
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 20 августа 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:               

1 Dow Jones 25037 23327 25870 
22686 27359 

25962 -0,66% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 7417 6635 7719 
6464 8330 

7949 -0,68% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2744 2507 2838 
2448 3026 

2901 -0,79% 
(03.01) (26.07) 

 
 

       

 
    Фондовые Индексы Европы:               

4 
FTSE 
(Великобритания) 

7360 6728 7258 
6693 7687 

7129 -0,87% 
(03.01) (29.07) 

5 
DAX 
(Германия) 

12245 10559 11786 
10417 12630 

11651 -0,56% 
(03.01) (04.07) 

6 
DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 

377 338 375 
334 393 

371 -0,68% 
(03.01) (04.07) 

 
 

       

 
    Фондовые Индексы Азии:               

7 
Nikkei 
(Япония) 

22306 20015 21221 
19562 22308 

20677 0,55% 
(04.01) (25.04) 

8 
Hang Seng 
(Гонконг) 

28856 25846 28108 
25064 30157 

26232 -0,23% 
(03.01) (09.04) 

9 
Shanghai Composite 
(Китай) 

2945 2494 2897 
2464 3271 

2880 -0,11% 
(03.01) (19.04) 

10 
Kospi 
(Южная Корея) 

2326 2041 2119 
1910 2249 

1961 1,06% 
(07.08) (16.04) 

 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США снизились после роста на предыдущей сессии 
Основные американские фондовые индексы снизились во вторник 

после роста почти на 1% днем ранее 
Индекс Dow Jones снизился на 0,66%, индекс высокотехнологичных 

компаний NASDAQ — на 0,68%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 
0,79%. 

Индексы снизились после активного роста днем ранее. Инвесторы 
ожидали, что центробанки по всему миру начнут принимать меры по 
стабилизации экономики вслед за ЦБ Китая, что ослабило напряжение 
на рынке относительно приближающегося замедления мировой 
экономики. 
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Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на публикации 
протокола июльского заседания ФРС. Трейдеры ожидают комментариев 
относительно экономики США. 

 

Биржи Европы закрылись снижением после новостей  
из Италии 

Основные европейские фондовые индексы во вторник закрылись 
снижением после сообщения об отставке премьер-министра Италии 
Джузеппе Конте. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,87%, 
французский CAC 40 — на 0,5%, немецкий DAX — на 0,56%. Сводный 
индекс Еврозоны снизился на 0,68%. 

Ранее во вторник Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, 
что подаст президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке из-за 
разразившегося в стране политического кризиса. Правящая коалиция, 
сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига», перестала 
существовать 8 августа, когда вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео 
Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками  
из «Движения» и потребовал скорейшего проведения досрочных 
выборов. 

Политические новости из Италии не являются шокирующими,  
но, тем не менее, они подрывают доверие инвесторов. 

 

Биржи АТР закрылись в основном в плюсе на ослаблении 
опасений за мировую экономику 

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов  
на фоне надежд на поддержку мировой экономики Центробанками  
и правительствами разных стран. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite опустился на 0,11%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — вырос на 0,14%. Гонконгский индекс Hang Seng Index 
снизился на 0,23%, японский Nikkei 225 вырос на 0,55%. Южнокорейский 
KOSPI поднялся на 1,06%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,2%. 

Инвесторы надеются, что власти стран мира предпримут меры для 
поддержки национальных экономик в свете давления со стороны 
торговой войны США и Китая. Центробанк Китая в минувшие выходные 
уже объявил о проведении реформы ключевой процентной ставки, 
которая призвана помочь снизить затраты по займам для компаний  
и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны 
с США. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Инициатива Пекина «Один пояс – один путь» может 
стимулировать исламский банкинг 

Стремление Китая к деловым и экономическим связям с Ближним 
Востоком, как ожидается, будет стимулировать дальнейшее развитие 
исламских финансов во всем мире, сообщает CNBC. 

В частности, инициатива Китая «Один пояс - один путь», 
охватывающая более 100 стран, рассматривается как благо для 
исламского банкинга. Такое финансирование соответствует принципам 
шариата, то есть придерживается исламских законов, которые 
запрещают зарабатывать проценты по кредитам и финансировать 
деятельность, связанную с алкоголем, свининой, порнографией  
или азартными играми. 

