
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 10 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:               

1 Dow Jones 25037 23327 25909 
22686 27359 

26909 0,28% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 7417 6635 7739 
6464 8330 

8084 -0,04% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2744 2507 2845 
2448 3026 

2979 0,03% 
(03.01) (26.07) 

 
 

       

     Фондовые Индексы Европы:               

4 FTSE 
(Великобритания) 7360 6728 7254 

6693 7687 
7268 0,44% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 12245 10559 11799 

10417 12630 
12269 0,35% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 377 338 376 

334 393 
386 0,10% 

(03.01) (04.07) 
 

 
       

 
    Фондовые Индексы Азии:               

7 Nikkei 
(Япония) 22306 20015 21187 

19562 22308 
21392 0,35% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28856 25846 27945 

25064 30157 
26684 0,01% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2945 2494 2900 

2464 3271 
3021 -0,12% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2326 2041 2107 

1910 2249 
2032 0,62% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись преимущественно ростом 
Основные американские фондовые индексы по итогам торговой 

сессии преимущественно выросли в ожидании заседаний Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС). 

Индекс Dow Jones вырос на 0,28%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ снизился на 0,04%, индекс широкого рынка S&P 500 
– на 0,03%. 

Сентябрьское заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 
состоится в 12 сентября т.г., и эксперты в среднем ожидают от него 
снижения ставки по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. 
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Биржи Европы закрылись ростом 
Основные европейские фондовые биржи закрылись в основном 

ростом. 
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился  

на 0,44%, французский CAC 40 – на 0,10%, немецкий DAX вырос  
на 0,35%. Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,10%. 

Поддержку рынку оказали ожидания смягчения политики 
Европейским центральным банком на заседании в 12 сентября т.г.,  
а также сигналы о том, что КНР хотел бы избежать дальнейшей 
эскалации торговой войны. 

 

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на статистике  
из Китая 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне статистики  
из Китая, свидетельствуют данные бирж. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 0,12%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,11%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся  
на 0,01%, японский Nikkei 225 — на 0,35%. Южнокорейский KOSPI вырос 
на 0,62%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%. 

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, 
согласно которой годовая инфляция в Китае по итогам августа составила 
2,8%, как и в июле, что превысило ожидания экспертов, которые 
прогнозировали показатель на уровне 2,6%. При этом цены 
производителей в августе в годовом выражении снизились на 0,8%,  
что стало самым сильным падением с августа 2016 г. В то же время 
аналитики ждали более сильного сокращения показателя — на 0,9%. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Профицит торгового баланса РФ в январе-августе сократился 
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе 

текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
на 8,7% и составило 108,1 млрд.долл, сообщается в оценке ЦБ ключевых 
агрегатов платежного баланса РФ. 

По оценке ЦБ, положительное сальдо торгового баланса 
уменьшилось на 10,3 млрд.долл за счет снижения стоимости экспортных 
поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры. 

Отрицательное сальдо баланса услуг незначительно выросло 
вследствие роста импорта услуг при сохранении на уровне прошлого года 
объема экспортных операций. Влияние других компонентов на сальдо 
счета текущих операций было также незначимым. 
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Китай резко сократил импорт промышленной продукции  
на фоне замедления экономики 

Китай резко сократил импорт компонентов для своей 
обрабатывающей промышленности, что оказывает все более негативное 
воздействие на азиатские страны, поставляющие эти компоненты, пишет 
South China Morning Post. 

В августе китайский импорт сократился на 5,6%. За первые восемь 
месяцев 2019 г. общий импорт Китая снизился на 4,6%, свидетельствуют 
данные Главного таможенного управления КНР. При этом китайский 
импорт промышленных товаров, включая электронику, приборы и другие 
устройства, за первые восемь месяцев этого года упал на 8%  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 581 млрд.долл. 

Поставки сжиженного природного газа внесли наибольший вклад  
в китайский импорт в январе-июле, увеличившись на 19% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на импорт природного 
газа, особенно в сельских районах Китая, будет расти в течение 
предстоящей зимы, поскольку Пекин пытается ограничить использование 
угля для борьбы с загрязнением воздуха. 

В августе наблюдалось восстановление импорта промышленных 
товаров по объему. Импорт железной руды увеличился на 6,2% в годовом 
выражении после роста на 1,2% в июле, в то время как импорт меди также 
увеличился. Но это было в значительной степени связано с постепенным 
увеличением государственных инвестиций в инфраструктуру - важной 
стимулирующей мерой, которую Пекин принял для поддержки 
замедляющейся экономики. 

