
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 11 сентября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:               

1 Dow Jones 25037 23327 25915 
22686 27359 

27137 0,85% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 7417 6635 7741 
6464 8330 

8170 1,06% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2744 2507 2846 
2448 3026 

3001 0,72% 
(03.01) (26.07) 

 
 

       

     Фондовые Индексы Европы:               

4 FTSE 
(Великобритания) 7360 6728 7255 

6693 7687 
7338 0,96% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 12245 10559 11802 

10417 12630 
12359 0,74% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 377 338 376 

334 393 
390 0,85% 

(03.01) (04.07) 
 

 
       

 
    Фондовые Индексы Азии:               

7 Nikkei 
(Япония) 22306 20015 21190 

19562 22308 
21598 0,96% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28856 25846 27944 

25064 30157 
27159 1,78% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2945 2494 2900 

2464 3271 
3009 -0,41% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2326 2041 2107 

1910 2249 
2049 0,84% 

(07.08) (16.04) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Рынок акций США закрылся ростом 
Основные американские фондовые индексы по итогам торговой 

сессии выросли за счет укрепления секторов телекоммуникаций, 
технологий и сырья. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,85%, достигнув месячного максимума, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,06%, 
индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,72%. 

 

Биржи Европы закрылись ростом 
Основные европейские фондовые биржи закрылись в основном 

ростом. 
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По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96%, 
французский CAC 40 – на 0,44%, немецкий DAX вырос  
на 0,74%. Сводный индекс Еврозоны поднялся на 0,85%. 

Поддержку рынку оказали новости относительно развития 
торгового конфликта США и КНР. Ранее комитет по тарифам Госсовета 
КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября 
будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. 

 

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на статистике  
из Китая 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
завершили торги преимущественно положительной динамикой  
в надежде на то, что ЕЦБ и ФРС США на ближайших заседаниях 
предпримут меры для поддержки мировой экономики. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite снизился на 0,41%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,94%. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся  
на 1,78%, японский Nikkei 225 — на 0,96%. Южнокорейский KOSPI вырос 
на 0,84%. 

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ и итогов очередной 
двухдневной встречи ФРС США 18 сентября т.г. Участники рынка 
надеются, что мировые центробанки дополнительно ослабят 
монетарную политику для поддержки мировой экономики. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Трамп: ФРС должна опустить ставки до нулевого уровня или 
ниже 

Президент США Дональд Трамп возобновил призывы к понижению 
процентных ставок и критику в адрес Федеральной резервной системы, 
заявив, что ФРС следует опустить ставки до нулевого уровня или еще 
ниже. 

Трамп отметил, что США всегда должны платить самые низкие 
ставки и пожаловался на председателя ФРС Джерома Пауэлла. 

После понижения в июле ключевой процентной ставки на четверть 
процентного пункта руководство ФРС готовит почву для еще одного  
ее понижения на заседании 17-18 сентября т.г. 

Джером Пауэлл, который неоднократно заявлял о независимости 
решений ФРС от политического давления, назвал июльское понижение 
процентной ставки до диапазона 2%-2,25%. 

С тех пор перспективы роста мировой экономики и международной 
торговли ухудшились на фоне эскалации торгового конфликта США  
и КНР. 

В августе президент Трамп заявлял, что ФРС следует понизить 
ключевую ставку как минимум на целый процентный пункт и возобновить 
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кризисную программу покупки облигаций для снижения стоимости 
долгосрочных заимствований. Подобные меры обычно рассматриваются 
только тогда, когда экономика находится на грани существенного спада. 

Дональд Трамп и другие представители Белого дома не раз 
выражали мнение о том, что экономики США спад не угрожает, но при 
этом обсуждали различные меры стимулирования экономики, включая 
снижение налогов. 

Понижения процентных ставок с таким размахом, к которому 
призывает Трамп, последний раз наблюдались во время мирового 
финансового кризиса, в конце 2008 г. 

 

Трамп: США отложат введение новых пошлин на китайские 
товары с 1 до 15 октября 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит 
введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 млрд.долл.  
с 1 до 15 октября т.г. по просьбе Пекина. 

Ранее вице-премьер КНР Лю Хэ, глава минфина США Стивен 
Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились 
провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне 
в начале октября. 

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля т.г.. Сторонам  
не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только 
усугубилось, 1 сентября т.г. стороны ввели новые пошлины. 

Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября 
т.г., США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров  
из КНР объемом 300 млрд.долл. Китайская сторона в ответ также 
повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала 
разбирательство в ВТО. 

 

РФ и Куба хотят сотрудничать в металлургии, авиатехнике и 
солнечной энергетике 

Россия и Куба по итогам заседания рабочей группы подписали 
протокол о сотрудничестве в сфере металлургии, модернизации 
воздушного флота, автосборочного производства и в строительной 
сфере. 

