
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 15 января 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28792 
28538 29030 

29030 0,31% 
(01.01) (15.01) 

2 Nasdaq 8973 9136 
8973 9274 

9259 0,08% 
(01.01) (13.01) 

3 S&P 500 3231 3259 
3231 3289 

3289 0,19% 
(01.01) (15.01) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7602 

7542 7643 
7643 0,22% 

(01.01) (15.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13356 

13127 13495 
13432 -0,17% 

(06.01) (09.01) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 419 

416 420 
420 0,01% 

(01.01) (02.01) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23704 

23205 24025 
23917 -0,45% 

(08.01) (14.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 28537 

28088 28955 
28774 -0,39% 

(08.01) (13.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 3089 3050 3116 3090 -0,54% 

(01.01) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2195 

2151 2239 
2231 -0,35% 

(08.01) (14.01) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США выросли на фоне подписания торгового 
соглашения США-КНР 

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой 
сессии в среду продемонстрировали рост на фоне подписания торгового 
соглашения между США и Китаем. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,31%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,19%. 

Ранее Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров 
достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках 
торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан 
президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал 
вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. 
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Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит 
американских промышленных товаров на 75 млрд.долл, 
энергоносителей – на 50 млрд.долл, сельскохозяйственной продукции – 
на 40 млрд.долл, еще 35-40 млрд.долл в ближайшие два года Китай 
должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести 
дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов 
долларов, к честному знаменателю. 

 

Биржи Европы закрылись в основном снижением, ожидая 
новостей о торговле США и КНР 

Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись  
в основном снижением, инвесторы ожидают подробностей первой фазы 
торгового соглашения между США и Китаем. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,22%, 
французский CAC 40 понизился на 0,14%, немецкий индекс DAX —  
на 0,17%, в сводный индекс Еврозоны вырос на 0,01%. 

В центре внимания рынков в среду было подписание первой фазы 
торгового соглашения между США и КНР. Параллельно трейдеры 
начинают оценивать перспективы дальнейшего развития торговых 
отношений между странами. Так, рынки обратили внимание на слова 
главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что США сохранят 
пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части 
сделки. 

 

Биржи АТР снизились на ожиданиях по второй части торговой 
сделки США и КНР 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР), кроме Австралии, снизились в среду, — инвесторы оценивают 
перспективы второй фазы торговой сделки США и КНР после сообщений 
СМИ и заявлений американской стороны. 

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,45%.  
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился  
на 0,54%, Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,39%, 
южнокорейский KOSPI — на 0,35%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос 
на 0,47%. 

Во вторник глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, 
что США сохранят пошлины на китайские товары до заключения второй 
части сделки. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

США и Китай подписали предварительное торговое 
соглашение 

Власти США и Китая поставили свои подписи под документом 
документом в рамках первой фазы двустороннего торгового соглашения. 

С американской стороны документ подписал президент США 
Дональд Трамп, с китайской – вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. 
Администрация Трампа на своей странице в соцсетях опубликовала 
трансляцию церемонии, проходившей в резиденции президента США  
в Вашингтоне. 

В рамках документа, в частности, предполагается, что Китай  
в течение 30 дней после вступления соглашения в силу опубликует план 
действий по усилению защиты прав на интеллектуальную собственность. 

В соглашении первой фазы также указаны обязательства КНР  
по запрету передачи информации, содержащей торговые секреты. 
Власти КНР также обязались увеличить закупки товаров США в сфере 
промышленности, энергетики и сельского хозяйства на 200 млрд.долл  
в течение двух лет. 

 

ООН рискует не выполнить всю программу, если страны  
не внесут взносы в срок 

ООН может не выполнить всю программу действий, намеченную  
на 2020 г., если страны не внесут взносы в срок и в полном объеме, 
заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. 

По словам Гутерреша, если все государства-члены не выплатят 
свои взносы своевременно и в полном объеме, то организация рискует 
получить недостаточно средств для реализации всей программы работы 
и полного бюджета, утвержденного на 2020 г. 

Он напомнил, что в прошлом году организации удалось пережить 
глубочайший за последнее десятилетие финансовый кризис.  
Генсек отметил, что общая сумма задолженности стран в конце 2019 г. 
увеличилась по сравнению с концом 2018-го. 

Гутерреш отметил, что он сам лично будет продолжать тщательно 
контролировать ситуацию с наличностью и рассчитывать на постоянную 
поддержку членов организации, чтобы помочь избежать более глубокого 
кризиса. 

В октябре генсек ООН информировал представителей 
 нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового 
положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 г.  
более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за год 
в бюджеты ООН. Организация была вынуждена даже пойти  
на сокращение определенных видов деятельности и переход  
к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке. 
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Профицит торгового баланса еврозоны в ноябре снизился 
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился 

до 20,7 млрд. евро с 28 млрд. евро в октябре, сообщает европейское 
статистическое агентство Евростат. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали  
в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса только  
до 23,3 млрд. евро. 

