
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 9 октября 2019 г. 
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  2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 9 окт 
 

    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26000 
22686 27359 

26346 0,70% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7769 
6464 8330 

7904 1,02% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2858 
2448 3026 

2919 0,91% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Европы:             

4 
FTSE 
(Великобритания) 

6728 7258 
6693 7687 

7167 0,33% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

10559 11848 
10417 12630 

12094 1,04% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

338 377 
334 393 

380 0,42% 
(03.01) (30.09) 

 
 

      

 
    Фондовые Индексы Азии:             

7 
Nikkei 
(Япония) 

20015 21253 
19562 22308 

21456 -0,61% 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

25846 27779 
25064 30157 

25683 -0,81% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2494 2906 
2464 3271 

2925 0,39% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2041 2102 
1910 2249 

2046 без изм. 
(07.08) (16.04) 

 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись ростом на оптимизме по переговорам  
с КНР 

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой 
сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по 
грядущей встрече представителей США и КНР. 

Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на частичный 
торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона 
предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, 
чтобы способствовать достижению предварительной договоренности  
с американской стороной. 
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Индекс Dow Jones вырос на 0,7%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 1,02%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 0,91%. 

 

Биржи Европы закрылись ростом в преддверии торговых 
переговоров США и КНР 

Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом, так как 
инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33%, 
французский CAC 40 — на 0,78%, немецкий DAX — на 1,04%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 0,42%. 

Индексы поддержал оптимизм инвесторов относительно развития 
внешнеторговых отношений США и КНР. СМИ также сообщили,  
что китайская сторона предлагает увеличить закупки 
сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать 
достижению предварительной договоренности с американской стороной. 

 

Биржи АТР закрылись в основном снижением перед 
торговыми переговорами США и КНР 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись в среду преимущественно снижением в ожидании нового 
раунда торговых переговоров между США и Китаем. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,39%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,65%, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился  
на 0,81%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,71%, 
японский Nikkei 225 — на 0,61%. Торги на бирже Южной Кореи  
не проводились в связи с национальным праздником. По итогам 
предыдущих торгов южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%. 

Трейдеры ждут начала очередного раунда торговых переговоров 
между США и Китаем. Он пройдет 10-11 октября, за несколько дней  
до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США 
на товары из США объемом 250 млрд.долл до 30% с 25%. 

 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Стали известны подробности возможной торговой сделки 
между США и КНР 

10 октября стартует 13 раунд переговоров между Вашингтоном  
и Пекином. 

Белый дом рассматривает возможность заключения ранее 
согласованного валютного договора с Китаем в рамках торгового 
соглашения, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, этот аспект 
обсуждали еще до срыва переговоров, произошедшего летом, когда 
Трамп объявил о новом раунде повышения пошлин на китайские товары. 
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Теперь же пункт по валютному регулированию станет одним  
из ключевых в том, что Белый дом называет соглашением для первого 
этапа. За его заключением последуют новые дискуссии по таким 
ключевым вопросам как защита интеллектуальной собственности  
и передача технологий. 

Теперь же пункт по валютному регулированию станет одним  
из ключевых в том, что Белый дом называет соглашением первого этапа. 
За его заключением, как сообщают источники агентства, последуют 
новые дискуссии по таким ключевым вопросам как защита 
интеллектуальной собственности и передача технологий. 

Насколько план Белого дома окажется реалистичен, станет 
известно совсем скоро - сегодня в Вашингтоне стартует 13-ый раунд 
торговых переговоров между странами. 

Дональд Трамп уже практически анонсировал заключение 
долгожданного соглашения, которое должно положить конец 15-месячной 
торговой войне. Но полной гарантии заявления президента США не дают. 

Кроме этого, Пекин решил исключить из повестки вопросы 
касающиеся реформирования китайской промышленности и госсубсидий 
- один из основных камней преткновения в текущей дискуссии. 

 

Китай планирует ужесточить визовые ограничения для 
посетителей из США 

Китай планирует ужесточить визовые ограничения для граждан 
США, имеющих связи с антикитайскими организациями, сообщает 
Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Министерство общественной безопасности КНР уже несколько 
месяцев работает над правилами, ограничивающими возможности лиц, 
нанятых или спонсируемых американскими спецслужбами  
и правозащитными группами, совершать поездки в Китай. Предлагаемые 
изменения следуют за введением США в мае более жестких правил 
выдачи виз китайским ученым. 

