
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 7 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

Dow Jones 23327 26100 
22686 27675 

27675 0,66% 
(03.01) (07.11) 

Nasdaq 6635 7812 
6464 8435 

8435 0,28% 
(03.01) (05.11) 

S&P 500 2507 2873 
2448 3085 

3085 0,27% 
(03.01) (07.11) 

 
      

    Фондовые Индексы Европы:             

FTSE 
(Великобритания) 

6728 7260 
6693 7687 

7407 0,15% 
(03.01) (29.07) 

DAX 
(Германия) 

10559 11940 
10417 13286 

13286 0,81% 
(03.01) (07.11) 

DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

338 379 
334 407 

407 0,63% 
(03.01) (07.11) 

 
      

    Фондовые Индексы Азии:             

Nikkei 
(Япония) 

20015 21383 
19562 23330 

23330 0,11% 
(04.01) (07.11) 

Hang Seng 
(Гонконг) 

25846 27696 
25064 30157 

27847 0,57% 
(03.01) (09.04) 

Shanghai Composite 
(Китай) 

2494 2911 
2464 3271 

2979 0,01% 
(03.01) (19.04) 

Kospi 
(Южная Корея) 

2041 2101 
1910 2249 

2144 0,01% 
(07.08) (16.04) 

 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Фондовые индексы США закрылись в плюсе на оптимизме 
вокруг торговли с Китаем 

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы 
продемонстрировали заметный рост в четверг на фоне заявлений Китая 
и США относительно соглашения по торговле. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличился на 0,66%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 0,27%. 

Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии 
официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна 
относительно развития торгового конфликта США и КНР. Так, Гао Фэн 
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заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть 
важным условием достижения первой части торговой сделки крупнейших 
экономик мира. Позднее чиновники США подтвердили, что готовы пойти 
на некоторые уступки и снизить пошлины. 

 

Биржи Европы выросли на торговом оптимизме 
Основные европейские фондовые биржи закрылись в четверг  

в плюсе на фоне новостей о торговых взаимоотношениях США и Китая. 
Индекс FTSE 100 увеличился на 0,15%, французский CAC 40 —  

на 0,63%. Немецкий индекс DAX и сводный индекс Еврозоны прибавили 
0,81% и 1% соответственно, достигнув рекордных отметок за год. 

Трейдеры более склонны к риску после заявления министра 
коммерции Китая Гао Фэна о том, что синхронная отмена повышенных 
пошлин должна быть важным условием достижения первой части 
торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, 
что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины. 

 

Биржи АТР выросли на ожиданиях заключения торгового 
договора США с Китаем 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

закрылись ростом в ожидании официальных сообщений от властей США 

и Китая по готовящемуся торговому соглашению между странами. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 

увеличился на 0,01%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite 

— на 0,64%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,57%. 

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,01%, австралийский индекс S&P/ASX 

200 — на 1,00%, японский Nikkei 225 — на 0,11%. 

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что 

встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера  

Си Цзиньпина для подписания первой части торговой сделки между 

двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы по 

условиям и месту проведения саммита все еще не решены. Инвесторы 

ждали официальных сообщений от властей США и Китая, которые могли 

бы прояснить текущую ситуацию. 
 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Мировой долг достиг рекордных отметок 
Как заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) 

Кристалина Георгиева, мировой долг — как государственный, так  
и частный — достиг рекордного максимума — 188 трлн.долл. Это 
составляет около 230% глобального производства. 

Предшественница Георгиевой – Кристин Лагард — годом ранее 
отмечала, что глобальный долг составлял 182 трлн.долл. Она призывала 
мировые правительства сделать все возможное для сокращения этого 
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показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост  
и обеспечивать выплаты будет все более проблематично. 

 

Мировые цены на продовольствие в октябре выросли впервые 
с мая 

Как сообщается в пресс-релизе Продовольственной  
и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировые цены  
на продовольствие в октябре выросли впервые с мая текущего года  
на фоне резкого подъема цен на сахар и зерновые и отчасти на мясо  
и растительные масла.  

Так, индекс цен на продовольственные товары FAO в октябре 
составил 172,7 пункта, что на 3 пункта или 1,7% выше показателя 
сентября и на 6% выше показателя годичной давности. 

Индекс цен FAO на сахар в октябре составил 178,3 пункта, 
увеличившись по сравнению с сентябрьским уровнем на 9,8 пункта 
(5,8%). Столь резкий рост объясняется ожидаемым сокращением 
предложения в сезоне 2019–2020 гг. Индекс цен на мясо в октябре 
составил 182,7 пункта, что на 1,7 пункта (0,9%) выше сентябрьского 
уровня. Таким образом, как пишет организация, рост значения данного 
показателя продолжается девятый месяц подряд. 