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. 

На фоне растущего давления Китай планирует усилить поддержку 
экономики, в том числе инвестировать в инфраструктурные проекты  
и региональное развитие, заявил ранее в этом месяце Госсовет КНР. 

 

ЦБ РФ готов дополнительно ограничить потребкредитование 
Рынок розничного кредитования продолжает расти рекордными 

темпами в ожидании, что регулятор с 1 октября ограничит 
необеспеченное потребительское кредитование, сообщается в докладе 
ЦБ РФ. 

Темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне  
и заметно превышают рост доходов, что способствует накоплению 
долговой нагрузки населением. Отчасти данный рост отражает 
повышение доступности кредитов для населения и носит 
компенсирующий характер после снижения в 2014-2015 гг., сообщается  
в докладе ЦБ. 

Негативные последствия для экономики могут иметь вторичные 
эффекты и для финансового сектора. Могут потребоваться 
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дополнительные меры, направленные не столько на устойчивость 
финансовых организаций, сколько на снижение рисков заемщиков  
и замедление чрезмерного роста высокорискового кредитования, 
подчеркивает регулятор. 

С 1 октября 2019 г. надбавки к коэффициентам риска в сегменте 
необеспеченного потребительского кредитования будут применяться  
в зависимости от значения ПСК и показателя долговой нагрузки (ПДН). 
Повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным 
потребительским кредитам в зависимости от уровня ПСК позволило 
создать дополнительные запасы капитала на покрытие убытков в случае 
реализации внешних или внутренних рисков и повысить устойчивость 
кредитных организаций. 

По состоянию на 1 июля 2019 г. запас капитала по банкам, 
специализирующимся на потребительском кредитовании, составил  
от 0,5 до 3,6 п.п. норматива достаточности капитала. 

Дополнительным эффектом роста требований к капиталу  
по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных 
организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации 
портфелей на сегменты с низким значением ПСК. С 1 июля 2015 г.  
по 1 июля 2019 г. средневзвешенный уровень ПСК по выданным кредитам 
наличными (крупнейший сегмент рынка) снизился на 6,1 п.п. до 16,2%, 
тогда как ключевая ставка за этот период опустилась на 4 п.п. 

 

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно 
сократился 

Уровень безработицы в Великобритании в мае-июле сократился  
по сравнению с апрелем-июнем с 3,9% до 3,8%, показали данные 
Национального статистического управления (ONS) страны. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали,  
что показатель останется на уровне 3,9%. Годом ранее безработица  
в стране находилась на уровне 4%. 

Число безработных в стране старше 16 лет в мае-июле составило 
1,294 млн. человек, снизившись на 11 тыс. по сравнению с февралем-
апрелем 2019 г. и на 64 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Количество занятых британцев старше 16 лет в мае-июле 
увеличилось в годовом выражении на 369 тыс. и составило 
32,777 млн. человек, что составляет 76,1% трудоспособного населения. 
Показатель остается рекордно высоким с 1971 г. 

Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета 
бонусов в годовом выражении выросла на 3,8%, как и ожидалось,  
а с учетом бонусов - на 4% при прогнозе роста только на 3,7%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
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Россия резко увеличила экспорт электроэнергии 
Экспорт электроэнергии из России увеличился в январе-июле  

на 24,7% в годовом выражении до 10,9 млрд. кВт.ч, сообщает 
Федеральная таможенная служба (ФТС). 

При этом экспорт в июле сократился на 13,1% к показателю в июне 
- до 1,2 млрд. кВт.ч. 

Доходы России от экспорта электроэнергии составили в январе-
июле 508,3 млн.долл (+42,2% в годовом выражении). В том числе в июле 
показатель составил 49,8 млн.долл (-17,8% к показателю в июне). 

Импорт электроэнергии составил за семь месяцев 991,7 млн. кВт.ч 
(-78,4%). В денежном выражении импорт электроэнергии сократился  
на 74,5% до 18,6 млн.долл. 

При этом импорт электроэнергии в физическом выражении 
сократился в июле на 20,7% по отношению к июню до 150,4 млн. кВт.ч.,  
в денежном выражении - на 46,6% до 2,4 млн.долл. 

