
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 13 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:               

1 Dow Jones 25037 23327 25925 
22686 27359 

27220 0,14% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 7417 6635 7744 
6464 8330 

8177 -0,22% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2744 2507 2847 
2448 3026 

3007 -0,07% 
(03.01) (26.07) 

 
 

       

     Фондовые Индексы 
Европы:               

4 FTSE 
(Великобритания) 7360 6728 7256 

6693 7687 
7368 0,31% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 12245 10559 11807 

10417 12630 
12472 0,50% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 377 338 376 

334 393 
392 0,34% 

(03.01) (04.07) 
 

 
       

     Фондовые Индексы Азии:               

7 Nikkei 
(Япония) 22306 20015 21196 

19562 22308 
21988 1,05% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28856 25846 27939 

25064 30157 
27353 0,98% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2945 2494 2901 

2464 3271 
3031 без 

изм. (03.01) (19.04) 

1
0 

Kospi 
(Южная Корея) 2326 2041 2107 

1910 2249 
2049 без 

изм. (07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США преимущественно снизились 
Основные американские фондовые индексы преимущественно 

понизились под давлением падения цен на акции технологических 
компаний. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,14%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ снизился на 0,22%, индекс широкого рынка S&P 500 
—на 0,07%. 

Участники торгов склонны к риску после того, как американский 
президент Дональд Трамп сообщил о готовности рассмотреть 
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временную торговую сделку с КНР, но при этом хочет широких 
договоренностей. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на общем оптимизме 
Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись 

ростом после новостей о торговом конфликте США и КНР, инвесторы 
также надеются на возможность заключения сделки по Brexit, 
свидетельствуют данные торгов. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 0,31%, 
французский CAC 40 — на 0,22%, немецкий DAX — на 0,5%. Сводный 
индекс Еврозоны вырос на 0,34%. 

Рост индексов поддерживается оптимизмом инвесторов 
относительно результатов Brexit. Трейдеры рассчитывают, что выхода 
Великобритании из ЕС без сделки можно избежать, после того как СМИ 
сообщили о готовности крупнейшей политической партии Северной 
Ирландии принять некоторые условия ЕС. Хотя новость была быстро 
опровергнута, инвесторы восприняли сообщение как сигнал к тому,  
что соглашение между Великобританией и ЕС все же может быть 
достигнуто. 

 

Биржи АТР закрылись ростом на признаках снижениея 
торговых рисков 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги пятницы положительной динамикой в надежде  
на прогресс в разрешении торгового конфликта между США и Китаем. 

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос  
на 0,98%, японский Nikkei 225 — на 1,05%, австралийский S&P/ASX 200 
— на 0,21%. 

Торги на биржах Китая и Южной Кореи не проводились в пятницу  
в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов 
индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 0,75%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, 
южнокорейский KOSPI — на 0,84%. 

Азиатские инвесторы с оптимизмом отреагировали на заявления 
президента США Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть 
временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

США могут заключить промежуточную сделку с Китаем 
Президент США отметил, что заинтересован в полноценном 

соглашении, но такой вариант тоже не исключается. 
США могут заключить с Китаем временную торговую сделку, 

сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что предпочел бы 
полноценный вариант, но можно действовать и поэтапно. 
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По его словам, США ввели тарифы на миллиарды долларов.  
Он выразил желание чтобы китайцы закончили все это, заключив сделку. 
Президент отметил, что осведомлён о том, что многие аналитики говорят 
о временной сделке, подразумевая, что сначала нужно разобраться  
с легкими вопросами. Но нет легкого или сложного. Либо есть сделка, 
либо нет. Но этот вариант США тоже рассмотрит. 

 

Главный переговорщик Китая назвал ключевые темы 
предстоящих переговоров с США 

Главный торговый переговорщик Китая, вице-премьер Госсовета Лю 
Хэ, назвал главными пунктами повестки дня переговоров, которые 
состоятся в Вашингтоне в следующем месяце, торговый баланс, доступ  
к рынку и защиту инвесторов, пишет South China Morning Post. 

Комментарии предполагают, что Китай будет избегать переговоров 
по более сложным вопросам, таким как структурная реформа и вопросы 
безопасности, сосредоточившись вместо этого на менее глубоко 
укоренившихся вопросах, таких как закупки американской 
сельскохозяйственной продукции. 

Лю выступил с комментариями в Пекине во время встречи  
с председателем Американо-китайского делового совета Эваном 
Гринбергом. Вице-премьер Госсовета КНР заявил, что на следующей 
неделе состоится встреча на рабочем уровне, чтобы стороны могли 
заложить основу для переговоров в Вашингтоне в октябре. 