Индекс цен на растительное масло в минувшем месяце достиг 
максимума с октября 2018 г. в 136,4 пункта, что на 0,5%, или 0,7 пункта 
выше отметки сентября. Отмечается, что это небольшое увеличение 
обеспечил рост котировок пальмового и рапсового масел на фоне 
снижения цен на подсолнечное и рапсовое масла. 

Индекс цен на молочные продукты достиг 192 пунктов, что на 
1,4 пункта или 0,7% ниже показателя предыдущего месяца, но все еще  
на 5,6% выше показателя годичной давности. Организация отметила, что 
показатель продолжает снижаться второй месяц подряд на фоне 
довольно резкого сокращения котировок сыра. 

Индекс цен на зерновые в октябре составил 164 пункта, что почти 
на 7 пунктов (4%) выше сентябрьского показателя. Также уточняется, что 
международные цены на пшеницу в октябре резко поднялись  
в результате активизации торговли и снижения видов на урожай  
в Аргентине и Австралии. 

 

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось 
Как сообщает министерство труда США, число первичных заявок  

на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, 
уменьшилось на 8 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей 
недели и составило 211 тыс. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения 
показателя только до 215 тыс. с первоначального уровня предыдущей 
недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону 
повышения — до 219 тыс. с 218 тыс. заявок. 
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При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре 
недели выросло на 250 ед., до 215,25 тыс., оценка прошлой недели была 
изменена в сторону повышения — до 215 тыс. с 214,75 тыс. 

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, 
завершившуюся 26 октября, сократилось на 3 тыс. с пересмотренного 
показателя предыдущей недели, до 1,689 млн. человек. Показатель 
предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 
1,692 млн. человек с 1,69 млн. 

 

Международные резервы РФ за неделю выросли 
Как сообщает Банк России, объем международных резервов по 

состоянию на конец дня 1 ноября составил 542,9 млрд.долл. США, 
увеличившись за неделю на 3 млрд.долл. США, или на 0,6%, 
преимущественно в результате положительной переоценки и покупки 
иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют 
собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся  
в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят  
из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), 
резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие 
резервные активы). 

За 2018 г. международные резервы РФ выросли на 8,3% и на  
1 января текущего года составляли 468,5 млрд.долл. Исторического 
максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 
598 млрд.долл. 

 
 

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку 
Как отмечается в пресс-релизе регулятора, банк Англии  

на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую 
процентную ставку на уровне 0,75%. 

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка  
в 435 млрд. фунтов стерлингов. Решения полностью совпали  
с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. 

Уточняется, что в последнее время экономика Великобритании 
замедлилась из-за сохранения неопределенности вокруг Brexit и общего 
замедления мировой экономики. Инфляция в стране снизилась чуть ниже 
их целевого показателя в 2%. 

При этом Банк Англии отметил, что риск Brexit без сделки снизился, 
что окажет благоприятное влияние на предприятия. Регулятор также 
отметил, что ожидает постепенного восстановления роста мировой 
экономики. 

 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Западные компании отказались тратить деньги на разработку 
нефтяного шельфа Бразилии 
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Ведущие нефтегазовые компании западных стран не стали 
приобретать лицензии на разработку нефтяных месторождений  
на аукционе, который позиционировался как крупнейший в истории 
Бразилии. 

Для участия в аукционе по разработке участков на четырех 
месторождениях на атлантическом шельфе Бразилии 
зарегистрировались такие компании, как BP, Chevron Corp, Royal Dutch 
Shell, ExxonMobil и ряд других компаний. 

Однако в аукционе приняли участие лишь бразильская госкомпания 
Petrobras, а также китайские CNOOC и CNODC, получившие доли в 90%, 
5% и 5% соответственно в участке Бузиос. При этом в рамках аукциона 
были поданы заявки лишь на 2 из 4 участков. 

Данный аукцион, как ожидалось, может принести не менее 
50 млрд.долл. властям Бразилии. Представители ряда иностранных 
игроков, отказавшихся участвовать в разработке заявленных на аукционе 
участков, отметили, что предложенные участки были слишком 
затратными для разработки. 

Основная часть нефтяных месторождений на бразильском шельфе 
Атлантического океана является глубоководной и затратной для 
разработки. Одним из примеров неудачной попытки освоения 
глубоководного шельфа Бразилии стало банкротство компании OGX, 
которая в 2013 г. объявила о дефолте по облигациям в объеме 
3,6 млрд.долл. Провал OGX на глубоководном шельфе Бразилии стал 
одной из причин краха бывшего миллиардера Эйке Батисты, практически 
полностью потерявшего свое состояния и в итоге приговоренного  
к лишению свободы за взяточничество и инсайдерскую торговлю. 