Торговая и инфраструктурная инициатива «Один пояс - один путь», 
запущенная Китаем в 2013 г., призвана соединить страны Азии, Европы, 
Африки и Ближнего Востока сетью портов, дорог, аэропортов, 
трубопроводов и других инфраструктурных проектов.  

Китаю потребуются огромные инвестиции для финансирования его 
грандиозных амбиций по созданию сети сухопутных и морских 
экономических коридоров. Эксперты считают, что большая часть этих 
инвестиций может быть получена за счет средств, привлеченных  
с помощью исламских финансовых инструментов. 

Кроме того, некоторые из проектов, которые являются частью 
Нового Шелкового пути, будут проходить через некоторые основные 
страны исламских финансов и, следовательно, могут финансироваться  
в соответствии с шариатом. 

Во многих странах, расположенных вдоль Нового Шелкового пути, 
проживает преимущественно мусульманское население, в том числе  
в странах Центральной Азии, таких как Казахстан и Узбекистан.  

Согласно расчетам Thomson Reuters рынок исламских финансов 
может вырасти до 3,8 трлн.долл к 2022 г. по сравнению с 2,2 трлн.долл  
в 2016 г. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) со штаб-
квартирой в Китае подписал меморандум о взаимопонимании  
с Исламским банком развития - организацией, расположенной  
в Саудовской Аравии, - для сотрудничества в различных областях, 
включая развитие исламского финансирования. 

 

Народный банк Китая понизил базовые ставки 
Ранее регулятор заявил о том, что намерен снизить стоимость 

заимствований для компаний и поддержать замедляющуюся экономику.  
Центральный банк Китая понизил свои базовые кредитные ставки, 

стремясь сократить стоимость заимствований для предприятий  
в условиях самых медленных темпов роста экономики за последние 
десятилетия. 
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НБК установил основную ставку по кредитам сроком на один год на 
уровне 4,25%. Ранее базовая процентная ставка составляла 4,31%. LPR 
(ставка по кредитам для первоклассных заемщиков) также опустилась 
ниже годовой базовой ставки кредитования, которая сейчас составляет 
4,35%. 

Обновленная пятилетняя LPR теперь находится на уровне 4,85%, 
что ниже пятилетней базовой кредитной ставки в 4,9%. 

Согласно механизму процентных ставок, который Народный банк 
Китая запустил в эти выходные, начиная с 20 числа все новые банковские 
кредиты с одно- или пятилетними сроками погашения будут привязаны  
к LPR.  

Последняя котировка LPR была рассчитана с использованием 
ставок, представленных 18 городскими и сельскими банками, включая 
коммерческих кредиторов, иностранные банки, работающие в Китае,  
и частные учреждения. Ранее в подобном процессе задействовались 
только данные 10 крупных китайских банков. 

В китайском Центробанке выразили надежду на то, что новые 
базовые ставки будут более гибко реагировать на его денежно-кредитную 
политику. 

 

Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной 
конкуренции 

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei выступил против 
решения Минторга США о внесении 46 его дочерних компаний в черный 
список, обвинив Вашингтон в нарушении принципов свободной рыночной 
конкуренции, говорится в обнародованном во вторник заявлении 
компании. 

В сообщении Huawei говорится, что компания выступает против 
решения минторга США о внесении ещё 46 дочерних предприятий Huawei 
в черный список. Тот факт, что США приняли решение именно в данный 
момент, ещё раз доказывает, что оно политически мотивировано. 

В китайской компании подчеркнули, что у этого решения нет ничего 
общего с вопросом обеспечения национальной безопасности США,  
эти действия нарушают принципы свободной конкуренции рыночной 
экономики и не принесут никакой выгоды ни одной из сторон, включая 
американские компании. 

Кроме того, в сообщении говорится, что США не добьются 
лидерства в области технологий путем оказания давления на Huawei  
и они призывают США прекратить такое несправедливое отношение  
к Huawei и исключить компанию из чёрного списка. 

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил,  
что администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской 
телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать 
оборудование у американских предприятий. Помимо этого, власти США 
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приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний 
китайского телекоммуникационного гиганта. 