Лю также отметил, что Китай приветствует решение президента 
США Дональда Трампа отложить запланированное повышение пошлин 
на две недели. По словам Трампа, просьба об отсрочке исходила от Лю, 
однако Пекин не подтвердил это. 

Лю отметил, что весь мир ждет прогресса в переговорах между США 
и Китаем. 

 

Профицит торгового баланса еврозоны вырос 
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны увеличился  

до 24,8 млрд. евро в июле с 20,6 млрд. евро в июне, сообщило 
статистическое агентство Eurostat. 

Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали,  
что профицит торгового баланса снизится до 17,4 млрд. евро. 

При этом экспорт товаров из еврозоны в июле вырос в годовом 
выражении на 6,2% до 206,5 млрд. евро, импорт поднялся на 2,3%  
до 181,7 млрд. В июле 2018 г. в еврозоне был зафиксирован профицит  
в 16,9 млрд. евро. 

Дефицит внешнеторгового баланса Евросоюза в июле составил 
0,1 млрд. евро, тогда как в июне профицит составлял 6,1 млрд. В июле 
2018 г. в макрорегионе был отмечен профицит в 0,2 млрд. евро. 

Экспорт товаров из ЕС в июле увеличился в годовом выражении  
на 6,1% до 181,2 млрд. евро, импорт - на 6,3% до 181,3 млрд. 
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В то же время положительное сальдо еврозоны в июле с коррекцией 
на сезон составило 19 млрд. евро против 17,7 млрд. евро в июне 

 

Розничные продажи в США выросли сильнее прогноза 
Розничные продажи в США августе выросли больше, чем 

ожидалось, на фоне увеличения расходов на автомобили и онлайн-
продаж. 

Розничные продажи в августе выросли на 0,4% по сравнению  
с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства 
торговли страны. 

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали 
увеличение продаж на 0,2%. 

Согласно пересмотренным данным в июле продажи повысились  
на 0,8%, а не на 0,7%, как сообщалось первоначально. 

Розничные продажи без учета автомобилей, бензина  
и стройматериалов («контрольная группа» - показатель, используемый 
для расчета ВВП США) в августе выросли на 0,3%, что соответствует 
прогнозу. 

Августовский рост был обусловлен скачком продаж автомобилей  
на 1,8% относительно предыдущего месяца. Рост продаж автомобилей 
был максимальным с марта. 

Без учета автомобилей и запчастей розничные продажи в августе  
не изменились. 

Продажи автомобильного топлива на АЗС снизились на 0,9%. 
Данные не корректируются с учетом изменения цен. 

Без учета автомобилей и бензина розничные продажи выросли  
на 0,1% после увеличения на 0,9% в июле. 

Онлайн-продажи выросли на 1,6% после увеличения на 1,7%  
в июле, когда Amazon провела распродажу Prime Day. 

Продажи в 6 из 13 основных категорий розничных товаров 
продемонстрировали рост в прошлом месяце. 

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП 
США, в апреле-июне увеличились на 4,7% в пересчете на годовые темпы. 
Рост расходов оказался максимальным с IV квартала 2014 г. 

 

Банк Японии думает о снижении ставки вслед за ЕЦБ 
Японский центробанк все более становится расположенным  

к дальнейшему понижению и так отрицательных ставок из-за глобальных 
рисков, которые вынуждают мировые ЦБ дальше смягчать политику, 
заявили источники издания The Wall Street Journal. 

Как отмечается, если Банк Японии пойдет на эту меру, то ему будет 
необходимо искать варианты предотвращения резкого снижения 
доходности долгосрочных облигаций. Это позволит страховым 
компаниям и пенсионным фондам с большей легкостью поддерживать 
окупаемость своих инвестиций. 
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На фоне замедления роста мировой экономики и напряженности  
в торговых отношениях Европейский центральный банк (ЕЦБ) ранее 
понизил ключевую процентную ставку до -0,5% и возобновил программу 
скупки облигаций. 

Федеральная резервная система США на заседании 17-18 сентября 
также, по всей вероятности, снизит ключевую ставку, которая сейчас 
находится в диапазоне 2-2,25%. Большинство инвесторов ожидают ее 
понижения на 0,25%, тогда как президент Дональд Трамп призывает 
опустить ключевую ставку до нуля или ниже. 