В том числе экспорт товаров из еврозоны в ноябре снизился  
в годовом выражении на 2,9%, до 197,7 млрд. евро, импорт — на 4,6%,  
до 177 млрд. В ноябре 2018 г. в еврозоне был зафиксирован профицит  
в 18,2 млрд. евро. 

Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в ноябре составил 
2,6 млрд. евро против профицита октября в 2,2 млрд. евро.  
В ноябре 2018 г. в макрорегионе был отмечен дефицит в 4 млрд. евро. 

Экспорт товаров из ЕС в ноябре снизился в годовом выражении  
на 0,1%, до 172,7 млрд. евро, импорт — на 3,8%, до 170,1 млрд. 

 

ЕАЭС готовятся создать зону свободной торговли с Индией 
Кроме того, стороны активно работают над новым соглашением  

о взаимной защите инвестиций. 
О ведущейся сразу по двум соглашениям работе в интервью  

The Times of India рассказал министр иностранных дел России Сергей 
Лавров. 

Лавров рассказал, что в настоящее время Москва и Нью-Дели ведут 
энергичную работу по подготовке нового межправительственного 
соглашения о взаимной защите капиталовложений, что, безусловно, 
повысит защищенность инвесторов с обеих сторон. Этому призвано 
способствовать и прорабатываемое в настоящее время соглашение  
о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. 

Он также рассказал о причинах глобального тренда  
по дедолларизации, назвав процесс объективной реакцией  
на непредсказуемость экономической политики США и откровенное 
злоупотребление Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной 
валюты. 

Соглашение о ЗСТ уже заключено между ЕАЭС и Вьетнамом, 
Сингапуром, а также Сербией. Кроме того, подписано временное 
соглашение с Ираном, которое в перспективе должно привести  
к образованию зоны свободной торговли. Также ведутся переговоры  
с Египтом, Израилем и Аргентиной. Создать ЗСТ с Евразийским 
экономическим союзом хотят Иордания и Таиланд. В общей же сложности 
ЕАЭС получил уже 50 предложений от различных стран и объединений 
об установлении партнерских отношений. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

ОПЕК снизила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ 
в 2020 г. 

ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ  
в 2020 г. до 11,48 млн.б/с. с 11,5 млн.б/с. в предыдущем прогнозе, 
говорится в январском докладе организации. 

Ожидается, что в 2020 г. добыча жидких углеводородов в РФ 
вырастет на 40 тыс.б/с., в среднем до 11,48 млн.б/с., несмотря  
на увеличение квоты по сокращению добычи до 300 тыс.б/с.  
по сравнению с октябрем 2018 г. в первом квартале 2020 г., до среднего 
уровня 11,27 млн.б/с. 

ОПЕК при этом незначительно повысила оценку добычи нефти в РФ 
в 2019 г. — до 11,44 млн.б/с. с 11,43 млн. в предыдущем докладе. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран 
(ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 г.  
Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.  
Договор предусматривал до конца 2019 г. сокращение добычи  
на 1,2 млн.б/с. от уровня октября 2018 г., а в первом квартале текущего 
года предполагает сокращение на 1,7 млн. барр. В рамках сделки Россия 
до конца 2019 г. сокращала добычу нефти (уже без учета газового 
конденсата) на 228 тыс.б/с., а в первом квартале — на 300 тыс. 

 

Прогноз по мировому росту спроса на нефть  
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2019 г. 

на 50 тыс.б/с., до 0,93 млн.б/с., а на 2020 г. — повысила на 140 тыс.б/с.,  
до 1,22 млн.б/с., говорится в докладе организации. 

В докладе говорится, что рост мирового спроса на нефть в 2019 г. 
ухудшен примерно на 0,05 млн.б/с., до 0,93 млн.б/с.. В результате общий 
уровень спроса на данный момент составляет 99,77 млн.б/с. 

Организация отмечает в 2019 г. более низкий по сравнению  
с ожиданиями спрос со стороны стран ОЭСР из Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) — Японии и Южной Кореи. Для стран вне ОЭСР прогноз  
по спросу также был несколько ухудшен. 

В 2020 г. спрос на нефть в мире, как ожидается, составит в среднем 
100,98 млн.б/с. Пересмотр по росту спроса на текущий год связан с одной 
стороны с улучшением настроений вокруг торговой ситуации между США 
и КНР, а с другой — с более позитивными ожиданиями по экономикам 
некоторых государств. В странах ОЭСР рост спроса ожидается  
на 90 тыс.б/с., до 48,08 млн., что лучше прогноза роста спроса  
из декабрьского доклада в 70 тыс. 