Ранее США предоставили Huawei отсрочку по санкциям, разрешив 
китайской компании до 19 августа приобретать товары американского 
производства для поддержания сетей и обновлений программного 
обеспечения существующих телефонов. 

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве  
военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами.  
Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру  
и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. 
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает 
ей путь к покупке компонентов и технологий американских 
производителей. 

 

Японские компании поддерживают жесткую позицию Абэ  
в торговом споре с Южной Кореей 

Японские компании в целом поддерживают жесткую торговую 
позицию премьер-министра Синдзо Абэ в отношении Южной Кореи, 
показал опрос Reuters. 

Три четверти компаний, принявших участие в ежемесячном 
корпоративном опросе Reuters, одобрили объяснения Абэ относительно 
ограничения экспорта в Южную Корею высокотехнологичных материалов, 
используемых для производства чипов. 

94% компаний заявили, что если Южная Корея пожалуется  
на экспортные ограничения Японии в ВТО, Япония победит в этом споре. 

С 4 июля для экспорта в Южную Корею трех видов материалов 
(фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов), 
используемых в процессе производства полупроводников и дисплеев, 
требуются индивидуальные заявки. 

 

 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

США призывают все страны к бойкоту иранских танкеров  
с нефтью 

Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, США 
призывают все страны запретить заходы в порты и проход иранских 
танкеров с нефтью. 

Хук призвал правительства всех стран и морское сообщество 
запретить проход любых иранских нефтяных танкеров,  
отказать им в оформлении документов. Также, они выпустили 
рекомендации морскому сообществу, что любой член команды, 
независимо от национальности, который помогает Корпусу стражей 
исламской революции, транспортируя нефть из Ирана, может быть 
субъектом криминального и иммиграционного преследования. 
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При этом он вновь обвинил Иран в том, что он использует средства, 
полученные от торговли нефтью, для финансирования терроризма  
и своей ракетной программы. 

По его словам, каждый танкер с нефтью, который направляется  
в Сирию, стоит десятки миллионов долларов. 

Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском 
проливе танкера Stena Impero из-за нарушения судном правил 
судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе 
с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС 
Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил 
Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж британского 
танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, 
остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом 
иранских властей на задержание иранского танкера властями 
британского Гибралтара. 

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский 
танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках 
расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника 
танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти 
Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это 
произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. 
Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами 
сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное 
море под другим названием — Adrian Darya. В Иране освобождение 
танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. 

Через пару пару дней США выдали ордер на задержание танкера 
Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. По данным 
минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, 
вся нефть на его борту и 995 тыс.долл подлежат конфискации в связи  
с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа 
отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, 
сославшись на различия в американских и европейских санкциях против 
Ирана. 

В ночь на 19 августа танкер Grace 1, который теперь называется 
Adrian Darya, покинул воды Гибралтара. Это позже подтвердил посол 
Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. 

 

Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по сокращению 
добычи нефти 

Как сообщает агентство Блумберг страны ОПЕК+ в июле выполнили 
соглашение по сокращению добычи нефти на 159%. 

На прошлой неделе ОПЕК сообщала, что в июле увеличила 
перевыполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с 29%  
до 45%. В основном добыча сократилась в Саудовской Аравии, Иране, 
Ливии, Венесуэле и Нигерии, в то время как Ирак и Алжир ее увеличили. 
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Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+)  
по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 г. На первое 
полугодие 2019 г. оно было согласовано в объеме 1,2 млн.б/с. от уровня 
октября 2018 г. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили 
продление сделки на существующих условиях еще на девять месяцев,  
до конца марта 2020 г. 

 

Роснефть увеличила добычу в первом полугодии 
Роснефть в первом полугодии 2019 г. увеличила добычу жидких 

углеводородов на 2,1% в годовом выражении до 114,34 млн.т., добычу 
газа - на 0,3% до 33,43 млрд.куб.м. 

Добыча углеводородов за первое полугодие 2019 г. составила 
5,81 млн.б/с., превысив уровень аналогичного периода прошлого года  
на 1,8%. За II квартал текущего года среднесуточная добыча 
углеводородов составила 5,71 млн.барр., продемонстрировав рост 
показателя год к году на 0,1% и снижение квартал к кварталу на 3,3%  
по причинам временного ограничения Транснефтью приема нефти  
в систему магистральных трубопроводов и исполнения компанией квот  
в рамках соглашения ОПЕК+. 