Для Банка Японии сейчас очень подходящее время, чтобы начать 
обдумывать детали возможных стимулирующих мер. 

Изменения будут производиться не сразу. На ближайшем заседании 
18-19 сентября правление Банка Японии, вероятно, не будет менять свою 
политику ввиду относительно хорошего состояния национальной 
экономики и стабильности рынков, сообщают осведомленные лица. 

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания объявил о снижении ставки 
по депозитам и о возобновлении скупки облигаций, чтобы стимулировать 
экономику еврозоны. 

Ставка по депозитам была снижена на 10 базисных пунктов  
до минус 0,5% годовых. При этом регулятор оставил процентную ставку 
по кредитам на нулевом уровне, ставку по маржинальным кредитам -  
на уровне 0,25% годовых. 

Отмечалось, что это решение совпало с прогнозами аналитиков. 
 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

ЕС хочет ввести новые налоги на энергетику 
Таким образом Брюссель намерен финансировать переход  

к низкоуглеродной экономике. 
Евросоюз может ввести новые энергетические налоги, невзирая  

на риски возникновения социальных протестов, подобных движению 
желтых жилетов, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам евро 
и социального диалога Валдис Домбровскис. 

По его словам, ЕК намерены провести дискуссию, что может быть 
сделано для введения дополнительных налогов в сфере энергетики  
с целью финансирования поддержки перехода к низкоуглеродной 
экономике для борьбы с изменением климата. 

По словам Домбровскиса, отрицать наличие риска социального 
недовольства нельзя. Но Еврокомиссия планирует снижать градус 
напряженности с помощью дополнительных социальных выплат. 

Домбровскис будет отвечать за реализацию Плана действий ЕС  
по устойчивому финансированию и за выделение в общей сложности 
1 млрд. евро на различные проекты, связанные с климатом. 
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Речь идет о государственных средствах, поддержке из фондов 
Европейского союза и Плане действий по устойчивому финансированию. 
Но речь идет также о направлении потоков частного капитала для 
финансирования проектов, способствующих переходу к климатически 
нейтральной экономике. 

Кроме того, описывая цели и задачи встречи в Хельсинки, 
Домбровскис отметил, что министры намерены обсудить способы 
улучшения системы госрасходов, а также оживления потока инвестиций, 
столь важного в условиях замедляющегося экономического роста. 

Он добавил, что одна из главных задач сейчас заключается  
в повышении устойчивости экономики, чтобы европейская экономика 
была лучше подготовлена к возможным шокам. При этом еврокомиссар 
подчеркнул, что речь идет не только о необходимых структурных 
реформах, но и о фискальной политике. 

 

Германия ограничила доступ Газпрома к Opal 
Федеральное сетевое агентство Германии объявило о запрете для 

Газпрома на использование дополнительных мощностей газопровода 
Opal. 

В немецком ведомстве в пятницу, 13 сентября, заявили о том,  
что таким образом немедленно выполняют решения Европейского суда. 
Несколькими днями ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии  
об измененных условиях использования газопровода OPAL для 
Газпрома. 

По утверждению Федерального сетевого агентства, у Газпрома есть 
альтернативные транспортные маршруты для продолжения выполнения 
своих обязательств по доставке газа в ЕC. В сообщении отмечается,  
что компании-оператору Opal с момента постановления суда 
запрещается проводить дополнительные аукционы соответствующих 
мощностей присоединения в OPAL. Данный запрет также касается 
ежемесячного аукциона на октябрь, который должен был пройти  
16 сентября 2019 г. 

Компания OPAL Gastransport GmbH & Co после данного объявления 
со стороны немецкого регулятора сообщила об ограничении доступа 
Газпрома к трубопроводу Opal. 

В заявлении компании-оператора Opal отмечается, что доступ будет 
ограничен с 06:00 (по местному времени) 14 сентября. 

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что принятое 
судом ЕС решение о запрете использования дополнительных мощностей 
Opal для Газпрома будет учитываться при проведении трехсторонних 
переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Fitch прогнозирует устойчивый рост мирового производства 
никеля 

По прогнозу исследовательской компании Fitch Solutions, в период 
2019-2028 гг. мировое производство никеля будет увеличиваться  
со средней скоростью 3,1% в год, что несколько уступает 4,0%  
в предыдущее десятилетие. 

Глобальный объем производства в пересчете на рафинированный 
металл при этом достигнет к 2028 г. 3,1 млн.т., что более чем на 29% 
превысит ожидаемый по итогам текущего года показатель в 2,4 млн.т. 