С визитом на Кубу приехал заместитель главы Минпромторга РФ, 
который принял участие во встрече рабочей группы по экономике, 
торговле и науке межправительственной комиссии двух стран. 

В ходе встречи, в частности, обсуждалась тема модернизации 
металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти». 
Несколько лет назад правительство РФ одобрило предоставление Кубе 
государственного экспортного кредита для этого проекта. 

Со своей стороны, Россия предложила включить в повестку дня 
продвижение солнечной энергетики и производство сельхозтехники. 

Согласно данным официального сайта МИД РФ, премьер-министр 
Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре. 
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ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Президент Туркмении предложил Саудовской Аравии 
совместные нефтегазовые проекты 

По данным туркменских СМИ, Президент Туркмении провел 
переговоры с государственным министром, членом кабинета министров 
Саудовской Аравии. 

В ходе переговоров туркменский лидер предложил партнерам  
из Саудовской Аравии рассмотреть возможности осуществления 
совместных проектов в нефтегазовой сфере, химической отрасли  
и сельском хозяйстве. 

Глава государства подчеркнул, что Туркмения придает большое 
значение коренной модернизации ТЭК и созданию высокотехнологичных 
производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию. 

В числе актуальных векторов партнёрства были также названы 
торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, 
текстильное производство и ряд других отраслей. 

Туркмения в течение 2018-2019 гг. ввела в действие три 
газохимических комплекса по производству из природного газа 
полипропилена и полиэтилена, а также карбамидных удобрений  
и синтетического бензина. 

 

Запасы нефти в США за неделю упали на 1,6% 
Коммерческие запасы нефти в США за неделю упали  

на 6,9 млн.барр., или на 1,6%, до 416,1 млн барр. 
Добыча нефти в США за неделю составила 12,4 млн.барр. 
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге 

(Cushing) уменьшились на 0,8 млн.барр. 
Запасы бензина уменьшились на 0,7 млн.барр., или на 0,3% —  

до 228,9 млн.барр. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов 
бензина на 0,8 млн.барр. Запасы дистиллятов за неделю увеличились  
на 2,7 млн.барр., или на 2%, составив 136,2 млн.барр. Прогнозировался 
рост на 0,1 млн.барр. 

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей 
неделей не изменился и составил 644,8 млн.барр. 

 
 

Saudi Aramco выбрала организаторов IPO 
Согласно данным ИА «Рейтер», государственная нефтегазовая 

компания «Saudi Aramco» (Саудовская Аравия) наняла девять банков для 
проведения своего IPO. 

IPO будут проводить «JPMorgan», «Morgan Stanley», «Bank of 
America Merrill Lynch», «Goldman Sachs», «Credit Suisse», «Citi», «HSBC», 
а также саудовские «National Commercial Bank» и «Samba». 
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IPO нефтегазового гиганта обсуждается уже не первый год. 
Предполагалось, что компания разместит до 5% своих акций, однако 
сроки листинга несколько раз сдвигались, что, в том числе, связывалось 
с покупкой доли в саудовской нефтехимической компании «Sabic»  
и с выпуском облигаций. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Импорт медного концентрата в КНР вырос в январе-августе на 
10,5% 

Согласно данным китайской таможни, КНР импортировал в августе 
т.г. 1,82 млн.т. медного концентрата по сравнению с 2,07 млн.т. в июле.  
По итогам января-августа т.г. импорт медного концентрата в страну 
составил 14,42 млн.т., на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде 
годом ранее. 

Импорт не переработанной меди и медной продукции  
в КНР снизился в январе-августе т.г. на 10,8% год к году, до 3,09 млн.т. 

Экспорт черновой меди и медной продукции из КНР составил  
3,94 млн.т., на 5% больше, чем в таком же периоде 2018 г. 

 
 

Citi обещает рост стоимости золота на треть за два года 
Согласно данным аналитиков «Citigroup», цена на золото может 

достичь рекордного уровня в 2000 долл/унцию в течение следующих двух 
лет, поскольку экономический рост в США замедлится, а ФРС снизит 
процентные ставки. 

Драгоценный металл может достигнуть максимальных уровней, 
которые в последний раз наблюдались восемь лет назад, когда золото 
выросло до 1900 долл/унцию. Прогноз базируется на идее о том, что 
неопределенность в связи с президентскими выборами 2020 г. будет 
сочетаться с замедлением внутренней экономики. 

В связи с этим банк улучшил прогноз цен на золото на бирже COMEX 
на IV квартал 2019 г. до 1575 долл/унцию с ожидавшихся ранее 
1450 долл/унцию (в базовом сценарии). При этом аналитики  
не исключают временных спадов цен, обусловленных техническими 
причинами и не соответствующих фундаментальным показателям,  
и советуют рассматривать эти периоды в качестве возможностей для 
приобретения золота. 