В первом полугодии 2019 г. добыча компанией жидких 
углеводородов составила 4,68 млн.б/с (114,3 млн.т за полугодие), 
превысив среднесуточный объем производства первого полугодия 2018 г. 
на 2,1%. Рост добычи обусловлен продолжением активной разработки 
новых крупных проектов (Юрубчено-Тохомское, Среднеботуобинское, 
Кондинское месторождения), а также наращиванием объемов 
производства на зрелых активах («Самаранефтегаз», «РН-
Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз»). 

В отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов 
составила 4,62 млн.барр. (56,7 млн.т за квартал), увеличившись на 0,3% 
год к году и снизившись на 2,7% квартал к кварталу в результате 
временного ограничения Транснефтью приема нефти в систему 
магистральных трубопроводов и выполнения компанией квот  
по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт рулонной стали 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) принял решение  

о введении ограничения на импорт г/к стальных рулонов из стран-
участниц на один год с декабря этого года. 

В состав стран-членов ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, 
Казахстан и Кыргызстан. ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к 
стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн.т.,  
а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом 
в 20%. 
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Кроме того, эта защитная мера не распространяется на г/к стальной 
рулон из умеренно развитых стран, стран с низким уровнем развития  
и Содружества Независимых Государств (СНГ), за исключением Украины. 

 

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за июль выросли 
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 

2019 г. выросли на 0,42% (+9,33 т.) и на 1 августа составляли 
71,3 млн. унций (2,2 тыс. т.), свидетельствуют материалы Банка России. 

В январе-июне регулятор закупил 96,42 т. золота, таким образом за 
первые семь месяцев 2019 г. закуплено в золотовалютные резервы 
105,75 т. монетарного золота. 

Стоимость золота в резервах за июль выросла на 1,64% —  
до 101,923 млрд.долл на 1 августа 2019 г. с 100,278 млрд.долл на 1 июля. 
Доля золота в международных резервах также увеличилась — до 19,61% 
с 19,35%. 

Банк России в течение 2018 г., также, как и годом ранее, регулярно 
закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов,  
и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 14,89% (+273,715 
тонны) и на 1 января 2019 г. составляли 67,9 млн. унций (2,1 тыс.т.). 

Физический объем золота в международных резервах в последние 
годы неуклонно рос: на начало 2007 г. запасы золота составляли 402 т., 
2008 г. — 450 т., 2009 г. — 519 т., 2010 г. — 637,6 т., 2011 г. — 789,9 т., 
2012 г. — 883,2 т., 2013 г. — 958 т., 2014 г. — 1 тыс.т., 2015 г. — 1,2 тыс.т., 
2016 г. — 1,41 тыс.т., на начало 2017 г. — 1,61 тыс.т. 

За 2017 г. запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% 
(+223,95 т.) и на 1 января 2018 г. составляли 59,1 млн. унций 
(1,83 тыс.т.). 

 

Экспорт золота достиг рекордных отметок за пять лет 
Узбекистан резко увеличил экспорт золота, следует из данных 

Государственного комитета по статистике. 
С января по июль страна продала другим странам золота на 

3,4 млрд.долл. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года 
было 1,5 млрд.долл. Рост — в 2,2 раза. 

За последние пять лет, по которым приводит данные комитет, 
экспорт золота вырос в несколько раз. Так, в 2015 г. было 823,9 млн.долл, 
в 2016 г. — 738,2 млн.долл, в 2017 г. — 1,6 млрд.долл. 

Доля золота в общей структуре достигла 31%, чего тоже  
в последние пять лет не было (в 2015 г. было 12,1%). 

Узбекистан увеличивает продажи золота на фоне роста цен —  
в конце июня фьючерсы на золото подорожали до 1,397 тыс.долл/унцию 
(последний раз такое было в 2013 г.). 

Как раз в июле вырос и экспорт золота, так как по итогам июня было 
2 млрд.долл, а уже через месяц — на 1,4 млрд.долл больше. 