Согласно оценкам Fitch, быстрее всего будет расти производство  
в Индонезии, где введение запрета на экспорт никелевой руды с начала 
2020 г. будет способствовать строительству предприятий по выпуску 
продукции с более высокой добавленной стоимостью. В 2019 г.  
в Индонезии должно быть получено 672 тыс.т. никеля против 560 тыс.т. 
годом ранее, а в дальнейшем этот показатель будет прибавлять,  
в среднем, 6,3% в год и к 2028 г. превысит отметку 1,15 млн.т. 

В то же время, в России темпы роста будут самыми низкими среди 
ведущих поставщиков — в среднем, 1,7% в год за десятилетие.  
Более интенсивно будет расширяться производство никеля в Австралии 
и на Филиппинах — соответственно, на 2,1 и 2,5% в год. 

 

В Китае выросло производство нержавеющей стали 
В августе 2019 г. объем производства нержавеющей стали в Китае 

составил около 2,6 млн.т., прибавив 2,9% по сравнению с июлем и 18% - 
по сравнению с августом 2018 г. В наибольшей степени увеличился 
выпуск стальной продукции 300-й серии. 

Согласно данным китайского издания «Shanghai Metals Market» 
(SMM), за первые восемь месяцев 2019 г. в стране было произведено 
18,53 млн.т. нержавеющей стали, что почти на 10% превышает 
показатель аналогичного периода годичной давности. 

В то же время, текущая конъюнктура китайского рынка 
нержавеющей стали оставляет желать лучшего. В начале сентября 
сообщалось, что несколько компаний, выпускающих нержавеющей 
холоднокатаный прокат, сократили объем производства, так как из-за 
подорожания никеля непропорционально выросли цены  
на горячекатаный подкат. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Европейский рынок автомобиля переходит в цикл спада 
Продажи новых автомобилей в Европе продолжат снижаться в 2019-

2020 гг. на фоне слабого спроса и ряда внешних рисков, считают 
аналитики международного рейтингового агентства Fitch, которые 
отмечают типичные признаки циклического спада в секторе региона. 
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По мнению аналитиков, слабеющий спрос, сохранение высоких 
капзатрат и требования в сфере научно-исследовательской 
деятельности оказывают давление на выручку и показатели денежного 
потока автопроизводителей. Рейтинги европейских производителей 
автомобилей учитывают пространство для того, чтобы они могли 
приспособиться к типичному циклическому спаду и высоким инвестициям 
и соответствовать текущим изменениям в секторе. 

Регистрация новых автомобилей в Европе достигла 
предшествующего спаду уровня в 2018 г., а затем показатель продолжил 
снижение в текущем году. Как ожидается, индикатор продолжит 
нисходящую динамику в 2020 г. на фоне падения продаж  
в Великобритании и стабильных значений в Германии и Франции — 
странах, которые являются основными двигателями в отрасли региона, 
сообщает агентство. 

Слабая динамика ожидается несмотря на низкие ставки  
и благоприятные экономические условия в некоторых странах,  
что частично компенсирует снижение. Касательно других регионов, 
аналитики агентства также ожидают ослабления спроса — в частности,  
в США, а также в Китае. Эксперты связывают негативные прогнозы  
по Китаю с макроэкономической неопределенностью, изменениями  
в области стандартов по выбросам и рисками снижения спроса  
на электромобили (new energy vehicles, NEV). 

Fitch в целом ожидает, что европейские автопроизводители 
сохранят устойчивый кредитный профиль за счет сильного положения 
бизнеса, а также здоровых показателей кредитоспособности  
и ликвидности по сравнению с прошлыми циклами снижения в секторе. 
При этом для ряда компаний возросли риски, связанные с европейскими 
требованиями по выбросам, что может повлечь за собой штрафы  
и вызвать необходимость в ускорении инвестиций в более экономичные, 
но менее прибыльные автомобили. 

Период циклического спада совпадает и с политической 
неопределенностью, которая охватывает выход Великобритании из ЕС 
(Brexit) и торговые конфликты, отмечают аналитики Fitch. В частности, это 
касается возможного решения США повысить в ноябре 2019 г. пошлины 
на импорт автомобилей из Европы, торговых противоречий Вашингтона  
и Пекина, а также рисков вокруг соглашения США, Мексики и Канады. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В Узбекистане в ближайшие 10 лет технология капельного 
орошения будет использоваться на 2 млн.га 

По информации представителей Агентства по реализации проектов 
в области агропромышленного комплекса и продовольственного 
обеспечения Узбекистана, в прошлом году в сфере водного хозяйства 
освоено 763,9 млрд. сумов, в рамках 219 приоритетных проектов 
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выполнены строительно-монтажные работы. В результате улучшено 
водоснабжение на 280,9 тыс.га площади. В текущем году выделены 
средства, за счет которых в адресный список внесено строительство 
352 объектов, в том числе 127 - переходящих из года в год и 225 - новых. 
В результате намечено улучшение состояния водоснабжения  
на 302 тыс.га орошаемых земель. 