Цена на золото выросла на 17% в этом году, что позволило 
драгоценному металлу стать лучшим с 2010 г. 

По данным «Citi», сочетание более низких ставок, растущих рисков 
глобального спада и высокого спроса со стороны центральных банков 
может еще больше подтолкнуть цены. По данным Всемирного совета по 
золоту, центральные банки покупают больше золота в этом году, чем за 
последние девять лет. 
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Крупные держатели иностранной валюты, такие как КНР, который 
имеет резервы в размере 3,1 трлн.долл., стремились 
диверсифицировать свои портфели, чтобы ограничить риск владения 
долларом США. Центральный банк КНР купил на 4,8 млрд.долл. золота 
за последние девять месяцев. Народный банк КНР увеличил свои запасы 
золота до 62,45 млн.унций в августе с 59,24 млн. в ноябре. 

КНР является крупнейшим в мире производителем и потребителем 
золота, но этот драгоценный металл составляет всего 2,7%  
его официальных резервов, стоимость которых превышает 3 трлн.долл. 

 
 

Fitch Solutions: запрет экспорта руд лишь подрывает 
репутацию Индонезии 

По данным аналитиков «Fitch Solutions», форсирование Индонезией 
введения запрета на экспорт никелевой руды только усиливает  
ее репутацию неблагоприятного с точки зрения работы 
горнопромышленных компаний региона. Хотя запрет на экспорт 
никелевой руды должен подтолкнуть никелевые цены и поддержать ряд 
предприятий в Индонезии, согласно выводам экспертов организации, 
Индонезия не может рассчитывать на большой успех в деле 
формирования перерабатывающего сектора и создания 
«аккумуляторного хаба» из-за дефицита важного технического опыта  
и отсутствия необходимой инфраструктуры. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

General Motors отзовет около 3,5 млн автомобилей в США 
Руководители крупного автомобильного концерна «General Motors» 

официально подтвердило начало отзывной кампании, которая пройдет  
в США. 

Согласно официальным данным, под отзыв попадает более 
3,46 млн. автомобилей. 

Причиной такого крупного отзыва становятся выявленные 
проблемы с тормозами, которые могут привести к различным 
сложностям, в том числе возникновению аварийных ситуаций. 

Итак, владельцы автомобилей «Cadillac Escalade», «Chevrolet 
Silverado», «Chevrolet Tahoe», «GMC Sierra», «Chevrolet Suburban» и 
«GMC Yukon», реализованных в период с 2014 г. по 2018 г включительно, 
получат официальные письма, согласно которым должны будут 
предоставить свои машины официальным дилерам на диагностику и 
выполнение ремонтных работ в случае необходимости. 

Производители настоятельно просят не игнорировать полученные 
уведомления, в противном случае они снимают с себя ответственность 
за работу тормозов. Все выполнение ремонтные работы будут 
осуществлены за счет компании. 
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В Японии готовятся к серийному выпуску летающих авто 
Компания «SkyDrive» готова начать серийное производство 

летающих машин. 
Изначально проект летающего автомобиля был представлен  

в Берлине во время выставки «IFA 2019». Возможность создать 
летающую машину давно интересует многих инженеров, но японское 
правительство решило взять все в свои руки и разработало методы 
реализации подобной идеи. 

На международном фестивале IT-технологий японская компания 
«SkyDrive» провела презентацию концепции летающих авто. Кроме 
концепт-артов, специалисты показали видеоролик, в котором подробно 
рассказывалось о возможностях такого вида транспорта. 

Фактически подобные машины будут безвредными для окружающей 
природы и почти бесшумными благодаря установленному 
электрическому двигателю. Но представленная модель автомобиля не 
сможет перевозить больше двух людей. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 
Аргентина после 20 лет переговоров начинает поставки 

соевого шрота в Китай 
Аргентина, один из крупнейших в мире экспортеров соевого шрота, 

после 20 лет переговоров начинает экспорт соевого шрота в КНР. 
Соглашение представляет огромную возможность для Аргентины 

попасть на крупнейший в мире рынок по потреблению протеинов  
для животноводства. Поголовье свиней и крупного рогатого скота в КНР 
насчитывает 500 млн. 

Аргентина уже поставляет в КНР соевые бобы (это 80% всего 
экспорта страны по данной продукции), соевое масло, говядину, свинину, 
баранину, черешню, цитрусовые, чернику и мед. 

В текущем году Аргентина рассчитывает достичь экспорта соевого 
шрота на мировой рынок в 26 млн.т., поставок соевого масла в размере 
6,5 млн. т. и соевых бобов на уровне 8,5 млн.т. 