 
 

Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось  
в октябре 

Как свидетельствуют данные американской нефтегазовой 
сервисной компании Baker Hughes, число буровых установок для добычи 
нефти и газа по всему миру сократилось в октябре в месячном выражении 
на 18 ед., или на 0,8%, до 2123 ед. 

В годовом выражении количество действующих буровых 
сократилось на 148, или на 6,5%. 

В США, согласно данным компании, показатель в месячном 
выражении уменьшился на 30, или на 3,4%, и составил 848 ед., в Канаде 
— вырос на 13, или на 9,8%, до 145 ед. 

Количество установок в Европе сократилось на одну штуку,  
до 175 ед. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц 
также снизилось на одну штуку, до 424 ед. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР) число установок осталось на уровне сентября в 226 ед.,  
в Африке — выросло на одну штуку, до 116 ед. В Латинской Америке 
показатель сохранился на сентябрьской отметке в 189 ед. установок. 
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Запасы нефти в США за неделю увеличились 
Как говорится в еженедельном обзоре управления энергетической 

информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США 
(исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 
1 ноября, увеличились на 7,9 млн.барр, или на 1,8%, до 446,8 млн.барр. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения 
этих запасов только на 1,5 млн.барр. 

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, 
составила 12,6 млн.б/с, как и неделей ранее. 

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге 
(Cushing) поднялись на 1,7 млн.барр. — до 47,7 млн. 

Запасы бензина сократились на 2,8 млн.барр, или на 1,3% — до 
217,2 млн.барр. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина 
на 1,8 млн.барр. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 
600 тыс.барр., или на 0,5%, составив 119,1 млн.барр. Прогнозировалось 
уменьшение на 0,9 млн.барр. 

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей 
неделей снизился на 700 тыс.барр, до 641 млн.барр. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Китай вводит в строй новые алюминиевые мощности 
В IV квартале т.г. в КНР должно произойти заметное увеличение 

мощностей по выплавке первичного алюминия. По данным издания 
«Shanghai Metals Market» (SMM), рост должен составить, по меньшей 
мере, 500 тыс.т в год. 

Во второй половине октября компания «Mengtai» в провинции 
Внутренняя Монголия ввела в строй линию на 100 тыс.т в год, а в ноябре 
ожидается ввод в эксплуатацию новых мощностей компаний «Sichuan 
Guangyuan Zhongfu» (250 тыс.т в год) и «Yunnan Shenhuo» (150 тыс.т). 
Кроме того, по данным SMM, часть ранее остановленных мощностей 
может вернуть в строй компания «Xinfa». 

По оценкам аналитиков ИА «Thomson Reuters», расширение 
производства алюминия в КНР приведет к увеличению объемов экспорта. 
Рост внутреннего потребления металла будет в 2020 г. относительно 
слабым. Основным источником дополнительного спроса является 
транспортное машиностроение, но оно-то как раз находится в последнее 
время на спаде. 

 

РМК начала добычу меди на месторождении Кундызды в 
Казахстане 

Компания «Казгеоруд» (Актюбинская область, Республика 
Казахстан, входит в Группу «Русская медная компания») приступило  
к промышленной добыче медной и медно-цинковой руды  
на месторождении Кундызды. Об этом 6 ноября т.г. в ходе XVI 
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межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана 
сообщила вице-президент по экологической и промышленной 
безопасности РМК Наталия Гончар. Проектная мощность карьера 
рассчитана на добычу до 2 млн.т. руды в год. Общий объем инвестиций 
 в освоение месторождения составил 205 млн.долл. 

Добываемая на месторождении Кундызды медная и медно-
цинковая руда перерабатывается с получением медного и цинкового 
концентратов на мощностях обогатительной фабрики ТОО «Актюбинская 
медная компания». В связи с увеличением доли медно-цинковой руды в 
общем объеме перерабатываемого сырья на обогатительных фабриках 
АМК проведена модернизация основного технологического 
оборудования. Она позволила расширить фронт цинковой флотации и 
обеспечить вовлечение в производство медно-цинковой руды в объеме 
до 5 млн.т в год. 

Кроме строительства инфраструктуры на площадке карьера 
месторождения Кундызды потребовалось создание внешней 
инфраструктуры для обеспечения объекта электроэнергией и доставки 
руды до обогатительных фабрик АМК. В частности, «Казгеоруд» 
построены два отрезка автомобильных дорог протяженностью 20 и 2,3 км, 
озведен железнодорожный погрузочно-разгрузочный терминал  
и железная дорога протяженностью 18,5 км. В свою очередь,  
на промышленной площадке АМК для ускорения оборачиваемости 
вагонов капитально отремонтированы ж/д пути протяженностью 63 км, 
построено свыше 10 км ж/д подъездных путей для отстоя вагонов. Для 
перевозки руды приобретены вагоны-самосвалы (думпкары) в количестве 
270 ед. Капитальные вложения АМК на эти цели превысили 33 млн.долл. 