Вашингтон во вторник ввел визовые ограничения для ряда 
официальных лиц Китая, которые несут ответственность за задержание 
и злоупотребления в отношении групп мусульманских меньшинств  
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

Новые визовые ограничения США стали дополнительным поводом 
для китайских ограничений, заявил один из источников Reuters. 

Китайские правила будут предписывать составление списка 
американских военных и связанных с ЦРУ учреждений, и правозащитных 
групп, а также добавление их сотрудников в визовый черный список, 
пояснили источники. 

Ужесточение ограничений происходит на фоне повышенной 
обеспокоенности в Пекине тем, что США и другие страны используют 
такие организации для подстрекательства к антиправительственным 
протестам в материковом Китае и в Гонконге. Это также станет ответом 
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на визовые ограничения США в отношении китайских ученых  
и чиновников. 

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином 
обострилась в преддверии торговых переговоров. 

Министерство торговли США добавило 28 китайских бюро 
общественной безопасности и компаний в черный список. В заявлении 
министерства говорится, что эти организации были причастны  
к нарушениям прав человека и злоупотреблениям при осуществлении 
китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний  
и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, казахами и другими 
членами групп мусульманских меньшинств. 

Переговоры на высоком уровне с участием вице-премьера 
Госсовета КНР Лю Хэ, торгового представителя США Роберта 
Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина начнутся в четверг. 
Однако эскалация напряженности подрывает надежды на заключение 
сделки, которая положила бы конец торговой войне между двумя 
крупнейшими в мире экономиками. 

 

Инвестиции в Россию выросли в 5 раз 
Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2019 г. сократился 

на 16,7% до 24,9 млрд.долл, сообщается на сайте ЦБ. Прямые 
иностранные инвестиции выросли в 5 раз. 

Прямые иностранные инвестиции (нерезидентов) в российские 
компании в январе-сентябре текущего года увеличились до 
21,8 млрд.долл с 4,4 млрд.долл за аналогичный период прошлого года. 

Только в третьем квартале был приток инвестиций в 6,6 млрд.долл. 
По оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих 

операций платежного баланса Российской Федерации в январе-сентябре 
2019 г. уменьшилось до 57,2 млрд.долл с 75,1 млрд.долл в январе-
сентябре 2018 г. 

Основную роль сыграло сжатие профицита внешней торговли 
товарами вследствие сокращения стоимостных показателей экспорта 
энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой 
конъюнктуры. Незначительный рост дефицита баланса услуг, связанный 
с увеличением их импорта, также повлиял на ослабление счета текущих 
операций, отметили в ЦБ РФ. 

Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-сентябре 
2019 г., согласно оценке Банка России, составило 24,9 млрд.долл 
(29,9 млрд.долл в январе-сентябре 2018 г.). 

Определяющими в динамике показателя стали операции банков  
по увеличению внешних требований и сокращению обязательств перед 
нерезидентами. Финансовые потоки прочих секторов были в целом 
сбалансированы. 

Международные резервы выросли на 51,1 млрд.долл, или  
на 35,6 млрд.долл в январе-сентябре 2018 г., за счет покупки валюты  
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на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления 
средств от размещения в начале года суверенных ценных бумаг  
за рубежом. 

По прогнозу ЦБ, отток капитала из России составит в 2019 г. 
50 млрд.долл при среднегодовой цене нефти 65 долл/барр (базовый 
сценарий). 

 

Венчурные инвестиции США превысят 100 млрд.долл второй 
год подряд 

Американские инвесторы, как ожидается, вложат в стартапы более 
100 млрд.долл венчурного капитала второй год подряд, пишет Reuters. 

В течение первых трех кварталов 2019 г., венчурные компании уже 
инвестировали 96,7 млрд.долл в 7 862 сделки по финансированию, 
следует из доклада PitchBook Data Inc и Национальной ассоциации 
венчурного капитала. 

В 2018 г. размер венчурных инвестиций составил рекордные 
137,6 млрд.долл. 

Поток инвестиций продолжается, рассказали агентству Reuters 
несколько венчурных инвесторов на прошлой неделе. Несмотря  
на уменьшение количества сделок, их размер увеличился. 

Последние данные PitchBook показали, что количество сделок  
на сумму более 100 млн.долл в этом году будет рекордным, в то время 
как количество сделок на ранней стадии в III квартале достигло минимума 
с I квартала 2013 г. 

