
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 17 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 25944 
22686 27359 

27111 0,13% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7751 
6464 8330 

8186 0,40% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2849 
2448 3026 

3006 0,26% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7257 

6693 7687 
7318 -0,02% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11816 

10417 12630 
12375 -0,05% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 376 

334 393 
389 -0,05% 

(03.01) (04.07) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21209 

19562 22308 
22001 0,06% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27925 

25064 30157 
26790 -1,23% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2903 

2464 3271 
2978 -1,74% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2106 

1910 2249 
2062 0,01% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США выросли во вторник 
Основные американские фондовые индексы увеличились  

во вторник в ожидании заседания Федеральной резервной системы 
(ФРС) США. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,13%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 0,40%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 0,26%. 

Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном заседании 
ФРС США, которое проходит 17-18 сентября. Все меньше аналитиков 
ожидают снижения процентной ставки. По данным CME Group, 61,2% 
экспертов прогнозируют, что показатель будет уменьшен на 25 базисных 
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пунктов, остальные остальные 38,8% ожидают сохранения показателя  
на текущем уровне в 2-2,25% годовых. 

 

Биржи Европы закрылись в основном снижением на рисках 
новых проволочек в процессе Brexit 

Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись 
главным образом снижением на сохранении неопределенности 
относительно выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,02%, 
французский CAC 40 — вырос на 0,24%, немецкий DAX — уменьшился 
на 0,05%. Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,05%. 

Британия по результатам прошедшего в 2016 г. референдума 
планировала выйти из Евросоюза ещё в марте нынешнего года, но затем 
в силу незаключения необходимых, как утверждалось, договорённостей 
эта дата несколько раз переносилась. На данный момент ситуация вокруг 
Brexit в очередной раз зашла в тупик: парламент королевства выступает 
против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен 
категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз же отказывается 
возобновлять переговоры и пересматривать это соглашение. 

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей 
стороны настаивает, что страна покинет ЕС в срок до 31 октября —  
с соглашением или без. 

 

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне внутренних 
факторов 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги вторник без единой динамики, при этом индексы Китая 
оказались под давлением на фоне мер Центробанка. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 1,74%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 2%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,23%, 
южнокорейский KOSPI вырос на 0,01%, австралийский S&P/ASX 200 
поднялся на 0,33%, японский Nikkei 225 — на 0,06%. 

Индексы Китая показали заметное снижение на внутренних 
факторах. С понедельника, 16 сентября, вступило в силу снижение 
Народным банком Китая (ЦБ) нормы обязательных резервов для 
финансовых учреждений на 50 базисных пунктов. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Китай отправляет чиновников в США для консультаций  
по переговорам 

Делегацию, которая прибудет в Соединенные Штаты 18 сентября, 
возглавляет заместитель министра финансов Ляо Минь. 
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Китайский правительственный телеканал CCTV сообщил о том,  
что Пекин направляет в Вашингтон группу чиновников, которые проведут 
консультации по предстоящему 13-му раунду торговых переговоров. 

По информации местных СМИ, делегация состоит из чиновников 
уровня заместителей министра, возглавит ее замглавы финансового 
ведомства КНР Ляо Минь. 

В сообщении говорится, что заместитель министра финансов КНР 
Ляо Минь в среду во главе делегации посетит США для проведения  
с американской стороной торгово-экономических консультаций. 

CCTV отмечает, что делегация прибудет в Соединенные Штаты  
по приглашению американской стороны. Ранее, как сообщало агентство 
Reuters, в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера 
сообщили, что переговоры на уровне заместителей главных 
переговорщиков начнутся в Вашингтоне 19 сентября. 

 

США и Япония предварительно договорились по торговым 
пошлинам 

Трамп анонсировал окончательное подписание соглашения  
в ближайшие недели. 

Белый дом опубликовал заявление президента США Дональда 
Трампа, адресованное Конгрессу США. В нем он сообщает,  
что переговорный процесс, начавшийся в прошлом году, о чем конгресс 
был уведомлен 16 октября 2018 г., приближается к успешному 
завершению. 

Дональд Трамп сказал, что он рад сообщить, что его администрация 
достигла предварительного торгового соглашения по тарифным 
барьерам с Японией, и Президент намерен заключить соглашение  
в ближайшие недели. 

Трамп отметил, что уведомляет конгресс о своем намерении 
заключить соглашение в рамках действующего законодательства.  
Кроме того, рассматривается заключение исполнительного соглашения, 
не требующего одобрения сенатом. 