 

В России опять подешевел лук 
В России на текущей неделе возобновилось снижение цен на лук. 

Таким образом фермеры пытаются активизировать продажи, но чаще 
всего особого результата не видят. При этом уборка лука уже идет 
полным ходом во многих хозяйствах и производители, по большому 
счету, не знают, что делать с урожаем: реализовать по текущим низким 
ценам или заложить на хранение в надежде на то, что к зиме продукция 
таки подорожает. 

Сегодня фермеры РФ готовы отгружать лук от 7 до 14 руб/кг (0,11-
0,21 долл/кг), что в среднем на 9% дешевле, чем в конце прошлой 



Управление формирования экспортных рынков, маркетинга и развития электронной коммерции МИВТ 
-8- 

рабочей недели. Некондиционную продукцию они предлагают от 5 руб/кг 
(0,08 долл/кг). 

Основной причиной понижательного ценового тренда стало начало 
уборки поздних сортов лука, что повлекло за собой существенное 
увеличение предложения на рынке. 

Отметим, что на данный момент цена на репчатый лук в России уже 
на 12% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. В сложившихся 
условиях некоторые хозяйства уже сейчас приняли решение отказаться 
от реализации качественного лука и заложить весь объем в хранилища. 

 
 

Узбекские аграрии начинают экспортировать в Индию дыни, 
лимоны и виноград 

В ближайшее время узбекские фермеры начнут экспортировать  
в Индию дыни, лимоны и виноград. Власти Узбекистана уже получили 
фитосанитарные разрешения на поставку этой сельхозпродукции. 

Последние годы сотрудничество Узбекистана и Индии в сфере 
сельского хозяйства активно развивается. В августе Ташкент посетил 
глава Минсельхоза Индии П. Рупала. Тогда и была достигнута 
договоренность выдачи властям Узбекистана разрешения на экспорт 
дыни, лимона и винограда. Теперь узбекские фермеры могут свободно 
экспортировать эту продукцию в Индию. 

Также стороны обсудили планируемые поставки из Узбекистана  
в южно-азиатскую страну еще 20 видов сельхозпродукции. Среди них 
грецкий орех, арахис, фисташки, имбирь, а также сушеная продукция 
(абрикос, вишня, слива, болгарский перец, зелень). Сейчас решается 
выдача властям Узбекистана соответствующих фитосанитарных 
разрешений. 

Поставлять фрукты в Индию Узбекистан начал в прошлом году. 
Тогда было подписано соглашение о поставках абрикосов, черешни, 
сливы и нектарина. 

 
 

Основным покупателем украинских замороженных ягод 
является Польша 

Украинские экспортные отгрузки замороженных ягод в течение 
2015-2018 гг. увеличивались. Объем физического экспорта земляники 
садовой (клубники) вырос на 184% (с 1,3 тыс.т. в 2015 г. до 3,7 тыс.т.  
в 2018 г.), в денежном эквиваленте он увеличился в 3,4 раза 
(1,8 млн.долл. против 6,2 млн.долл.). 

В 2015 г. Украина экспортировала замороженную землянику 
садовую прежде всего в РФ (42%), Австрию (24,6%), Польшу (9,6%)  
и Францию (7,7%), то в 2018 г. основными импортерами украинской 
замороженной земляники стали Польша - 2,4 тыс.т (64% всего экспорта), 
Австрия – 293 т. (7,9%) и Франция – 224 т. (6,1%). 
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За пять месяцев 2019 г. общий объем экспорта замороженной 
земляники из Украины достиг 696 т., а его стоимость 1 млн.долл. 
Основным покупателем и в дальнейшем остается Польша. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в экспорте 
замороженных малины, ежевики, шелковицы и смородины. 

Так, в течение 2015-2018 гг. в физических объемах он вырос  
на 170% (с 5,5 тыс.т в 2015 г. до 14,9 тыс.т. в 2018 г.) и в 2,5 раза  
в денежном эквиваленте (с 7,5 млн.долл. в 2015 г. до 18,9 млн.долл.  
в 2018 г). 

В течение января-мая 2019 г. отгрузки этой продукции составили  
4,9 тыс.т. общей стоимостью 5,8 млн.долл. 

Основными покупателями замороженной малины, ежевики  
и смородины были европейские страны: Польша - 1,8 тыс.т. 
(2,3 млн.долл.), Чехия – 874 т. (728 тыс.долл.) и Франция – 428 т. 
(564 тыс.долл.). Начиная с 2015 г., Польша является самым крупным 
покупателем украинских замороженных ягод. Кроме того, в 2018 г. 
малину, ежевику и шелковицу Украина экспортировала в Германию. 
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