
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 11 ноября 2019 г. 
 

  

  

Индекс 
на 

начало 

Среднее 
за 

Минимум 
индекса 

в 

Максимум 
индекса в  

Индекс 
на 

Изм. 
за день 

%     2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 11 ноя  

    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 23327 26120 
22686 27691 

27691 0,04% 
(03.01) (11.11) 

2 Nasdaq 6635 7821 
6464 8475 

8464 -0,13% 
(03.01) (08.11) 

3 S&P 500 2507 2876 
2448 3093 

3087 -0,20% 
(03.01) (08.11) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7261 

6693 7687 
7326 -0,45% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11956 

10417 13286 
13202 -0,20% 

(03.01) (07.11) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 379 

334 407 
405 -0,02% 

(03.01) (07.11) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21408 

19562 23392 
23332 -0,26% 

(04.01) (08.11) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27690 

25064 30157 
26927 -2,62% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2912 

2464 3271 
2910 -1,83% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2101 

1910 2249 
2124 -0,61% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Фондовые индексы США в основном снизились  
на возвращении торговых рисков 

Основные американские фондовые индексы в понедельник  
в основном снизились на вернувшихся опасениях за торговое 
соглашение США и Китая. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,04%, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, индекс широкого 
рынка S&P 500 — на 0,20%. 

Инвесторы торговали с осторожностью на фоне комментариев 
президента США Дональда Трампа по поводу торгового соглашения  
с Китаем. Как сообщают СМИ, 9 ноября Трамп заявил, что переговоры 
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продвигаются медленнее, чем бы ему хотелось, и что соглашение 
состоится, только если это будет правильная сделка для Америки. 

Кроме того, 8 ноября Трамп заявил, что речи о полной отмене 
импортных пошлин США на продукцию из КНР не идет, хотя такое 
желание высказала китайская сторона. 

 

Биржи Европы закрылись в основном снижением на внешнем 
негативе 

Основные европейские фондовые индексы в понедельник 
завершили торги преимущественно снижением на фоне общего 
негатива, воцарившегося в понедельник на глобальных финансовых 
рынках из-за новых опасений за торговое соглашение США и Китая,  
а также волнений в Гонконге. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, 
французский CAC 40 вырос на 0,07%, немецкий индекс DAX понизился 
на 0,2%. Сводный индекс Еврозоны снизился на 0,02%. 

Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, во-первых,  
на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о том, 
что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленнее, чем бы ему 
хотелось, но что соглашение состоится, только если оно будет 
правильным для Америки. 

 

Биржи АТР в основном снизились на торговых рисках  
и протестах в Гонконге 

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) продемонстрировали преимущественно негативную динамику  
в понедельник на фоне неопределенности в перспективах торгового 
соглашения между США и КНР, а также протестов в Гонконге. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался 
на 1,83%, гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 2,62%. 
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,61%, японский Nikkei 225 снизился 
на 0,26%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,72%. 

Трейдеры обратили внимание на пятничные заявления президента 
США Дональда Трампа о том, что речи о полной отмене американских 
импортных пошлин на продукцию из КНР не идёт, несмотря на то,  
что такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление 
Трампа прозвучало после того, как на минувшей неделе министерство 
коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена 
повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой 
части торговой сделки Китая и США. 

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге,  
где протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы  
на несколько станций метро. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Профицит торгового баланса России в январе-сентябре 
снизился 

Сальдо торгового баланса России в январе-сентябре 2019 г. 
сложилось положительное в размере 133,3 млрд.долл, что  
на 16,4 млрд.долл меньше, чем в январе-сентябре 2018 г., сообщила 
Федеральная таможенная служба (ФТС). 

По данным таможенной статистики, в январе-сентябре 2019 г. 
внешнеторговый оборот России составил 489,4 млрд.долл и по 
сравнению с январем-сентябрем 2018 г. снизился на 2,9%. 

Основными торговыми партнерами России в январе-сентябре 
2019 г. среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот  
с которым составил 79,0 млрд.долл (100,5% к январю-сентябрю 2018 г.), 
Германия –38,5 млрд.долл (87,3%), Нидерланды – 37,3 млрд.долл 
(110,6%), Турция –19,6 млрд.долл (101,5%), США – 19,4 млрд.долл 
(107,7%), Республика Корея – 18,9 млрд.долл (107,4%), Италия – 
18,3 млрд.долл (93,3%), Япония – 15,4 млрд.долл (97,0%), Польша – 
12,5 млрд.долл (78,0%), Соединенное Королевство – 10,8 млрд.долл 
(102,1%). 