Вместе с тем, Трамп добавил, что намерен заключить 
исполнительное соглашение с Японией в отношении цифровой торговли. 

В сообщении президента отмечается, что его администрация 
рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с конгрессом в проведении 
переговоров с Японией для достижения всеобъемлющего торгового 
соглашения. 

По информации газеты Nikkei, в случае подписания двустороннего 
соглашения Токио планирует снизить или полностью отменить пошлины 
на американские говядину и вино. В частности, тариф на импорт вина из 
США, составляющий 15% за 1 литр, в течение пяти-семи лет после 
начала действия соглашения может быть отменен. Это значительно 
повысит конкурентоспособность поставщиков на японском рынке.  
Сейчас там доминируют европейские и латиноамериканские вина. 
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Пошлины на американскую говядину могут быть понижены с нынешних 
33,5% до 9% к 2033 г. 

 

Европарламент одобрил назначение Лагард на пост главы ЕЦБ 
Европарламент на пленарной сессии проголосовал за назначение 

бывшей главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя Европейского 
центрального банка (ЕЦБ). 

Лагард должна сменить на этом посту Марио Драги,  
чей восьмилетний срок полномочий истекает 31 октября текущего года. 

В начале июля лидеры ЕС на саммите договорились выдвинуть  
на пост главы ЕЦБ Лагард, которая с 2011 г. занимала должность 
директора-распорядителя МВФ, а до этого была среди прочего 
министром финансов Франции. 

Позднее сообщалось, что совет управляющих ЕЦБ не возразил 
против того, чтобы Лагард заняла эту должность. После этого свое 
мнение о ее назначении должен был высказать и Европарламент. 

МВФ назначил первого заместителя директора-распорядителя 
Дэвида Липтона исполняющим обязанности главы фонда, выразив 
полное доверие американскому экономисту. 

 

Минфин РФ планирует перейти на новую систему 
накопительных пенсий 

Министерство финансов РФ предполагает, что поправки в закон  
о негосударственном пенсионном обеспечении, позволяющие россиянам 
финансировать пенсию за счет личных взносов, могут вступить в силу  
с января 2021 г., говорится в опубликованном на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов уведомлении. 

В Минфине считают, что необходимость принятия данного 
законопроекта объясняется низким уровнем личного участия граждан  
в формировании своего пенсионного дохода. 

При новой системе, говорится в уведомлении, граждане получат 
возможность финансировать свою накопительную пенсию за счет 
личного дохода. В это же время государство окажет им стимулирующую 
поддержку. 

Публичное обсуждение данного законопроекта продлится  
до 30 сентября, но его текст пока не опубликован. 

В начале сентября стало известно, что министерство финансов 
направило на согласование в Минтруд проект закона о новой системе 
добровольных пенсионных. Рабочее название документа —  
«О гарантированном пенсионном продукте». Тогда в пресс-службе 
министерства отметили, что один из основных положений документа — 
исключительно добровольный порядок присоединения россиян к системе 
накоплений. 
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Новая система пенсионных накоплений предполагает сохранность 
долгосрочных пенсионных вкладов россиян, а также налоговые льготы 
для бизнеса и налоговые вычеты для физических лиц. 

 

Промпроизводство в США в августе выросло максимальными 
темпами за год 

Производство в обрабатывающей промышленности США в августе 
выросло сильнее, чем ожидалось. Промпроизводство в целом 
продемонстрировало максимальный рост за год. 

Объем промышленного производства в августе увеличился на 0,6% 
по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами  
с августа 2018 г., после снижения на 0,1% в июле, свидетельствуют 
данные Федеральной резервной системы США. 

Производство в обрабатывающей промышленности, на которую 
приходится 75% от общего объема промпроизводства, в августе 
увеличилось на 0,5%. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем 
прогнозировали рост на 0,2%. Месяцем ранее показатель снизился  
на 0,4%. 

Использование производственных мощностей в США в прошлом 
месяце увеличилось до 77,9% с 77,5%. 

Производство автомобилей в августе сократилось на 1%, что стало 
максимальным снижением за четыре месяца. Без учета автомобилей 
производство в обрабатывающей промышленности повысилось на 0,6%, 
максимальными темпами за год, после снижения на 0,5% в июле. 