 

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России 
Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста экономики России  

на 2019 г. с 1,2% до 1%. Прогноз на 2020 г. снижен с 1,8% до 1,7%,  
а на 2021 г. - сохранен на уровне 1,8%. 

ВБ объяснил снижение прогноза рядом причин, в том числе 
сохранением санкций. 

Слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад  
в более низкий, чем ожидалось, рост ВВП в начале года. 
Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 г.  
из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК  
о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, 
идущих в Европу, также оказало давление на производство 
энергоносителей. 

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России на 2019 г. 
составляет 1,3%. 

ВБ в июне понизил прогноз роста экономики России на 2019 г. с 1,4% 
до 1,2% из-за снижения нефтедобычи в стране. Прогноз роста ВВП 
России на 2020 г., и 2021 г. тогда остался без изменений - 1,8%. По оценке 
ВБ, рост экономики России ускорился в 2018 г. до шестилетнего 
максимума - 2,3%, несмотря на ужесточение экономических санкций  
и давление на финансовые рынки. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Запасы нефти в США за неделю выросли 
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический 

резерв) за неделю, завершившуюся 4 октября, увеличились  
на 2,9 млн.барр., или на 0,7%, до 425,6 млн.барр., говорится  
в еженедельном обзоре управления энергетической информации 
минэнерго страны. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения 
этих запасов на 1,4 млн.барр. 

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, 
составила 12,6 млн.б/с, поднявшись на 200 тыс. в сравнении  
с показателем предыдущей недели. 

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге 
(Cushing) поднялись на 1 млн.барр. — до 41,7 млн. 

Запасы бензина уменьшились на 1,2 млн.барр., или на 0,5% —  
до 228,8 млн.барр. Аналитики прогнозировали увеличение запасов 
бензина на 260 тыс.барр. Запасы дистиллятов за неделю упали  
на 3,9 млн.барр., или на 3%, составив 127,3 млн.барр. Прогнозировалось 
уменьшение на 2,1 млн.барр. 

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей 
неделей снизился на 200 тыс., до 644,6 млн.барр. 

 

Крупное газовое месторождение обнаружено в Иране 
Как сообщает ИА «1Prime» со ссылкой на слова директора 

департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании 
(NIOC) Сайеда Салеха Хенди (Seyed Saleh Hendi), в южной провинции 
Ирана обнаружено крупное газовое месторождение. 

Также, согласно сообщению, исследователи Ирана полагают, что 
запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном. 

Кроме того, отмечается, что дальнейшие подробности будут 
раскрыты управляющим директором Национальной иранской нефтяной 
компании. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Премьер-министр передает заводы Pakistan Steel Китаю 
Согласно данным ИА «Daily Times», Китай и Россия предложили 

возродить многомиллиардный пакистанский комбинат «Pakistan Steel», 
поскольку их компании выразили заинтересованность в инвестициях. 

Премьер-министр Пакистана был проинформирован о предложении 
китайских и российских компаний во время заседания высокого уровня 
для обсуждения шагов по возрождению государственного «Pakistan 
Steel». 
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7 октября, находясь с визитом в Китае, Премьер-министр Пакистана 
отметил, что возрождение «Pakistan Steel» является одним из главных 
приоритетов нынешнего правительства. Он также подчеркнул, что 
правительство прилагает все усилия, чтобы преобразовать «Pakistan 
Steel» в прибыльную структуру, что также увеличит дополнительную 
нагрузку на национальное казначейство. 

Премьер-министр Пакистана также предложил китайской стороне 
взять «Pakistan Steel» под полный управленческий контроль, чтобы 
восстановить комбинат и превратить его, наконец, в прибыльное 
предприятие. 

 

Закупки золота ЦБ способствуют росту его цены 
Согласно данным «World Gold Council», в августе мировые ЦБ 

активизировали закупки золота после более слабых июльских 
показателей. Закупки составили 62,1 т, а продажи – 4,8 т. Таким образом, 
нетто-закупки золота составили 57,3 т по сравнению с 12,8 т в июле. ЦБ  
в развивающихся экономиках пытаются увеличить долю золота в запасах 
в попытке снизить доминирование доллара США в собственных резервах. 

ЦБ Турции закупил в августе 41,8 т золота, РФ – 11,3 т, Китая –  
5,9 т, а Катара – 3,1 т. 

По мнению аналитиков, устойчиво крупные закупки золота ЦБ 
помогли цене драгметалла подняться в текущем году на 18%. 

