскалации напряженности в торговле, 
которая особенно заметна в противостоянии США и Китая. К концу 2019 
пошлины затронут почти весь импорт США из Китая и более двух третей 
китайского импорта из США. Неопределенность в торговой политике США 
возросла в этом году и достигла уровней начала 1990 г. 

Экономисты ВБ обращают внимание на то, что обострились  
и торговые споры между другими странами, например США и Индией, 
Японией и Южной Кореей. С октября 2018 г. объем торговли, затронутой 
новыми мерами по ограничению импорта, введенными странами G20, 
более чем утроился по сравнению с 2012-2018 гг. 

Прогноз по росту торговли на 2020 г. понижен на 1,2 процентного 
пункта — до 2%, а на 2021 г. — на 0,6 процентного пункта, до 2,6%. 

 

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики 
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 г. 

до 2,5% с 2,6% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций, 
говорится в сообщении института развития. 

Экономисты отмечают, что в 2019 г. ослабление роста мировой 
экономики продолжилось на фоне неопределенности экономической 
политики и сокращения потоков глобальных инвестиций и торговли. 
Ожидается, что рост замедлится до 2,5% в текущем году на фоне более 
слабых, чем ожидалось, показателей по торговле и инвестициям. 

В июне 2019 г. Всемирный банк прогнозировал, что рост мировой 
экономики замедлится до 2,6% в этом году – до минимума с 2016 г. 
Однако возникновение ряда рисков – включая возобновление 
напряженности в торговле между крупнейшими экономиками – омрачило 
прогноз по сравнению с июнем. В 2020 г. рост также составит 2,5% (что 
на 0,2 процентного пункта ниже июньского прогноза). 

Рост, по мнению экономистов ВБ, стабилизируется к 2021 г., 
достигнув 2,6% (2,8% ожидалось ранее) при условии отсутствия крупных 
шоков в экономике, а также при восстановлении развивающихся  
и развитых экономик, которые прежде подверглись давлению со стороны 
финансовых рынков. 

Как ожидается, в 2019 г. рост в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии замедлится  
до 1,8% (по сравнению с 3,2% в 2018 г.), достигнув наиболее низкого 
уровня за четыре года. Ожидается, что в 2020-2021 гг. темпы роста 
ускорятся по мере восстановления экономики Турции и улучшения 
ситуации в России. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Доходы от экспорта нефти из РФ в январе-августе снизились 
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Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы 
(ФТС), доходы России от экспорта нефти в январе-августе снизились  
на 3,2% по сравнению с январем-августом 2018 г. и составили 
79,9 млрд.долл. 

При этом объем экспорта нефти в январе-августе вырос на 2,4% — 
до 173,444 млн.т. 

Экспорт нефтепродуктов в январе-августе снизился на 10,3% —  
до 91,689 млн.т., в денежном выражении — на 15%, до 43,93 млрд.долл. 

В августе экспорт нефти из РФ вырос по отношению к июлю на 0,4% 
— до 23,262 млн.т., доходы снизились на 1,6% — до 10,3 млрд.долл. 
Экспорт нефтепродуктов в августе увеличился на 4,9% относительно 
июля — до 10,558 млн.т., доходы — на 4,8%, до 5,03 млрд.долл. 

Уголь 
Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-августе 2019 г. 

выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составили 10,971 млрд.долл. 

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ за восемь 
месяцев увеличился на 5,8%, до 134,356 млн.т. 

В августе текущего года на экспорт было поставлено 18,091 млн.т. 
угля (рост на 38,4% относительно объемов июля) на общую сумму 
1,38 млрд.долл (рост на 39,5%). 

Электроэнергия 
Экспорт электроэнергии из России в январе-августе 2019 г. 

увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.  
— до 12,7 млрд.кВт.ч. 

В августе экспорт вырос на 48% по сравнению с показателем июля 
— до 1,77 млрд.кВт.ч. При этом в июле было зафиксировано сокращение 
экспорта — на 13,1% к июню, до 1,2 млрд.кВт.ч. 

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-августе составили 
588,7 млн.долл., увеличившись на 28,3% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. В августе показатель составил 78,1 млн.долл., 
показав увеличение на 49,9% по сравнению с июлем. 

Импорт электроэнергии за январь-август составил 1,136 млрд.кВт.ч, 
сократившись на 76,1%. В денежном выражении показатель сократился 
на 73%, составив 20,5 млн.долл. 

В августе импорт электроэнергии в физическом выражении 
сократился на 4,3% по отношению к июлю, до 144 млн.кВт.ч., в денежном 
выражении — на 18,5%, до 1,9 млн.долл. 

 

Импорт газа из ЕС на Украину вырос за 9 месяцев 
Как сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», Украина в январе-

сентябре 2019 г. увеличила на 44% импорт газа из ЕС по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года – до 11,6 млрд.куб.м. 