Рост экспорта золота совпал с сокращением его объемов  
в золотовалютных резервах — если на 1 июля в золотовалютных 
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резервах было 11,3 млн. тройских унций золота, то на 1 августа — 
10,5 млн. Если перевести в тонны, то в июле было 351 т. золота,  
а в августе — 326 т. 

По данным World Gold Council (WGC, Всемирный совет по золоту), 
Центральный банк Узбекистана стал одним из основных продавцов 
золота во II квартале. 

Узбекистан каждый год продает золото по 70−80 т. в год: в 2016 г. 
было 70 т., в 2017 г. — 80, в 2018 г. — снова 70. В 2019 г. планируется 
снова 80 т. 

Прогнозируется, что средние мировые цены на золото в этом году 
вырастут до 1,32 тыс.долл за тройскую унцию. В 2018 г. средняя цена 
была 1,26 тыс.долл, в 2017 году — 1,25 тыс.долл, в 2016 г. — 
1,24 тыс.долл. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В июле сельхозпроизводство в России выросло 
За первые 7 месяцев т.г. объем производства сельхозпродукции  

в России составил 2,182 трлн.руб. (в действующих ценах), что на 2,5% 
выше показателя аналогичного периода прошлого года. 

Напомним, что по итогам первого полугодия т.г. темпы роста 
производства в аграрном секторе РФ составляли 1,2%. 

В июле объемы производства в аграрном секторе выросли на 5,9% 
в сравнении с показателем аналогичного месяца 2018 г. - до 
536,5 млрд.руб. 

Как уточняется, указанные оценки являются предварительными. 
 

Россельхознадзор снимает запрет на ввоз казахстанской 
птицеводческой продукции 

Россельхознадзор с 21 августа снимает запрет на поставки 
продукции пяти предприятий Казахстана. 

Как говорится в сообщении ведомства, это решение принято  
в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 
видеоконференций, проведенных между Россельхознадзором  
и комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, 
а также с учетом гарантий, предоставленных казахстанской стороной. 

Речь идет об АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», 
предприятиях «ADM Investment», «Ордабасы-кус», «Парижская коммуна 
ХХI», НПП «Kazakh Osseter». 

Вместе с тем, Россельхознадзор сообщил, что Казахстан  
снял ограничения, введенные в отношении пяти российских компаний 
(ЗАО «Приосколье», АО «Алтайский бройлер», ООО «ФинИнвест», ЗАО 
«Микояновский мясокомбинат МПК «ЕвроЭМ», СПСК «Расковский 
молзавод»). 
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Как отмечает служба, эти ограничения были введены незаконно,  
с нарушениями законодательства ЕАЭС. 

 

Государство в Казахстане будет сдерживать рост цен на хлеб  
и муку 

Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
определило перечень продовольственных товаров, цены на которые 
будут регулироваться государством. Об этом на заседании 
правительства РК 20 августа заявил глава ведомства Руслан Даленов, 
сообщило агентство Казинформ. 

По его словам, определены 10 товаров для удержания инфляции  
в текущем году в заданном коридоре. Это лук, морковь, картофель, 
свекла, рис, мука, конина, баранина, говядина и хлеб. По данной группе 
товаров предлагается вести усиленный контроль. Также принять меры по 
снижению цен на них. В целом, по этим товарам цены выросли во всех 
регионах. 

Также он добавил, что выработаны новые механизмы для 
сдерживания роста цен на указанные товары. 

Он добавил, что, во-первых, 16 августа вступили в силу изменения  
в Правила внутренней торговли. Они предусматривают установление 
торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары 
(СЗПТ) не более 15%. Также не менее 30% полочного пространства 
должны предоставляться отечественным продовольственным товарам. 
Введен запрет на установление вознаграждений (ретро-бонусов), 
взимаемых торговыми сетями с поставщиков СЗПТ. Установлен лимит 
вознаграждения до 5% по другим продовольственным товарам. 

Кроме того, 17 августа вступили в силу Типовые правила 
реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ. 

Акиматы, СПК могут предоставлять оборотные средства торговым 
сетям в обмен на удержание цен на продтовары. Также упрощены 
процедуры СПК для формирования резервов стабфондов.  
Таким образом, на сегодня имеются все необходимые инструменты для 
сдерживания роста цен. 