 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Германия наращивает экспорт молибдена в Россию 
В июне 2019 г. импорт молибдена, включая лом, в РФ составил  

28 т., что на 63,2% больше, чем в мае, и на 77,8% больше, чем год назад. 
Объем поставок из КНР увеличился на 22%, составив 12,2 т. После 

снижения в предыдущем месяце, в июне более чем в два раза вырос 
экспорт молибдена из Германии – 14,4 т. 

По итогам первого полугодия 2019 г. объем импорта молибдена, 
включая лом, составил 157 т, что на 2,4% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 

В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 45,8%. 
Импортные цены в июне снизились на 10% до 70 долл/кг. 

 

Импорт вольфрама в РФ снижается, а цены растут 
В июне 2019 г. импорт вольфрама, включая лом, в РФ составил 

7,7 т., что на 25% меньше, чем в мае, и на 82% меньше, чем год назад. 
Китай экспортировал 7,1 т. вольфрама, что на 17% меньше, чем  
в предыдущем месяце. 

По итогам первого полугодия 2019 г. объем импорта вольфрама, 
включая лом, составил 64,3 т., что на 35% меньше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. 

В денежном выражении с начала года импорт стал меньше  
на 16,2%. Импортные цены в июне выросли на 13% до 81 долл/кг. 

 

Производство стали в Индии в августе упало на 2% в годовом 
сравнении 

Согласно данным ИА «Platts», производство стали в Индии, упало  
в августе до 8,99 млн.т, снизившись на 2,3% по сравнению с 9,20 млн.т. 
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год назад. Видимое потребление стали в августе составило 8,61 млн.т., 
увеличившись на 1,7% с 8,47 млн.т. годом ранее. 

Производство горячего металла в августе достигло 6,10 млн.т., 
относительно не изменившись с 6,11 млн.т. годом ранее, в то время как 
месячный выпуск готовой стали составил 8,45 млн.т., что на 2,4% больше 
по сравнению с 8,25 млн.т. в августе 2018 г. 

Тем не менее, с учетом данных за август, производство стали  
в Индии с апреля, который является началом финансового года,  
до августа составило 45,98 млн.т, что на 2% больше, чем 45,09 млн.т. год 
назад. 

В течение пяти месяцев общий объем производства горячего 
металла составил 31,19 млн.т., увеличившись на 2,9% в годовом 
исчислении, в то время как производство готовой стали достигло  
43,22 млн.т, что на 5,6% больше, чем годом ранее. 

Потребление стали составило 42,60 млн.т. с апреля по август,  
что примерно на 6,3% выше по сравнению с соответствующим периодом 
2018 г. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Импорт легковых автомобилей в Россию увеличился 
Импорт легковых автомобилей в Россию увеличился в январе-июле 

на 5,4% в годовом выражении до 171,2 тыс. авто, в том числе в июле -  
на 1% к показателю в июне до 27,5 тыс. авто, сообщает Федеральная 
таможенная служба (ФТС). 

При этом импорт в стоимостном выражении вырос на 12,8%  
до 4,543 млрд.долл. В июле показатель составил 724,1 млн.долл, что  
на 10% больше показателя в июне. 

Между тем импорт грузовиков увеличился за семь месяцев на 23,7% 
до 16,2 тыс.ед. В денежном выражении показатель вырос на 0,9%  
до 1,178 млрд.долл. 

В июле ввоз грузовиков сократился на 12,1% к показателю в июне 
до 2,5 тыс.ед., в денежном выражении импорт в июле упал на 26,5%  
к показателю в июне до 147,6 млн.долл. 

 

Минпромторг РФ предложил повысить утилизационный сбор 
на автомобили 

Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ 
предложения по повышению ставок утилизационного сбора  
на автомобили с 1 января 2020 г. 

По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки 
на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. 
Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 
30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин. 
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Утилизационный сбор ввели в 2012 г., на рынке его рассматривали 
как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала 
сбор платили только импортеры, однако с 2014 г. его формально 
распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам 
предоставили взамен промышленные субсидии. Компенсация 
происходит автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 г. сбор 
был проиндексирован на 65%. В правительстве объясняли это 
девальвацией рубля. В 2018 г. сбор был еще раз повышен в среднем  
на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого 
увеличились и цены на автомобили. 

Российские концерны под предлогом снижения поступлений  
от сбора в бюджет поднимали вопрос его очередной индексации  
на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре прошлого года, 
напоминает издание. По оценкам Минпромторга, повышение ставок 
утилизационного сбора в этом году в среднем составит около 80%.  