По данным компании, за девять месяцев этого года Украина 
импортировала 7,3 млрд.куб.м газа из Словакии, что на 44% больше, чем 
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за аналогичный период 2018 г., 3,3 млрд.куб.м — из Венгрии (на 30% 
больше) и 1,1 млрд.куб.м – из Польши (на 101% больше). 

Вместе с тем за девять месяцев текущего года Украина 
осуществила транзит газа из РФ в ЕС в объеме 64,3 млрд.куб.м, что  
на 1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, компания сообщила, что за девять месяцев Украина 
добыла 15,5 млрд.куб.м газа, этот показатель остался неизменным  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране  

в 2020 г. 
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране  

в 2019 г на 20 тыс.барр, до 12,26 млн.б/с, прогноз на 2020 г. снижен  
на 60 тыс.барр, до 13,17 млн.б/с, следует из данных ежемесячного 
краткосрочного прогноза управления энергетической информации 
минэнерго США (EIA). 

Добыча в стране в 2018 г составила в среднем 10,99 млн.б/с. 
EIA ожидает роста добычи сырья в четвертом квартале, так как 

восстановится добыча нефти в Мексиканском заливе. Отмечается, что  
в 2020 г. рост добычи сырья стабилизируется на фоне снижения 
стоимости нефти в первом полугодии следующего года. 

В то же время Минэнерго США понизило прогноз средней цены 
североморской нефти марки Brent в 2019 г. до 63,37 долл.барр  
с 63,39 долл. Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 г. снижен  
до 59,93 долл.барр с 62 долл. 

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 г. понижен 
до 56,26 долл. против сентябрьской оценки в 56,31 долл. На 2020 г. 
ведомство снизило прогноз до 54,43 долл.барр. с предыдущего значения 
в 56,5 долл. 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Правительство Австралии прогнозирует снижение спроса и цен 
на алюминий 

Департамент промышленности Австралии откорректировал  
в сторону понижения свой прогноз по мировому рынку алюминия, 
составленный в июне 2019 г. 

Как отмечается в отчете Департамента, обострение торгового 
конфликта между США и Китаем приводит к замедлению китайской 
экономики и, соответственно, сокращению спроса на алюминий в стране. 
По мнению авторов отчета, стимулирующие меры, предпринимаемые 
китайскими властями с октября 2018 г., так и не оказали положительного 
воздействия на спрос и цены. 

В связи с этим Департамент снизил ожидаемый объем глобального 
потребления алюминия в 2019 г. на 3% по сравнению со своим июньским 
прогнозом, до 64,48 млн.т. Причем, если ранее австралийские 
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специалисты рассчитывали на расширение спроса в 2020-2021 гг.,  
то теперь они предсказывают спад, соответственно, до 63,53 млн.т  
в 2020 г. и до 62,42 млн.т в 2021 г. 

Аналогично, мировые цены на первичный алюминий, согласно 
оценкам аналитиков Департамента, составят в 2019 г., в среднем, 
1,8 тыс.т, на 5% меньше, чем прогнозировалось в июне, а в 2020-2021 гг. 
произойдет дальнейшее понижение соответственно до 1,7  
и 1,5 тыс.долл/т. 

Характерно, что менее четырех месяцев тому назад в прогнозе  
на 2021 г. значились объемы глобального потребления в 71,75 млн.т  
и среднегодовые цены в 1,9 тыс.долл/т. 

Кроме того, в отчете предсказывается резкое падение цен на литий 
в ближайшие два года и спад на мировом рынке цинка и меди. А вот 
никель должен подорожать вследствие расширения спроса. 

 

Производство стали в Индии за апрель-сентябрь выросло  
на 1,3% к прошлому году 

Согласно данным ИА «Platts, производство сырой стали в Индии  
за апрель-сентябрь т.г., выросло до 54,59 млн.т, увеличившись на 1,3%  
в годовом исчислении с 53,91 млн.т. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в производстве горячего 
металла, которое за шесть месяцев до сентября достигло 36,59 млн.т, 
увеличившись на 1,3% с 36,13 млн.т годом ранее. 

Однако, показатели за первое полугодие были ниже по сравнению  
с 2018 г., когда производство нерафинированной стали увеличилось  
на 9,3% с 49,32 млн.т в первом полугодии 2017 г., а производство 
горячего металла выросло на 10,2% с 32,79 млн.т за тот же период. 

Производство готовой стали за первое полугодие выросло  
до 51,66 млн.т, увеличившись на 4,9% с 49,24 млн.т в предыдущем году,  
а потребление выросло до 50,87 млн.т, увеличившись на 5%  
с 48,45 млн.т. 

Несмотря на то, что показатели первого полугодия были 
положительными, результаты сентября были в основном 
отрицательными, так как производство стали в месячном исчислении 
снизилось на 4,5% в годовом исчислении до 8,42 млн.т, в то время как 
производство горячего металла упало на 3% до 5,64 млн.т. 

