
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 4 ноября 2019 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26085 
22686 27462 

27462 0,42% 
(03.01) (04.11) 

2 Nasdaq 6635 7806 
6464 8433 

8433 0,56% 
(03.01) (04.11) 

3 S&P 500 2507 2871 
2448 3078 

3078 0,37% 
(03.01) (04.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7258 

6693 7687 
7370 0,92% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11928 

10417 13136 
13136 1,34% 

(03.01) (04.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 379 

334 403 
403 1,00% 

(03.01) (04.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21363 

19562 22974 
22851 без изм. 

(04.01) (29.10) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27694 

25064 30157 
27547 1,65% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2911 

2464 3271 
2975 0,58% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2100 

1910 2249 
2130 1,43% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись в плюсе на внешнем позитиве 
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы 

продемонстрировали заметный рост в понедельник на фоне ожиданий 
скорого окончания торговой войны между США и Китаем. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличился на 0,42%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 0,37%. 

На настроения инвесторов оказывло влияние прогресс в торговых 
переговорах между США и Китаем. Рынок рассматривает признаки 
скорого окончания торговой войны между крупнейшими мировыми 
экономиками. Ожидается, что торговое соглашение между странами 
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будет подписано в этом месяце. Теперь в центре внимания инвесторов 
вопрос декабрьских пошлин. Как сообщают СМИ, обе стороны нацелены 
предотвратить их установление. 

Участники рынка также следят за корпоративными новостями. 
Некоторые американские компании сообщили о снижении прибыли  
по сравнению с прошлым годом. А акции Under Armour Inc. упали в цене 
на 13% на предварительных торгах после того, как производитель 
одежды заявил, что федеральные власти проводят расследование  
по итогам его финансового отчета, сообщают СМИ. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на оптимизме из-за рубежа и 
новостях компаниях 

Основные фондовые индексы Европы в понедельник 
продемонстрировали значительную положительную динамику  
на оптимизме вокруг ожиданий торгового соглашения между США  
и Китаем и на ряде корпоративных новостей. 

Индекс FTSE 100 увеличился на 0,92%, французский CAC 40 —  
на 1,08%. Немецкий индекс DAX и сводный индекс Еврозоны прибавили 
1,34% и 1% соответственно, достигнув рекордных отметок за год. 

Трейдеры отыгрывали новости о прогрессе в заключении торгового 
соглашения между США и Китаем. Инвесторы с особым вниманием 
следили за ситуацией после отмены саммита в Чили, на котором 
планировалось подписание этого договора. В пятницу стороны провели 
телефонный разговор, после которого СМИ сообщили, что они пришли  
к единому мнению касательно содержания будущего соглашения. 
Президент США Дональд Трамп также уточнил, что вероятней всего оно 
будет подписано уже в текущем месяце. 

 

Биржи АТР выросли на ожиданиях заключения торгового 
договора США с Китаем 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) в понедельник продемонстрировали рост на фоне новостей  
о прогрессе во внешнеторговых отношениях Китая и США. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 
увеличился на 0,58%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite 
— на 0,59%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,65%. 
Южнокорейский KOSPI вырос на 1,43%, австралийский индекс S&P/ASX 
200 — на 0,27%. Фондовые биржи Японии в понедельник закрыты в связи 
с выходным днем. 

На настроении трейдеров сказывается оптимизм по поводу 
торгового договора между США и Китаем. Как сообщают СМИ, 
Соединенные Штаты и Китай в пятницу заявили, что добились прогресса 
в переговорах, направленных на прекращение почти 16-месячной 
торговой войны, которая нанесла значительный ущерб мировой 
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экономике, а официальные лица США заявили, что соглашение может 
быть подписано в ноябре. 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Индия отодвинула дату подписания соглашений о крупнейшей 
ЗСТ в Азии 

Проблемы, стоящие перед Индией в связи с ее участием  
в соглашении о Всестороннем региональном экономическом партнерстве 
(ВРЭП), крупнейшей в Азии зоны свободной торговли, отодвигают 
подписание документов на неопределенную дату в 2020 г., говорится  
в совместном заявлении участников саммита ВРЭП. 