 

Бразилия сократила антидемпинговые пошлины на нержавейку 
из 6 стран 

Согласно результатам обзорной проверки Бразильской палаты 
внешней торговли (CAMEX), Бразилия решила не распространять 
антидемпинговые пошлины на плоский прокат из нержавеющей стали 
(серии 340 и 430) из Германии, Южной Кореи, Финляндии и Вьетнама,  
и снизила пошлину для Тайваня и Китая. 

Не было никаких доказательств того, что демпинг из этих четырех 
стран нанес бы ущерб отечественной промышленности Бразилии. 

После пересмотра новая демпинговая маржа составит для Тайваня 
93,36 долл/т, для Китая - от 175,62 до 629,44 долл/т. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Nissan отзывает более 100 тыс. авто в РФ 
Nissan отзывает 161,9 тыс. автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida 

в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, 
сообщается на сайте Росстандарта. 

Отзыву подлежат автомобили, произведенные c января 2007  
по август 2014 г. 

Причиной отзыва транспортных средств является возможная 
неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного 
типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях 
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такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию 
подушки безопасности пассажира. 

Уполномоченные представители изготовителя «Ниссан 
Мэнуфакчуринг РУС» проинформируют владельцев автомобилей, 
подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины  
в ближайший дилерский центр для ремонта. 

На автомобилях будут заменены газогенераторы подушки 
безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут бесплатными для 
владельцев. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

США в августе экспортировали рекордный объем сои 
Согласно данным U.S. Census Bureau, в августе экспорт соевых 

бобов из США достиг 4,93 млн.т, что стало рекордным показателем  
для данного месяца. 

Как уточняется, основным покупателем американской масличной  
в отчетном месяце был Китай, куда было отгружено 2,68 млн.т  
- максимальный месячный показатель, начиная с января 2018 г. Всего  
в июне-августе т.г. США отгрузили в Китай 6,34 млн.т соевых бобов, что 
более чем в 2 раза превысило показатель аналогичного периода годом 
ранее. 

В то же время общий объем поставок сои из США в Китай  
в 2018/19 МГ (сентябрь-август) составил лишь 13,32 млн.т, что стало 
самым низким результатом, начиная с 2006/07 МГ. При этом отгрузки  
в другие страны также сократились – на 42% в год, до 5,46 млн.т. 

 

С начала года сельхозпродукция в Казахстане подорожала 
Как сообщает Комитет по статистике Миннацэкономики РК  

за первые 9 месяцев цены реализации сельхозпродукции в Казахстане 
выросли на 10,2%. 

При этом уточняется, что продукция растениеводства с начала года 
подорожала на 12,5%, а животноводства - на 3,9%. 

В частности, цены реализации пшеницы в январе-сентябре выросли 
на 22,7%, ячменя - на 9,7%, кукурузы - на 7,5%, овса - на 5,4%, риса  
- на 2,8%, ржи - на 2,2%. В то же время, гречиха за 9 месяцев подешевела 
на 4,3%. 

Также в отчетный период отмечен рост цен на семена 
подсолнечника (увеличение на 16%) и горох сушеный (увеличение  
на 22,4%) и снижение - на чечевицу сушеную (увеличение на 9%). 

Цены на мясо КРС с начала года повысились на 7,7%, овец  
– на 6,5%, свиней – на 4,3%, птиц – на 2,5%. Молоко сырое подорожало 
на 1,9%, а яйца подешевели на 2,9%. 
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Глава Минсельхоза отметил отсутствие нехватки 
продовольствия в России 

Как заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, в России нет 
проблемы с нехваткой продовольствия, поскольку страна может 
произвести достаточно продуктов для обеспечения потребностей своих 
граждан.  

В частности, по его словам, такая проблема не может стоять перед 
страной с таким земельным банком, как у России. Глава Минсельхоза 
также напомнил, что в 2010 г. в России была принята «Доктрина 
продовольственной безопасности», которая к настоящему моменту 
выполнена по большей части показателей самообеспеченности 
продовольствием. 

Он также указал, что РФ может полностью себя обеспечить 
определенными продуктами питания: это сахар, свинина, растительное 
масло, само собой, зерно. Но при этом есть и та продукция, по которой 
еще надо активно поработать. 

Другой важной задачей является также сохранение плодородия 
почв. Патрушев напомнил, что Минсельхоз в настоящий момент проводит 
работу над раскислением почв. 

 