Выпуск потребительских товаров вырос на 0,2%. 
Объем выработки предприятий коммунального сектора в августе 

вырос на 0,6% после скачка на 3,7% месяцем ранее. 
Производство в добывающей промышленности выросло на 1,4% 

после июльского падения на 1,5%. Объемы бурения нефтегазовых 
скважин сократились на 2,5%, что стало четвертым снижением  
за последние пять месяцев. 

На долю перерабатывающей промышленности приходится около 
11% ВВП США. 

ВВП США во II квартале вырос на 2% в пересчете на годовые темпы. 
 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Танкер с российским газом прибыл в порт в Литве 
Танкер-газовоз Stena Clear Sky с крупнотоннажной партией 

российского сжиженного природного газа (СПГ) 17 сентября прибыл  
в порт Клайпеды. 

По данным, танкер Stena Clear Sky прибыл в Клайпедский порт 17 
сентября в 10:23 по литовскому времени. 
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Литва стремится уменьшить свою зависимость от энергопоставок  
из России, но впервые закупит крупнотоннажную партию российского 
СПГ. 

Закупки СПГ Литвой выросли в этом году на 70% из-за снижения 
цен, при этом значимую долю заняло российское сырье. Речь идет  
о поставках газа небольшими танкерами со среднетоннажного проекта 
НОВАТЭКа в Высоцке, которые осуществляют через трейдеров. 

 

Китай предоставит кредит на строительство завода  
по переработке газа в Находке 

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Госбанк развития Китая (ГБРК) 
договорились о стратегическом партнерстве в финансировании 
строительства завода по переработке природного газа в Находке, 
сообщает Reuters. 

Как отметил глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, вместе c ГБРК был 
сделан очередной важный шаг в развитии инвестиционного 
сотрудничества между Китаем и РФ. Строительство завода в Находке - 
крупный и интересный проект, он очень важен для Дальнего Востока. 

ГБРК предоставит синдикату ВЭБ-ВТБ кредит на 1,8 млрд.долл,  
а «ВЭБ.РФ» и ВТБ вложат в проект 2,5 млрд.долл. Проектная мощность 
первой очереди проекта составит 1,8 млн.т. метанола в год. Природный 
газ на завод поставят с месторождений на Сахалине. 

Проектирование и начало строительства завода начнут в 2019 г., 
выход на полную мощность намечен на середину 2023 г. 

 

К 2050 г. энергия солнца и ветра обеспечит электричеством 
половину Земли 

По прогнозам BloombergNEF, к 2050 г. солнечная энергия и энергия 
ветра обеспечат электричеством половину Земли. 

К этому времени уголь и ядерная промышленность почти исчезнут  
в США, вытесненные более дешевыми возобновляемыми источниками  
и природным газом. 

Изменения уже налицо: в апреле этого года впервые 
возобновляемая энергия поставила больше энергии в энергосистему 
Америки, чем уголь, напоминает Bloomberg. 

Эти виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стали самыми 
дешевыми в 2/3 части мира. 

Самый низкий уровень углеродоемкости энергетики отмечен  
во Франции (48 г СО2/кВт/ч) и Швеции (63 г СО2/кВт/ч) при полном 
отсутствии в этих странах угольных станций и очень высокой доле атома 
и ВИЭ. Основные эмитенты вредных выбросов – это Нидерланды, Чехия, 
Греция, Польша и Эстония, где в генерации доминирует уголь, а доля 
ВИЭ невелика. 

Отказ от углеводородов обойдется Соединенным Штатам  
в 4,7 трлн.долл, выяснили ранее эксперты Wood Mackenzie. Кроме того, 
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реализация так называемого «Нового зеленого соглашения», которое 
поддерживают многие кандидаты-демократы, участвующие  
в президентской гонке, грозит огромными экономическими и социальными 
проблемами. 

Один из участников президентской гонки 2020 г. - Берни Сандерс - 
обнародовал план на сумму 16,3 трлн.долл, цель которого - решение 
проблемы изменения климата и доведение уровня использования 
возобновляемых источников для производства электроэнергии  
и транспорта в США до 100% не позднее 2030 г. 

Смена сценария потребует полной перестройки энергетического 
сектора Америки. Кроме того, реформы приведут к росту тарифов  
на электроэнергию. По подсчетам экспертов Wood Mackenzie, переход  
на зеленую энергетику обойдется каждому американскому домохозяйству 
в 35 тыс.долл: в течение 20 лет им придется платить примерно по 
2 тыс.долл. 