 

Экспорт 
Экспорт России в январе-сентябре 2019 г. составил 

311,4 млрд.долл и по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. сократился 
на 4,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4%,  
на страны СНГ – 12,6%. 

Основой российского экспорта в январе-сентябре 2019 г. 
традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес 
которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в январе-
сентябре 2018 г. – 64,7%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 68,2% (в январе-сентябре 2018 г. – 68,7%),  
в страны СНГ – 30,1% (36,4%). По сравнению с январем-сентябрем 
2018 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился 
на 6,6%, а физический – возрос на 3,0%. Среди товаров топливно-
энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта 
электроэнергии на 13,0%, бензина автомобильного – на 7,3%, угля 
каменного – на 4,9%. Вместе с тем снизились физические объемы 
экспорта нефтепродуктов на 9,0%, в том числе керосина - на 13,4%, 
дизельного топлива – на 10,1%, топлив жидких – на 7,3%, поставки газа 
природного снизились на 3,8%. 

Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились  
на 4% до 90,4 млрд.долл, экспорт нефти вырос на 3,3% до 197,6 млн.т. 

Экспорт нефтепродуктов в январе-сентябре снизился на 9%  
до 104,9 млн.т., в денежном выражении - на 15,1% до 49,9 млрд.долл. 
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В сентябре экспорт нефти из РФ снизился к августу на 5,9%  
до 22,231 млн.т., доходы снизились на 6,8% до 9,749 млрд.долл.  
Экспорт нефтепродуктов в сентябре увеличился на 24% к августу  
до 13,165 млн.т., доходы - на 17,3% до 5,9 млрд.долл. 

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий  
из них в январе-сентябре 2019 г. составила 9,3% (в январе-сентябре 
2018 г. – 10,0%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 8,6% (в январе-сентябре 2018 г. 
– 9,6%), в страны СНГ – 14,0% (13,1%). По сравнению с январем-
сентябрем 2018 г. стоимостный объем экспорта товаров снизился  
на 11,6%, а физический – на 9,4%. Снизились физические объемы 
экспорта чугуна на 19,9%, проката плоского из железа и нелегированной 
стали – на 15,2%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – 
на 7,9%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта алюминия 
на 14,2%, ферросплавов – на 5,1%. 

Экспорт черных металлов в январе-сентябре 2019 г. снизился  
на 10,8% до 30,931 млн.т. При этом экспорт чугуна уменьшился на 19,9% 
до 3,436 млн.т., полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - 
на 7,9% до 10,954 млн.т. 

В денежном выражении экспорт черных металлов сократился  
на 19,6% до 14,158 млрд.долл. В том числе стоимость поставок чугуна 
снизилась на 26% до 1,182 млрд.долл, полуфабрикатов - на 22,3%  
до 4,693 млрд.долл. 

Российский экспорт необработанного алюминия в январе-сентябре 
2019 г. увеличился на 14,2% и составил 2,358 млн.т. 

В денежном выражении объем поставок алюминия вырос на 12,6% 
до 3,994 млрд.долл. 

Экспорт рафинированной меди и медных необработанных сплавов 
в январе-сентябре вырос на 6% до 507,5 тыс.т. При этом в денежном 
эквиваленте поставки меди снизились на 2,4% до 3,028 млрд.долл. 

Экспорт необработанного никеля незначительно вырос - на 0,2%  
до 102 тыс.т., в денежном выражении – снизился на 1,4%  
до 1,346 млрд.долл. 