Пятнадцать (из 16) стран-участниц ВРЭП завершили переговоры  
по текстам всех 20 частей Соглашения и достигли договоренностей  
по всем рыночным вопросам, а также передали документ  
для окончательного уточнения юридических формулировок  
для последующего подписания документа в 2020 г. 

В документе говорится, что у Индии есть значительные проблемы, 
которые пока остаются нерешенными. Все страны-участницы ВРЭП будут 
совместно работать в целях разрешения этих проблем к взаимному 
удовлетворению сторон. Окончательное решение Индии (о вступлении 
во ВРЭП) будет зависеть от удовлетворительного разрешения этих 
проблем. 

В случае подписания документов ВРЭП с участием Индии, будет 
создана зона свободной торговли, на территории которой производится 
до трети мирового ВВП. 

В состав участников ВРЭП входят 10 стран АСЕАН — Таиланд, 
Малайзия, Индонезия, Бруней, Сингапур, Филиппины, Лаос, Вьетнам, 
Камбоджа и Мьянма, и 6 диалоговых партнеров блока – Китай, Япония, 
Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, и, в случае разрешения 
проблем – Индия. 

 

Торговая сделка Китая и США может быть подписана в США 
Президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап торговой 

сделки между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных 
Штатах. 

При этом он подчеркнул, что выбор места – самый простой вопрос, 
главное – достичь прогресса в переговорах. 

В заявлении Трампа говорится, что есть прогресс и сначала  
он хотел бы чтобы была сделка. Он добавил, что выбор места,  
не проблема и это будет в США. 

Трамп планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином  
в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать первый этап торговой 
сделки, но власти страны отменили саммит из-за протестов. 
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Ранее сообщалось, что среди мест, где сделка может быть 
подписана — американский штат Айова, но обсуждаются и другие 
варианты. 

 

Медведев отметил интерес стран к работе с ЕАЭС 
Интерес стран к сотрудничеству с Евразийским экономическим 

союзом увеличивается, в ЕАЭС никто не давит на людей, компании  
и государства, не участвует в торговых войнах, заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. 

Он сказал, что интерес к сотрудничеству с Евразийским 
экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается  
и причины этому. 

Медведев напомнил, что сейчас совокупный ВВП стран-участниц 
союза составляет около 2 трлн.долл, и в государствах евразийской 
пятерки есть прирост производства в промышленности и сельском 
хозяйстве, увеличиваются объемы грузооборота. 

Он добавил, что продолжается расширение сотрудничества 
практически по всем направлениям, ведется работа по созданию общего 
финансового рынка, координируется действия в борьбе с контрафактом, 
сотрудничество в сфере цифровых проектов. 

Премьер РФ также назвал гибкий подход в работе с другими 
странами одним из серьезных преимуществ ЕАЭС. 

В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании,  
ни на государства. В повестке каких-либо идеологических вопросов.  
Не принимается участие в торговых войнах, есть понимание что время 
закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития 
конкуренции. 

Сейчас, по его словам, есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи 
и Филиппин. 

 

Индекс PMI промышленности еврозоны в октябре неожиданно 
вырос 

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного 
производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в октябре 
вырос до 45,9 пункта против 45,7 пункта в сентябре, сообщает 
исследовательская организация Markit Economics. 

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали,  
что показатель остался на уровне сентября и предварительной оценки  
в 45,7 пункта. 

При этом индекс PMI в области промышленного производства 
Франции в октябре, по окончательным данным, вырос до 50,7 пункта  
с 50,1 пункта в сентябре; аналитики ожидали роста до уровня 
предварительной оценки в 50,5 пункта. В Германии за аналогичный 
период индикатор поднялся до 42,1 пункта с сентябрьских 41,7 пункта, 
аналитики ожидали роста до уровня предварительной оценки  
в 41,9 пункта. 
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Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост 
экономической активности, ниже — на ее спад. 