Например, план Джо Байдена оценивается примерно  
в 1,7 трлн.долл, а Бето О'Рурка - в 5 трлн.долл. Представитель 
Александрии Окасио-Кортес, один из авторов «Нового зеленого 
соглашения», оценил стоимость всеобъемлющего климатического 
решения примерно в 10 трлн.долл. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Производство цинка в Китае выросло 
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, 

производство цинка в Поднебесной выросло в августе на 18,9% год к году, 
до 528 тыс.т. Это самый высокий показатель с декабря 2017 г., 
обусловленный восстановлением уровня загрузки плавильных 
мощностей после летнего техобслуживания. 

Китайский выпуск глинозема вырос в августе на 3,5% в годовом 
выражении, до 6,04 млн.т., хотя данный показатель самый низкий  
с октября 2018 г. 

Производство рафинированной меди увеличилось на 8,1% год  
к году, до 800 тыс.т. 

Выпуск свинца вырос в августе на 13,3% относительно августа 
2018 г., до 484 тыс.т. 

 

Fitch Solutions: цена цинка может стабилизироваться  
в IV квартале 

По прогнозу экспертов Fitch Solutions, цены на цинк, вероятно, 
стабилизируются в четвертом квартале года, ввиду того  
что укрепившийся доллар США может снивелировать давление на цены 
вверх, которое вызвано нарушениями поставок металла. Аналитики 
прогнозируют, что остановки российских и американских 
цинкоплавильных заводов будут продолжать негативно влиять  
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на мировое предложение цинка, однако подъем цен может быть 
ограничен более крепким долларом, который ослабляет китайский спрос 
на металл. 

В августе цены на цинк снизились на фоне эскалации американо-
китайской торговой войны, однако в сентябре несколько отыграли потери, 
когда появились признаки смягчения напряженности между странами. 

 

Иранские компании добились увеличения экспорта стали 
По данным иранского государственного горно-металлургического 

холдинга IMIDRO, в пятом месяце текущего года по местному календарю 
(23 июля — 22 августа) ведущие национальные металлургические 
компании отправили на экспорт 633,05 тыс.т. стальной продукции,  
что на 37% превышает показатель аналогичного периода годичной 
давности. 

По итогам первых пяти месяцев текущего года по иранскому 
календарю компании, контролируемые IMIDRO, отправили за рубеж 
2,792 млн.т. стальной продукции. Это всего на 4% уступает показателю 
марта-августа 2018 г., когда американские санкции против Ирана еще  
не вступили в полную силу. 

Как ранее сообщал Джафар Саркини, заместитель министра 
промышленности, шахт и торговли Ирана, в Министерстве была создана 
рабочая группа, которая должна была разработать меры 
противодействия санкциям и найти возможности для восстановления 
национального экспорта стали. Как показывают результаты последних 
месяцев, нужный эффект был достигнут. 

Крупнейшим экспортером стали в Иране остается компания 
Khouzestan Steel Company (KSC), расположенная на юго-западе страны. 
В пятом месяце по местному календарю она отправила за рубеж 
174,8 тыс.т. полуфабрикатов. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Выпуск легковых машин в РФ в августе снизился 
По данным Росстата, за восемь месяцев 2019 г. с российских 

конвейеров сошло 1,01 млн. легковых автомобилей – это на 1,3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было 
выпущено 116 тыс. машин, что на 3% ниже показателя годичной 
давности. Стоит отметить, что на АВТОВАЗе в прошлом месяце началось 
производство седана LADA Granta в новой версии Drive Active.  

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 
95 тыс.ед., что на 0,8% ниже показателя годичной давности. В прошлом 
месяце с российских конвейеров сошло 13,4 тыс. грузовиков,  
что соответствует уровню 2018 г. (-0,2%). Стоит отметить, что  
на предприятии Isuzu Rus в Ульяновске стартовало производство 
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малотоннажных грузовиков Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, 
работающем на компримированном природном газе (метане). 

 

Забастовка работников GM обходится компании в 100 млн.долл 
в день 

Забастовка работников американского автомобилестроительного 
концерна General Motors Co может стоить компании до 100 млн.долл 
ежедневно, подсчитали аналитики автомобильной отрасли, передает  
The Wall Street Journal. 

Забастовка стала крупнейшей для профсоюза работников 
автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем  
за десятилетие, началась в понедельник. 

В итоге простаивают 33 производственных предприятия в девяти 
штатах США, а также 22 склада запчастей. 