 

Нефтяные запасы в ОЭСР  
В докладе ОПЕК также сказано, что коммерческие запасы нефти  

и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным,  
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в ноябре снизились на 8,8 млн. барр и на 17,5 млн. барр превышали свое 
среднее пятилетнее значение. 

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов  
в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как 
цель сделки ОПЕК+. 

 

ОПЕК в декабре перевыполнила сделку ОПЕК+  
ОПЕК в декабре снизила добычу нефти в месячном выражении  

на 161 тыс.б/с. — до 29,444 млн.б/с., при этом благодаря усилиями 
Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ процент перевыполнения сделки 
ОПЕК+ увеличился до 54% с ноябрьских 46%, следует из доклада  
со ссылкой на данные вторичных источников. 

Согласно вторичным источникам, общая добыча нефти 14 стран 
ОПЕК в среднем в декабре составила 29,44 млн.б/с, что на 161 тыс.б/с. 
ниже предыдущего месяца. Добыча нефти увеличилась в основном  
в Анголе, а добыча в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ снизилась. 

В рамках соглашения ОПЕК+ 11 стран организации, взявших на себя 
обязательства по сокращению добычи нефти наряду со странами  
не ОПЕК, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 г.) 
на 1,249 млн.б/с. против обещанных 812 тыс. В их число входят Алжир, 
Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, 
Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили 
сделку в ноябре на 154% против 146% месяцем ранее. 

Наибольшее выполнение сделки снова продемонстрировала 
Саудовская Аравия, которая в декабре добывала 9,76 млн.б/с.  
Это на 551 тыс.б/с. ниже целевого уровня по добыче нефти королевства 
в рамках сделки ОПЕК+ (10,311 млн.барр до конца 2019 г.) и является 
добровольным сокращением. Таким образом, Эр-Рияд перевыполнил 
свои обязательства по сделке почти в 3 раза. 

 

Стали известны обязательства КНР по закупке 
энергоносителей у США 

Китай будет покупать топливо на дополнительные 52 млрд.долл 
Речь идет о нефти и нефтепродуктах, СПГ и угле. 

Как сообщило правительство США, в течение двух лет Китай закупит 
на эту сумму сжиженный природный газ, сырая нефть, нефтепродукты  
и уголь. Эта статья расходов составляет около четверти от общего 
объема обязательств по дополнительному импорта на 200 млрд.долл, 
взятых на себя Пекином. 

Это соглашение - выгодно для американской отрасли СПГ, которая 
столкнулась с нежеланием глобального рынка приобретать ее 
продукцию. Ведь предложений хватает и без производителей из США, 
при этом ценник у других поставщиков зачастую адекватнее 
американского. Китай, самый быстрорастущий в мире покупатель 
топлива для систем отопления и электростанций, не импортировал 
американскую продукцию с февраля 2019 г. 
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Хотя поставки сланцевого газа с американских экспортных 
терминалов, совершенные за последние три года, сделали США одним 
из ведущих мировых поставщиков, некоторые новые проекты без 
китайских покупателей застопорились. Отсутствие долгосрочных 
контрактов в итоге подорвало финансирование многомиллиардных 
проектов. 

На новостях о появлении зеленого света в конце этого торгового 
тоннеля акции производителей пошли вверх. Так бумаги Cheniere Energy, 
крупнейшего американского экспортера СПГ, выросли на 2,6% на нью-
йоркских торгах, а ее конкурент Tellurian вырос на 2,7%.  
При этом фьючерсы на сырую нефть и природный газ начали дешеветь. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Металлургия Казахстана за год заметно увеличила выпуск 
большинства видов продукции 

Производство нерафинированной стали в Казахстане в 2019 г. 
составило 4,464 млн. т., что на 11,4% больше, чем за 2018 г. 

По данным статкомитета РК, в отчетном периоде производство 
ферросплавов составило 2,218 млн. т. (рост на 6,2%), плоского проката 
— 2,037 млн. т. (снижение на 20%). 

Производство рафинированной необработанной нелегированной 
меди составило в отчетном периоде 472,8 тыс. т. (рост на 7,9%), 
необработанного цинка — 318,4 тыс. т. (рост на 0,1%). 

 

Импорт черных металлов в Россию в январе-ноябре снизился 
В январе-ноябре 2019 г. на территорию РФ было ввезено 

6,716 млн.т. чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Рост объёмов  
в годовом соотношении - 1%. В ноябре показатели улучшились  
к предыдущему месяцу на 6,88% до 0,548 млн.т., говорится в материалах 
Федеральной таможенной службы. 

Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов 
и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил  
за 11 месяцев 5,404 млн.т., что на 2,3% больше результатов аналогичного 
периода 2018 г. В течение ноября поставки выросли на 13,8% к октябрю 
до 0,478 млн.т. 