 

Прямые инвестиции в страны АСЕАН растут на фоне 
уменьшения во всем мире 

Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику стран 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2016 – 2018 гг. 
постоянно увеличивались, в то время как во всем мире происходило  
их заметное снижение, говорится в Докладе об инвестициях АСЕАН 
2019 г. (ASEAN Investment Report 2019). 

Прямые иностранные инвестиции в экономики стран АСЕАН 
непрерывно росли в 2016, 2017 и 2018 гг. Только с 2017 по 2018 они 
выросли со 147 млрд.долл до 155 млрд.долл, а доля АСЕАН в мировой 
статистике прямых иностранных инвестиций за это же время выросла  
с 9,6% до 11,5%, говорится в докладе. 

Основным фактором роста стали массовые иностранные 
инвестиции в промышленность, в первую очередь в Сингапуре, 
Индонезии, Вьетнаме и Таиланде, говорится в докладе. 

По данным Всемирного инвестиционного доклада 2019 г. 
Конференции ООН по торговле и развитию, общий объем прямых 
иностранных инвестиций в мире в 2016 – 2018 гг. непрерывно снижался, 
причем в 2017 – 2018 гг. он снизился сразу на 13%. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Россия в октябре вновь не полностью выполнила сделку 
ОПЕК+ 

Как сообщает агентство Блумберг, Россия в октябре снизила добычу 
нефти на 0,3% в месячном выражении и на 1,7% в годовом —  
до 11,229 млн.б/с., таким образом выполнив свои обязательства  
по сделке ОПЕК+ на 84%. 

Сокращение добычи нефти в России в октябре в рамках ОПЕК+ 
составило 192 тыс.б/с. В сентябре по аналогичным расчетам сокращение 
добычи составляло 171 тыс.б/с., что соответствовало уровню исполнения 
сделки в 74%. 

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 
2018 г. договорились о новых параметрах соглашения о сокращении 
добычи нефти, действующего с начала 2017 г. Страны решили снизить  
ее суммарно на 1,2 млн.б/с. от уровня октября 2018 г. Сейчас эти 
договоренности действуют до апреля 2020 г. Россия в рамках своих 
обязательств по сделке сокращает добычу нефти на 228 тыс.б/с  
от уровня октября 2018 г. в 11,421 млн.б/с. 

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что Россия 
нацелена в октябре полностью выполнить взятые на себя обязательства 
по сделке. 
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Что касается добычи природного газа в РФ, то по информации 
агентства, в октябре она снизилась на 2,7% в годовом выражении —  
до 61,967 млрд.куб.м. 

 

Казахстан ввел временный запрет на вывоз нефтепродуктов 
автотранспортом 

Казахстан ввел временный запрет на вывоз нефтепродуктов  
за пределы страны автомобильным транспортом, соответствующий 
совместный приказ министров энергетики и финансов, а также главы 
Комитета нацбезопасности опубликован в эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов. 

В тексте приказа говорится, ввести сроком на шесть месяцев запрет 
на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным 
транспортом товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 
кодов ТНВЭД ЕАС, за исключением случаев вывоза в бензобаках 
автомобильных транспортных средств, установленных в соответствии  
с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом  
не более 20 л. 

Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза (ТНВЭД ТС), к данным видам товаров 
относятся, в частности, нефтепродукты, смазочные материалы  
и присадки к нефтепродуктам. Документ вступил в силу 2 ноября текущего 
года. 

Пресс-служба министерства энергетики Казахстана ранее 
сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане ниже, 
чем в соседних Киргизии и России. По данным Минэнерго, на фоне 
диспаритета цен в приграничных регионах республики имеются факты 
вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также 
жителями соседних приграничных регионов. Кроме того, большая 
разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки  
к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов 
казахстанского производства в соседние страны. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Стальной импорт США в сентябре упал на 14% 
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), США 

импортировали в общей сложности 1,896 млн. нетто-тонн стали  
в сентябре 2019 г., включая 1,528 млн. нетто-тонн готовой стали (что 
ниже на 6,2% и 14,8% соответственно, по сравнению с августовскими 
окончательными данными). 