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-
сентябре 2019 г. составила 6,4% (в январе-сентябре 2018 г. – 6,1%).  
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 5,4% (в январе-сентябре 2018 г. - 5,1%), в страны СНГ 
– 13,7% (в январе-сентябре 2018 г. – 13,1%). Стоимостный объем 
экспорта данной товарной группы возрос на 0,9%, а физический –  
на 3,3%. Возросли физические объемы экспорта красок и лаков –  
на 11,1%, продуктов органических химических соединений - на 9,0%, 
фармацевтической продукции – на 5,4%, удобрений – на 2,5%, пластмасс 
и изделий из них – на 0,5%. При этом снизились физические объемы 
поставок каучука, резины и изделий из них на 0,2%. 
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Доля экспорта машин и оборудования в январе-сентябре 2019 г. 
составила 5,9% (в январе-сентябре 2018 г. – 5,7%). В товарной структуре 
экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров осталась  
на уровне прошлого года и составила 4,1%, в страны СНГ– 18,4% (16,9%). 
Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 1,4%. 
При этом возросли объемы экспорта средств наземного транспорта, 
кроме железнодорожного, на 23,4%, электрического оборудования –  
на 12,3%, железнодорожных локомотивов и их частей – на 4,1%. 
Физические объемы поставок легковых автомобилей возросли на 27,0%, 
а грузовых автомобилей – на 4,5%. 

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в товарной структуре экспорта в январе-сентябре 2019 г. 
составила 5,6% (в январе-сентябре 2018 г. – 5,4%). 

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 4,9% (в январе-сентябре 2018 г. – 5,0%),  
в страны СНГ – 10,4% (8,9%). По сравнению с январем-сентябрем 2018 г. 
сократились стоимостные объемы поставок этих товаров на 1,9%,  
а физические – на 20,2%. При этом возросли физические объемы 
экспорта масла подсолнечного на 42,5%, мяса свежего и мороженного – 
на 41,9%, сыров и творога – на 7,8%, рыбы свежей и мороженной –  
на 2,1%, Поставки пшеницы снизились на 30,0%, ячменя – на 27,8%. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий  
в январе-сентябре 2019 г. составила 3,1% (в январе-сентябре 2018 г. - 
3,2%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля 
этих товаров составила 2,9% (в январе-сентябре 2018 г. – 3,0%),  
в страны СНГ – 4,6% (4,5%). Стоимостный объем экспорта данной 
товарной группы снизился на 6,0%, а физический – на 0,1%.  
Снизились объемы поставок необработанных лесоматериалов на 14,7%. 
Возросли физические объемы поставок бумаги газетной на 7,0%, 
пиломатериалов – на 4,3%, фанеры клееной – на 2,8%. 

 

Импорт 
Импорт России в январе-сентябре 2019 г. составил 178,0 млрд.долл 

и по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. увеличился на 0,5%.  
На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7%, на страны СНГ – 
11,3%. 

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес 
приходился на машины и оборудование – 45,9% (в январе-сентябре 
2018 г. – 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-сентябре 
2018 г. – 50,5%), из стран СНГ – 20,7% (20,5%). Стоимостный объем ввоза 
этой продукции по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. снизился  
на 3,0%, в том числе электрического оборудования - на 4,5%, 
механического оборудования – на 4,3%. Возросли физические объемы 
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импорта грузовых автомобилей на 16,3%, легковых автомобилей –  
на 5,3%. 

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 
структуре импорта в январе-сентябре 2019 г. составил 19,2% (в январе-
сентябре 2018 г. – 18,3%). В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 19,9% (в январе-
сентябре 2018 г. – 18,8%), из стран СНГ – 14,5% (14,4%). По сравнению 
с январем-сентябрем 2018 г. стоимостный объем ввоза продукции 
химической промышленности возрос на 4,7%, а физический – на 7,8%. 
Возросли объемы поставок продуктов органической химии на 17,4%, 
пластмасс и изделий из них – на 12,4%, каучука, резины и изделий из них 
– на 10,8%, удобрений – на 8,8%, продуктов неорганической химии –  
на 4,3%. При этом снизились поставки парфюмерных и косметических 
средств на 1,3%, красок и лаков также на 1,3%. 

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в январе-сентябре 2019 г. осталась на уровне прошлого 
года и составила 12,2%. В товарной структуре импорта из стран дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 10,9% (в январе-сентябре 
2018 г. – 11,1%), из стран СНГ – 22,4% (21,6%). Стоимостные объемы 
импорта снизились на 0,7%, а физические объемы возросли на 5,0%. 
Увеличились поставки масла сливочного на 36,4%, сыров и творога –  
на 10,3%, цитрусовых – на 6,2%. При этом снизились физические объемы 
поставок молока и сливок на 10,5%, мяса КРС – на 13,4%. 