Расчеты еще должны оценить в ФТС. Также нужно учитывать 
фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля  
(в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера  
для импорта. Как отмечают источники, этот фактор принимали  
во внимание при индексации прошлого года. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 
Китай будет импортировать дыни из Узбекистана 
Хорезмская, Сырдарьинская, Джизакская и Кашкадарьинская 

области Узбекистана будут экспортировать в Китай дыню. 
Как сообщила Государственная инспекция по карантину растений 

при Кабинете Министров Узбекистана, соответствующее соглашение 
было подписано премьер-министром республики Абдуллой Ариповым  
в ходе его визита в Китай 27-28 августа этого года. 

Согласно «Протоколу о фитосанитарных требованиях при экспорте 
дыни из Узбекистана в Китай», подписанному двумя сторонами, 
экспортируемая из Узбекистана в Китай продукция должна полностью 
отвечать фитосанитарным правилам китайской стороны. 

По данным Государственной инспекции по карантину растений,  
в настоящее время узбекская сторона также ведет переговоры с Пекином 
об экспорте граната, винограда и лимона на китайский рынок. 

Ранее EastFruit писал, что в глобальном рейтинге крупнейших 
мировых экспортёров столового винограда Узбекистан находится  
на гране вхождения в лидирующую десятку, уступая совсем немного  
по объёму экспорта Мексике и Испании. В 2018 г. Узбекистан также 
нарастил объёмы экспорта свежего столового винограда в Украину  
и Беларусь и даже сделал первые пробные поставки в страны Евросоюза: 
Литву и Латвию. 
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ЕС активизировал импорт подсолнечника и его продуктов 
переработки 

Согласно оценке экспертов Еврокомиссии, страны ЕС в период  
1-8 сентября импортировали 4,9 тыс.т. семян подсолнечника, что почти  
в 2 раза превышает показатель неделей ранее (2,6 тыс.т.). 

Основным импортером масличной в начале сентября являлась 
Румыния, закупившая 3,2 тыс.т. (66% от общего импорта). 

Кроме того, импорт подсолнечного масла в Евросоюз за неделю 
вырос на 75% - до 47 тыс.т., подсолнечного шрота – на 28%, до 36,3 тыс.т. 

Практически весь объем подсолнечного масла импортировали 
Нидерланды - 93% общего объема, или 43,7 тыс.т. Подсолнечный шрот 
наиболее активно в отчетную неделю закупали Франция – 21,3 тыс.т. 
(59% от общего объема), а также Италия (5,9 тыс.т.) и Польша 
(3 тыс.т.). 

Всего с 1 июля т.г. Евросоюз импортировал 25,3 тыс.т. семян 
подсолнечника (+16% в год), 415 тыс.т. подсолнечного масла (+94%)  
и 543 тыс.т. подсолнечного шрота (+45%). 

Основным поставщиком продуктов переработки подсолнечника  
в ЕС в указанный период являлась Украина, которая обеспечила 36,6% 
отгрузок подсолнечного масла и 38,9% - шрота. Ключевым поставщиком 
семян подсолнечника была Молдова – 23,4%. Украина в данном сегменте 
рынка занимает 3 позицию с долей в 20,8%, уступая Китаю (21,1%). 

 

Китай поставит новый рекорд урожайности риса 
Китай в октябре поставит новый рекорд урожайности риса: 

180 центнеров с гектара. 
Проект разведения гибридного риса стартовал в КНР в 1996 г.  

С тех пор гибридный рис уже пять раз подряд бил рекорд урожайности, 
последовательно давая показатели в 105, 120, 135, 150, и 165 центнеров 
с гектара.  

Следующий рекорд в 180 центнеров с гектара не является 
пределом, считают селекционеры. Так, в 2016 г. китайский гибридный рис 
поставил рекорд в 230,5 центнеров с гектара. Однако это был единичный 
случай, который задал новую планку на будущее, но пока не является 
общераспространенным показателем. 

Помимо дальнейшего повышения урожайности гибридного риса, 
насущной задачей также является расширение его посевных площадей  
в глобальном масштабе. Если 50% рисовых полей по всему миру 
засадить гибридным рисом, средняя глобальная урожайность повысится 
на 20 центнеров с гектара. Это позволит дополнительно накормить 
500 млн. человек. 
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