За первые девять месяцев 2019 г. общий импорт стали и импорт 
проката составил 22,587 млн. и 16,860 млн. нетто-тонн, что ниже  
на 13,7% и 16,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г. Доля рынка импорта готовой стали в сентябре составила около 
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18%, а в первые девять месяцев 2019 г. - 20%. Ранее этот показатель был 
в районе 21%. 

В сентябре крупнейшими экспортерами стали в США были: Южная 
Корея - 157 тыс.т. (-40%), Япония – 71 тыс.т. (-47%), Германия – 64 тыс.т. 
(-15%), Тайвань – 61 тыс.т. и Вьетнам – 51 тыс.т. (+ 9%). Все показатели 
даны в сравнении с августом. 

 

US Steel сообщила о первых убытках с 2017 г. 
Как сообщает MarketWatch, компания US Steel сообщила о своих 

первых потерях с начала 2017 г., примерно за год до того,  
как администрация Трампа ввела 25% тарифы на импорт стали в 2018 г. 
Эти тарифы были разработаны, чтобы помочь снизить конкуренцию для 
отечественной сталелитейной промышленности и позволить компаниям 
добавлять рабочие места и производство. 

Тарифы действительно привели к небольшому скачку цен на сталь 
и побудили некоторые сталелитейные компании, в том числе US Steel, 
возобновить работу закрытых американских заводов. 

Но увеличение производства, наряду с падением спроса со стороны 
потребителей стали, привело к снижению цен. US Steel закрыла 
некоторые из своих доменных печей и уволила персонал, ссылаясь  
на более слабые рыночные условия. 

Компания сообщила об операционном убытке в 35 млн.долл  
за квартал. 

Как сказал генеральный директор компании, несмотря  
на сохраняющиеся препятствия на рынке, компания продолжает 
концентрироваться на том, что они могут контролировать, в том числе  
на снижении постоянных затрат. 

Это сокращение постоянных расходов включало в себя 
установление бюджета капитальных расходов на 2020 г. в размере 
950 млн.долл, что значительно ниже ожиданий аналитиков в размере 
1,65 млрд.долл. 

 

Золотовалютные резервы Белоруссии на начало 2021 г. 
вырастут 

Международные резервные активы Белоруссии в соответствии  
с методологией МВФ на 1 января 2021 г. должны составить не менее 
7,3 млрд.долл, такой прогноз содержится в опубликованных  
на национальном правовом интернет-портале Основных направлениях 
денежно-кредитной политики страны на будущий год. 

Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 января текущего года 
составляли почти 7,16 млрд.долл. С начала года резервы выросли  
на 23,3% и составили на 1 октября почти 8,831 млрд.долл.  
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики  
на 2019 г. объем международных резервных активов на 1 января 2020 г. 
должен составить не менее 7,1 млрд.долл. 
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В документе говорится, что в целях повышения экономической 
безопасности страны и обеспечения финансовой стабильности 
Национальный банк совместно с правительством продолжит работу  
по поддержанию уровня международных резервных активов и улучшению 
их структуры путем погашения части валютных обязательств за счет 
использования недолговых источников. Документом предусмотрено 
полное и своевременное исполнение обязательств Нацбанка, а также 
сокращение объема рефинансирования его внутренних обязательств  
в иностранной валюте. При этом регулятор не планирует осуществлять 
привлечение внешних займов и кредитов. 

Согласно документу, прирост потребительских цен запланирован  
на уровне не более 5% (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.), прирост  
за год средней широкой денежной массы — 8–11%, доля 
необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному 
риску, не должна превысить 10% на начало 2021 г. 

В документе говорится, что Нацбанк продолжит проводить курсовую 
политику в режиме плавающего курса. Данный режим предусматривает 
использование валютных интервенций для сглаживания резких 
колебаний курса белорусского рубля. Для снижения степени участия 
Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке планируется 
расширение границ операционного интервала и нейтрального диапазона, 
а также сокращение ежедневного лимита интервенций Нацбанка. 

Регулятор, как подчеркивается в документе, будет проводить 
операции по покупке иностранной валюты для пополнения ЗВР при 
устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем 
валютном рынке. 