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре 
импорта в январе-сентябре 2019 г. составил 7,6% (в январе-сентябре 
2018 г. – 7,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего 
зарубежья доля этих товаров составила 6,4% (в январе-сентябре 2018 г. 
– 5,9%), из стран СНГ – 17,1% (18,0%). Стоимостный и физический 
объемы данной товарной группы возросли на 4,3% и 8,0% 
соответственно. Возросли поставки труб в 2,2 раза, металлоконструкций 
из черных металлов – на 40,1%, проката плоского из железа  
и нелегированной стали – на 7,0%. 

Удельный вес текстильных изделий и обуви в импорте в январе-
сентябре 2019 г. остался на уровне прошлого года и составил 6,5%.  
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров, так же, как и в прошлом году, составила 6,4%, из стран СНГ – 
7,3% (7,5%). Стоимостный и физический объемы данной товарной группы 
возросли на 0,4% и 4,9% соответственно. 

Доля импорта топливно-энергетических товаров в январе-сентябре 
2019 г., как и в январе-сентябре прошлого года, составила 0,9%.  
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих 
товаров составила 0,6% (в январе-сентябре 2018 г. – 0,5%), из стран СНГ 
– 3,8% (4,3%). Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,1%, а физический 
объем – на 3,2%. 
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В страновой структуре внешней торговли России ведущее место 
занимает Европейский союз как крупнейший экономический партнер 
страны. На долю Европейского союза в январе-сентябре 2019 г. 
приходилось 41,7% российского товарооборота (в январе-сентябре 
2018 г. – 43,2%), на страны АТЭС – 32,0% (30,9%), на страны СНГ – 12,1% 
(11,9%), на страны ЕАЭС – 8,6% (8,4%). 

 

Счетная палата РФ прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1%  
в т.г. 

Рост экономики России по итогам 2019 года составит около 1%,  
а не 1,3%, как прогнозировало правительство РФ, заявила 
зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании 
комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

По ее словам, больше всего нас беспокойство вызывает ожидаемый 
темп роста ВВП. За первые полгода ВВП вырос всего на 0,7%.  
Чтобы достичь целевого показателя 1,3% (обновленный в сентябре 
прогноз правительства РФ), во втором полугодии его рост должен 
ускориться до 1,9%. По ее мнению, это маловероятно и в том числе  
с учетом высокой базы 2018 г. 

К концу текущего года Счетная палата не видит явного ускорения 
инвестиций и оборота розничной торговли, добавила Изотова. 

Как прогнозирует СП, в этом году рост экономики составит около 1%. 
На днях похожую оценку дали эксперты Банка России. 

Ранее в ноябре департамент ЦБ оценил рост экономики РФ в 2019 г. 
на уровне 0,8-1%, что ближе к нижней границе официального прогноза 
Банка России. По итогам октябрьского заседания совета директоров  
по ключевой ставке ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г.  
в интервале 0,8-1,3%. 

 

Рост ВВП Казахстана за январь-октябрь ускорился 
Рост экономики Казахстана за январь-октябрь ускорился до 4,4%, 

сообщил во вторник министр национальной экономики республики 
Руслан Даленов. 

Об этом он заявил на заседании правительства. 
Рост ВВП Казахстана за январь-сентябрь составил 4,3%. 
Официальный прогноз властей Казахстана — рост ВВП по итогам 

текущего года на 3,8%. 
 

Узбекистан хочет завершить переговоры о вступлении в ВТО 
как можно быстрее 

Узбекистан хочет завершить переговорный процесс о вступлении  
в ВТО как можно быстрее, но конкретных сроков присоединения  
к организации не называет, сказал глава МИД страны Абдулазиз Камилов 
на пресс-конференции. 

По его словам, конкретные сроки не обозначены, но есть 
стремление завершить весь переговорный процесс как по подписанию 
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соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с Европейским союзом,  
так и по вступлению в ВТО как можно быстрее. 

При этом касательно договора с ЕС министр не исключил,  
что он может быть подписан в следующем году. 

В июле 2019 г. узбекская сторона передала в ВТО обновленный 
меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки  
на вступление страны в организацию. Ранее заместитель генерального 
директора ВТО Алан Вулф заявлял, что переговоры властей Узбекистана 
по вступлению в организацию могут занять два года. 