За истекший период текущего года освоено 82% средств  
из выделенного годового лимита, выполнена работа по строительству  
и реконструкции 439,9 км каналов, 68,3 км ирригационных лотков, 
32 гидротехнических сооружений, 5,3 км напорных труб, 81 колодца 
прямого орошения. 

В Узбекистане все чаще на практике применяют водосберегающие 
технологии. За прошедший период этого года по республике  
на 29,8 тыс.га земли внедрена технология капельного орошения. Из них 
11,2 тыс.га - поля для выращивания хлопчатника, 17,1 тыс.га - сады  
и виноградные плантации, 1,4 тыс.га - поля для выращивания других 
сельскохозяйственных культур. Вместе с тем в текущем году  
по республике 12,6 тыс.га укрыты пленкой, на 43,5 тыс.га внедрена 
обычная система орошения, а на более 1,1 тыс.га земли - технология 
капельного орошения. 

Министерство сельского хозяйства запланировало ежегодно 
внедрять технологию капельного орошения на 200 тыс.га и в ближайшие 
десять лет довести площадь посевных площадей, на которых 
применяется эта технология, до 2 млн.га. 

 

Китай возобновит закупку американской сельхозпродукции без 
повышения пошлин 

По информации министерства коммерции Китая, правительство 
КНР приняло решение о возобновлении закупок сельхозпродукции  
из США, в частности, соевых бобов и свинины, на фоне определенного 
смягчения позиций сторон на продолжающихся переговорах  
по урегулированию торгового конфликта между странами. Об этом  
13 сентября сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на официальное 
заявление Минкоммерции КНР. 

Также в министерстве отметили, что импорт в страну указанной 
американской сельхозпродукции не будет облагаться дополнительными 
пошлинами, как это планировалось ранее. 

 

Эксперты USDA снизили прогноз мирового производства 
пшеницы в 2019/20 МГ 

Эксперты USDA в своем сентябрьском отчете провели 
понижательные корректировки мирового производства пшеницы  
в 2019/20 МГ, снизив оценку на 2,5 млн.т. - до 765,5 млн.т., что, тем  
не менее, по-прежнему выше показателя предыдущего сезона 
(730,8 млн.т.). 
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В частности, прогноз был снижен для России – до 72,5  
(73; 71,6) млн.т., Украины – до 28,7 (29,2; 25) млн.т., Австралии –  
до 19 (21; 17,2) млн.т., Казахстана – до 11,5 (13; 13,9) млн.т. В тоже время, 
оценка была повышена для ЕС – до 151 (150; 136,8) млн.т. и Индии –  
до 102,1 (101,2; 99,8) млн.т. 

Прогноз мирового экспорта пшеницы в текущем сезоне был также 
снижен – до 179,8 млн.т., против 182,1 млн.т., по предыдущей оценке,  
что, тем не менее, превышает результат предыдущего МГ (173,7 млн.т.). 

Как уточняется, понижательные корректировки эксперты провели 
для Аргентины – до 14 (14,5; 12,5) млн.т., Австралии – до 10  
(12; 9,8) млн.т. и Казахстана – до 5,2 (6,5; 8,3) млн.т., тогда как прогноз 
был повышен для Канады – до 24,5 (24; 24,4) млн.т., и ЕС – до 27,5  
(26,5; 23,3) млн.т.. 

Что касается мировых конечных запасов зерновой в сезоне-2019/20, 
то прогноз был увеличен до 286,5 млн.т., против 285,4 млн.т.,  
по августовской оценке, и 277,2 млн.т. в 2018/19 МГ. 

Эсперты USDA в своем отчете не проводили корректировок баланса 
спроса и предложения пшеницы в США, сохранив прогноз производства 
на уровне 53,8 млн.т. (+2,6 млн.т. к 2018/19 МГ), экспорта – 26,5 млн.т. 
(+0,5 млн.т.), и конечных запасов – 27,6 млн.т. (-1,5 млн. тонн). 
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