Прогнозов по тому, сколько продлится забастовка, никто дать  
не может, так как профсоюз отмечает, что за месяцы переговоров с GM 
продвижение было минимальным. При этом в самом автоконцерне 
утверждают, что сделали достаточно существенных предложений, в том 
числе по повышению зарплаты и производственным инвестициям. 

Это первая общенациональная забастовка со времени двухдневной 
забастовки в 2007 г. Она, правда, не оказала серьезного влияния  
на деятельность компании. 

Вице-президент UAW Терри Диттес, ведущий участник переговоров 
с GM, заявил в беседе с изданием, что забастовка является последним 
средством профсоюза. Это шаг, по словам активиста, необходим,  
так как стороны далеки от консенсуса по новому четырехлетнему 
контракту. Диттес подчеркнул, что профсоюз крайне серьезно относится 
к забастовке. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Цены на сельхозпродукцию в Китае продолжают расти 
Цены на сельхозпродукцию в Китае продолжали расти на прошлой 

неделе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 
Министерством коммерции КНР, передает Синьхуа.  

С 9 по 15 сентября общие цены на сельхозпродукцию поднялись  
на 1% в недельном выражении. При этом на прошлой неделе этот 
показатель вырос на 0,9%. 

Средние оптовые цены на 30 видов овощей снизилась на 1,5%  
в недельном выражении, а на 6 видов фруктов — на 3,2%. 

Оптовые цены на свинину и говядину выросли на 4,1% и 2,2% 
соответственно после роста на 1,5 и 1,8% на предыдущей неделе. 

Цены на яйца выросли на 2,4%, а оптовые цены на растительное 
масло выросли незначительно. 
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На долю продуктов питания приходится около трети индекса 
потребительских цен (ИПЦ) в Китае, который является основным 
показателем инфляции. 

Согласно официальным данным, ИПЦ в Китае вырос на 2,8%  
в годовом исчислении в августе. 

 

Страны ЕС продолжают снижать экспорт пшеницы 
Согласно данным недельного отчета экспертов Еврокомиссии, 

страны ЕС в период 8-15 сентября поставили на внешние рынки  
до 278,7 тыс.т. пшеницы против 323,9 тыс.т. неделей ранее (-14%). 

При этом всего с начала 2019/20 МГ (с 1 июля) странами ЕС было 
экспортировано 5,116 млн.т. зерновой, что на 34% превышает уровень 
аналогичного периода предыдущего сезона (3,81 млн.т.). Основными 
рынками сбыта европейской пшеницы за отчетный период являлись 
Алжир – 904,5 тыс.т. (-36,2% за год), Саудовская Аравия – 795,9 тыс.т. 
(+42,7%) и Египет – 472,3 тыс.т. (-6,3%). 

Также отмечается, что в отчетную неделю страны ЕС снизили  
и импорт зерновой – до 13,92 тыс.т. (-79% в неделю). Всего с начала 
сезона Евросоюз импортировал 715,16 тыс.т. пшеницы (-12% в год). 

 

Китай освободит от новых пошлин американскую сою  
и свинину 

Китай решил исключить из списка американских товаров, на которые 
китайская сторона готовится повысить пошлины, некоторые виды 
сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, 
сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники, знакомые  
с ситуацией. 

Отмечается, что китайская сторона поддерживает предприятия, 
которые будут закупать в США соответствующую продукцию при 
соблюдении основных рыночных принципов и правил ВТО, в свою 
очередь комитет по тарифам Госсовета КНР исключит эти наименования 
из списка товаров, на которые пошлины будут повышены. 

По данным агентства, решение было принято в ответ на жест 
доброй воли американского президента Дональда Трампа, который ранее 
заявил, что Вашингтон по просьбе Пекина отложит введение новых 
пошлин на китайские товары объемом 250 млрд.долл с 1 до 15 октября. 

Ранее на этой неделе Комитет по тарифам Госсовета КНР 
опубликовал два списка американских товаров, которые с 17 сентября 
2019 г. до 16 сентября 2020 г. будут освобождены от дополнительных 
ввозных пошлин. В первом списке 12 наименований товаров, в их числе 
порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло  
и смазочный жир. Во втором списке четыре наименования товаров,  
в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка. 

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано 
внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп 
считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном 
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по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно 
скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит 
большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого 
только выигрывает. 

Взаимные шаги сторон навстречу друг другу добавляют 
уверенности перед очередным раундом торговых переговоров, который 
намечен на начало октября. 
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