Компании «Казгеоруд» принадлежит право на разработку медно-
цинковых месторождений Лиманное и Кундызды в Актюбинской области 
Казахстана. Их суммарные эксплуатационные запасы составляют 
61 млн.т руды. 

 

В августе Польша в 5,5 раз увеличила импорт российской 
алюминиевой проволоки 

В августе 2019 г. экспорт алюминиевой проволоки из РФ составил 
15,6 тыс.т, что на 4% больше, чем в июле, и на 38,4% больше, чем год 
назад. Экспорт алюминиевой проволоки в Польшу вырос в 5,5 раз  
по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,2 тыс.т. Объемы 
поставок в Беларусь остались на прежнем уровне – 2,7 тыс.т. Экспорт 
алюминиевой проволоки в Швейцарию снизился на 40% и составил  
3,6 тыс.т. 

По итогам первых восьми месяцев 2019 г. объем экспорта 
алюминиевой проволоки составил 110,1 тыс.т, что на 25% больше,  
чем в аналогичном периоде прошлого года. 
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В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 11%. 
Экспортная цена на алюминиевую проволоку выросла на 3%  
до 1 787 долл/т. 

 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Европейская комиссия выделит средства на развитие сельских 
районов Таджикистана 

В Душанбе (Таджикистан) прошло VIII Совместное заседание 
Комитета по межпарламентскому сотрудничеству между парламентом 
Таджикистана и Европейским парламентом. 

Отдельное внимание на заседании было уделено развитию 
инвестиционного климата и сельского хозяйства в Таджикистане. 

Согласно официальной статистике, за девять месяцев 2019 г. 
товарооборот между Таджикистаном и ЕС составил 173 млн.долл. 

Уточняется, что с января по сентябрь экспорт товаров из 
Таджикистана в страны ЕС превысил 34 млн.долл., а импорт достиг 
139 млн.долл. 

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начала осуществлять 
в Таджикистане программу поддержки развития сельских районов 
Таджикистана. 

На развитие сельского хозяйства по программе предусмотрено 
выделить 59 млн.евро. 

Программа поможет жителям сельских районов Таджикистана 
рационально использовать природные ресурсы и повысить устойчивость 
к экстремальным климатическим условиям. 

Также усилия будут направлены на повышение 
конкурентоспособности бизнеса путем поддержки фермеров и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта 
осуществляется в сотрудничестве с Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ), Всемирным банком и другими 
организациями. 

 
Еврокомиссия повысила оценки производства и экспорта 

пшеницы в ЕС в 2019/20 МГ 
В своем обновленном отчете Европейская комиссия повысила 

оценку производства пшеницы в странах ЕС в 2019/20 МГ на 2 млн.т.  
в сравнении с предыдущей оценкой – до 147 млн.т, что практически  
на 15% превысит показатель сезоном ранее (128,5 млн.т). 

Прогноз экспорта пшеницы из ЕС в текущем МГ также был повышен 
- на 0,5 млн.т., до 26 млн.т. по сравнению с 21,4 млн.т., отгруженными  
в сезоне-2018/19. Также аналитики повысили прогноз конечных запасов 
зерновой – на 1,2 млн.т., до 18,1 млн.т. (увеличение в 52% в год). 

Оценка урожая европейской кукурузы была увеличена на 1 млн.т.  
– до 66,6 млн.т., что, однако, по-прежнему ниже результата 2018/19 МГ 
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(69,1 млн.т), а конечных запасов – снижена до 21,7 (снижение на 0,2) 
млн.т. (сезоном ранее – 25 млн.т.). 

Что касается масличных культур, то производство семян рапса  
в странах ЕС в 2019/20 МГ оценивается в 16,8 (снижение на 0,2) млн.т.  
по сравнению с 20 млн.т. в предыдущем МГ. При этом внутреннее 
потребление масличной прогнозируется на уровне 23,2 (рост на 0,3) млн.т 
(увеличение на 6,8% в год), что стимулирует рост ее импорта - до 6 (рост 
на 0,5) млн.т. против 4,2 млн.т в 2018/19 МГ. 

В то же время оценка производства соевых бобов и их внутреннего 
потребления в ЕС в текущем сезоне повышена на 0,1 млн.т - до 2,9 млн.т 
и 18,9 млн.т. соответственно. 

 
 

 