Кроме того, говорится в документе, в 2020 г. Национальный банк 
продолжит проведение валютной либерализации, что станет фактором 
улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь и условий 
ведения бизнеса, в том числе упрощения административных процедур,  
а также раскрепощения деловой инициативы граждан.  
Сохранится направленность действий Нацбанка на формирование новой 
правовой базы, предусматривающей снятие ограничений на проведение 
физлицами – резидентами валютных операций, связанных с движением 
капитала, а также открытие юрлицами – резидентами счетов  
за пределами Белоруссии, отмену ограничений сроков возврата 
валютной выручки и их установление во внешнеторговых договорах. 
Одновременно предусмотрены мероприятия по повышению 
эффективности контроля над соблюдением порядка проведения 
валютных операций. 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

Малайзия готовится заключить контракт на закупку томатов  
в Узбекистане 

Представители Посольства Узбекистана в Малайзии провели 
встречу с исполнительным директором компании CIMES International Sdn. 
Bhd. Мохдом Аршадом, в рамках которой были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического  
и инвестиционного сотрудничества в сфере сельского хозяйства. 

Основанная в 1994 г. компания CIMES International Sdn. Bhd. 
занимается выращиванием плодоовощной продукции с применением 
ирригационных водо- и энергосберегающих технологий, в том числе для 
экспорта в страны Юго-Восточной Азии. Аграрное хозяйство компании 
расположено в штате Селангор. 

По итогам переговоров стороны договорились установить 
сотрудничество с торговыми компаниями Узбекистана для заключения 
экспортного контракта по поставке томатов в Малайзию, а также 
рассмотреть возможность создания современных тепличных хозяйств,  
в том числе в целях экспорта в страны Юго-Восточной Азии.  
Наряду с этим, стороны договорились наладить партнерские отношения 
с Узбекским научно-производственным центром сельского хозяйства  
для проведения совместных изыскательных работ в данной области. 

 

Казахстан получил право поставлять комбикорма в Китай 
Казахстан получил право осуществлять поставки комбикормов  

в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РК. 
4 ноября в Пекине вице-министром сельского хозяйства РК 

Гульмирой Исаевой и заместителем министра Главного таможенного 
управления КНР Ван Линцзюнь подписан Протокол по фитосанитарным 
требованиям на комбикорма (кормовую пшеничную муку). 

Как уточняется, протокол был подписан по результатам 
проведенной китайской стороной в июле т.г. инспекции казахстанского 
комбикормового завода «Биогрейн», производящего указанный продукт. 

 

Таджикистан увеличил импорт груши, яблок, айвы, фиников  
и огурцов 

Согласно данным таможенной службы Таджикистана,  
за девять месяцев этого года импортировано свыше 
29,1 тыс. сельскохозяйственной продукции, что составляет 51,3%  
от уровня прошлого года за этот период. В январе-сентябре 2018 г. объем 
импорта сельхозпродукции составил около 57 тыс.т. 

Между тем, зафиксировано увеличение импорта отдельных видов 
этой сельхозпродукции, передает Avesta. В частности, импортировано 
52,6 т. груши, что в 15,9 раза больше, чем за аналогичный период 2018 г. 
Также зарегистрировано увеличение объемов ввоза яблок, айвы, 
фиников и огурцов. 
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В то же время Министерство сельского хозяйства страны сообщает 
о росте сельхозпродукции, на фоне сокращения экспорта многих видов 
сельхозпродукции на 28,1%. 

С начала этого года объем экспорта составил более 82,6 тыс.т.,  
что более чем на 32,3 тыс.т. меньше показателя аналогичного периода 
прошлого года. В частности, существенно сократился экспорт дыни –  
на 82,7%, винограда – 55,7%, лука и капусты – почти на 30%. 

За этот период увеличился экспорт картофеля – на 49,4%. 
Таджикистан импортировал всего 26 т. картофеля. Также зафиксирован 
рост продажи абрикос, вишни, черешни и персиков. 

По данным Минсельхоза, с начала этого года рост производства 
растениеводства составил 7,1%. В частности, фрукты произведены  
в объеме более 352,7 т. при росте 8,5%. 
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