Более слабые результаты сентября были вызваны снижением 
спроса со стороны основных отраслей промышленности, таких как 
автомобильный сектор и сектор потребительских товаров длительного 
пользования, на фоне сокращения расходов. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Минпромторг предлагает увеличить сборы на импорт 
автомобилей 
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Минпромторг намерен сохранить локальным автопроизводствам 
гарантию полной компенсации утильсбора, но увеличит нагрузку  
на импорт автомобилей. 

Минпромторг на совещаниях рабочей группы с участием 
представителей автопроизводителей заявил, что дифференциации 
ставок утильсбора не будет и 100%-я компенсация сбора гарантирована 
всем, кто заключил специнвестконтракты (СПИК). 

СПИК подписывались именно для доступа к компенсациям 
утильсбора, без которых производство в РФ нерентабельно, но позднее, 
по инициативе Renault, их предложили распределять исходя  
из обязательств по локализации. 

Теперь в базовом сценарии рассматривается увеличение нагрузки 
на импорт и стимулирование локализации за счет этих средств. 

Барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), 
составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, 
предложили увеличить до 40-45%. 

С этим предложением на заседаниях выступали представители 
Минпромторга и калининградского автозавода «Автотор», чтобы  
не допустить ухода BMW с площадки с переходом концерна на импорт. 

Повышение ставок утильсбора на 70-120% уже обсуждается около 
месяца. 

Объем утильсбора в 2019 г. составил 54 млрд. руб. с импорта  
и 204,2 млрд. руб. с локального производства (последний 
компенсируется). В проекте бюджета на 2020 г. уже учтена предлагаемая 
индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд. руб. в 2020 г.  
и в 48 млрд. руб. в 2021 г. С импорта машин в 2020 г. намерены собрать 
77,3 млрд. руб. 

 

Экспорт легковых автомобилей из России подскочил 
Экспорт легковых автомобилей из России увеличился в январе-

августе на 27,8% в годовом выражении до 73,4 тыс.шт., сообщает 
Федеральная таможенная служба (ФТС). 

Экспорт в стоимостном выражении вырос на 32,1%  
до 1,05 млрд.долл. В августе за рубеж отправлено 8,9 тыс. легковых 
автомобилей (- 11% к показателю в июле) на 133 млн.долл (- 14,2%). 

Экспорт грузовиков увеличился в январе-августе на 0,1%  
до 8,4 тыс.шт. (на 218,5 млн.долл, + 12,7%). При этом в августе за рубеж 
поставлено 1,1 тыс. грузовиков на 29,4 млн.долл (- 13,5%). 

Между тем импорт легковых автомобилей в Россию увеличился  
в январе-августе на 5,7% в годовом выражении до 196,7 тыс.шт.  
(на 5,2 млрд.долл, + 13,3%). В том числе в августе в Россию ввезли 
25,5 тыс. машин на 650,4 млн.долл (- 10,2%). 

Импорт грузовиков составил в январе-августе 18,6 тыс.шт  
(на 1,3 млрд.долл, + 18,5%). В том числе в августе импорт составил 
2,4 тыс. грузовиков на 124 млн.долл (- 16%). 
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Пакистан частично снял запрет на экспорт муки в Афганистан 
Как сообщает ИА «АПК-Информ», Пакистан частично возобновил 

экспорт пшеничной муки в Афганистан через погранпереход Торкхан. 
При этом уточняется, что речь идет о поставках только муки  

из пшеницы твердых сортов (семолина) и рафинированной пшеничной 
муки, разрешение на осуществление которых была выдано после 
многочисленных обращений экспортеров. Запрет на экспорт из страны 
обычной пшеничной муки, введенный в Пакистане в конце июня  
т.г., продолжает действовать. 

Стоит отметить, что основной причиной введения указанного 
ограничения являлся высокий внутренний спрос на продукты переработки 
пшеницы в Пакистане. Кроме того, к указанному периоду была полностью 
выбрана экспортная квота на отгрузки данного продукта. 

 

За последние 6 месяцев Индия заметно снизила экспорт 
шротов 

Согласно предварительным оценкам Solvent Extractors’ Association 
of India (SEA), в апреле-сентябре т.г. общий объем экспорта шротов 
масличных из Индии составил 1,251 млн.т, что на 17% уступает 
показателю аналогичного периода 2018 г. (1,499 млн.т). При этом  
в сентябре отгрузки данных продуктов составили 105,2 тыс.т (снижение 
на 39%). 

Основным импортером шротов масличных из Индии в апреле-
сентябре являлась Южная Корея, закупившая 505,3 тыс.т (годом ранее – 
463,1 тыс.т.), из которых 237,9 тыс.т. составил рапсовый шрот  
и 23,3 тыс.т. - соевый. 

Также достаточно крупные объемы отгружались во Вьетнам  
- 170,7 тыс.т. (рост на 42% в год) и Таиланд – 125,5 тыс.т. (увеличение  
на 33%). 
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