Импорт стальных труб в РФ (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) достиг  
за 11 месяцев уровня в 0,955 млн.т. или 189,8% от объёма января-ноября 
2018 г. В ноябре было ввезено 0,045 млн.т. труб производства 
зарубежных металлургических предприятий. Снижение показателей 
 по сравнению с предыдущим месяцем - 1%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре 
импорта в январе-ноябре 2019 г. составил 7,4% (в январе-ноябре 2018 г. 
- 7,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 6,2% (в январе-ноябре 2018 г. - 5,9%), из стран 
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СНГ - 16,7% (17,6%). Стоимостный и физический объёмы данной 
товарной группы возросли на 4,3% и 7,7% соответственно.  
Возросли поставки труб в 1,9 раза, металлоконструкций из чёрных 
металлов - на 39,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали 
- на 7,8%. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

США грозили пошлинами на машины из ЕС до запуска 
механизма разрешения споров по СПВД 

Администрация президента США Дональда Трампа грозила ввести 
пошлины на автомобили из ЕС до того, как Германия, Франция  
и Великобритания ввели механизм разрешения споров в рамках ядерной 
сделки с Ираном, сообщает газета Washington Post со ссылкой  
на европейских официальных лиц, знакомых с переговорами. 

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили  
о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки  
с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств  
по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных 
дел трех стран. 

По словам официальных лиц, США ввели бы пошлины в размере 
25% на автомобили из Европы в том случае, если бы Германия, Франция 
и Великобритания не инициировали механизм разрешения споров  
в рамках ядерной сделки с Ираном. 

Президент США заявил в июне, что США введут ввозные пошлины 
в 20% на автомобили из Евросоюза, однако позднее принял решение 
отложить введение пошлин на машины и детали к ним. Он также поручил 
министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование  
и выяснить, угрожает ли импорт автомобилей американской 
национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться 
налогом. 

В 2015 г. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция 
и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана 
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен  
на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном 
виде не прожила и трех лет: в мае 2018 г. США объявили  
об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций 
против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении 
своих обязательств в рамках соглашения. 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Молдова может побить рекорд экспорта столового винограда  
в сезоне 2019/20 

По данным Минсельхоза MADRM, к началу декабря 2019 г.  
из страны было отправлено за рубеж более 60 тыс.т. винограда столовых 
сортов, в том числе более 40 тыс.т. – урожая текущего года.  
Более 39 тыс.т. винограда было поставлено на рынки стран СНГ,  
в том числе в РФ – более 29 тыс.т., Беларуси – 4,5. В Украину было 
экспортировано 5,6 тыс.т. Экспорт в Евросоюз составил почти 17 тыс.т. 
(Румыния – 14,7 тыс.т., Польша – 1,3 тыс.т.). Из других стран 
крупнейшим покупателем молдавского винограда является Ирак – 
1,9 тыс.т. 

За весь 2018 г. Молдова экспортировала чуть менее 57,7 тыс.т.,  
в 2017 – 80,2 тыс.т. (самый высокий показатель за пятилетие). 

Согласно оценке Ассоциации производителей столового винограда 
РМ, в декабре прошлого года объемы реализации продукции на экспорт 
снизились по сравнению с предыдущим месяцем и составили не более  
7-8 тыс.т. Тем не менее, темп реализации продукции нового урожая,  
в целом, был выше прошлогоднего. По мнению специалистов 
ассоциации, товарные ресурсы винограда экспортного качества иссякнут 
уже к середине февраля 2020 г. 

По подсчетам Минсельхоза MADRM, в 2019 г. с 12,5 тыс. га 
товарных плантаций столового винограда было собрано около 100 тыс. т. 
продукции (в 2018 – 127 тыс.т., в 2017 – 121 тыс.т.). 

 

Украина в 2019 г. более чем вдвое сократила экспорт сахара 
Украина в 2019 г. поставила на внешние рынки 236,8 тыс.т. сахара, 

что более чем в два раза меньше, чем в предыдущем году – 584,9 тыс.т., 
о чем 15 января сообщила пресс-служба НАСУ «Укрцукор». 

По словам заместителя председателя правления Укрцукору» 
Руслана Яненко, этот год был не слишком благоприятным для украинских 
сахароваров и в сравнении с прошлым, можно увидеть, что экспорт 
полностью просел: когда ранее экспортный показатель месяца достигал 
40-60 тыс.т., то в последние полгода в среднем экспортировано около 
5 тыс.т. сахара в месяц. В первую очередь это связано с мировым 
профицитом, который давил на рынок и цены. Кроме того, украинский 
сахар постепенно потерял рынки Африки и Азии, которые когда-то 
занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, через 
нарастающую конкуренцию со стороны России и ЕС. 

Также сообщается, что за четыре месяца текущего МГ 21,8 тыс.т. 
сахара поставлено на внешние рынки, что почти в 10 раз меньше,  
чем за аналогичный период прошлого МГ. 
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