Помимо этого, в октябре сообщалось, что Узбекистан рассчитывает 
до конца 2021 г. подписать соглашение о зоне свободной торговли  
с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре 
снизились 

Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы 
(ФТС), доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились  
на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. и составили 
90,435 млрд.долл. 

При этом объем экспорта нефти в январе-сентябре вырос на 3,3% 
— до 197,603 млн.т. 

Экспорт нефтепродуктов в январе-сентябре снизился на 9%,  
до 104,913 млн.т., в денежном выражении — на 15,1%,  
до 49,901 млрд.долл. 

В сентябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к августу 
на 5,9% — до 22,231 млн.т., доходы снизились на 6,8% —  
до 9,749 млрд.долл. Экспорт нефтепродуктов в сентябре увеличился  
на 24% относительно августа — до 13,165 млн.т., доходы — на 17,3%,  
до 5,939 млрд.долл. 

 

Уголь 
Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2019 г.  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически  
не изменились и составили 12,335 млрд.долл., следует из материалов 
Федеральной таможенной службы (ФТС). 

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ  
за девять месяцев увеличился на 4,9%, до 153,488 млн.т. 

В сентябре текущего года на экспорт было поставлено 19,109 млн.т. 
угля (рост на 5,6% относительно объемов августа) на общую сумму 
почти 1,364 млрд.долл. (спад на 1,2%). 

Электроэнергия 
Экспорт электроэнергии из России в январе-сентябре 2019 г. 

увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.  
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— до 14,4 млрд. кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной 
службы (ФТС). 

В сентябре экспорт сократился на 5,9% по сравнению с показателем 
августа — до 1,7 млрд. кВт.ч. 

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-сентябре составили 
665 млн.долл., увеличившись на 19,1% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. В сентябре показатель составил 76,5 млн.долл., 
показав снижение на 1,8% по сравнению с августом. 

Импорт электроэнергии за январь-сентябрь составил 
1,22 млрд. кВт.ч, сократившись на 74,9%. В денежном выражении 
показатель упал на 72,2%, составив 21,7 млн.долл. 

В сентябре импорт электроэнергии в физическом выражении 
сократился на 44,9% по отношению к августу, до 81,5 млн. кВт.ч.,  
в денежном выражении — на 52,8%, до 1 млн.долл. 

 

Казахстан повысил прогноз добычи нефти в 2019 г. 
Как сообщает пресс-служба министерства энергетики республики, 

Казахстан ожидает добычу нефти в 2019 г. на уровне 90,5 млн.т. В начале 
сентября министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявил,  
что добыча нефти в Казахстане в январе-августе оказалась больше 
плановой и составила 59,8 млн.т., что дает основания ожидать 
перевыполнения годового плана в 89 млн.т. Он также подтвердил,  
что к 2025 г. ежегодный объем добычи нефти в Казахстане ожидается  
на уровне более 105 млн.т. 

В распространенной информации ведомства сообщается,  
что по итогам 10 месяцев объем добычи нефти по республике составил 
74,8 млн.т. или 100,3% к аналогичному периоду 2018 г. Добыча нефти 
составила на Кашагане – 11,5 млн.т., на Тенгизе – 24,6 млн.т.,  
на Карачаганаке – 9,1 млн.т. 

Ожидаемый объем добычи на конец года увеличен с 13,5 млн.т.  
до 14,5 млн.т. на Кашагане, с 29 млн.т. до 29,6 млн. на Тенгизе, с 11 млн.т. 
до 11,2 млн.т. на Карачаганаке. С учетом роста темпов добычи 
министерством повышен прогноз годовой добычи по стране  
до 90,5 млн.т., это превысит факт 2018 г., который был в объеме 
90,4 млн.т. 

 

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в октябре 
Как сообщает Блумберг, крупнейший экспортер и один из трех 

крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия 
увеличила добычу нефти в октябре до, в среднем, 10,3 млн.б/с с целью 
восстановления запасов сырья после вооружённого нападения на её 
добычные мощности два месяца назад. 

По информации октябрьского доклада ОПЕК, добыча нефти  
в Саудовской Аравии в августе выросла на 1,6% по отношению к июлю, 
составив 9,844 млн.б/с. Но после произошедшей 14 сентября атаки на ее 
нефтяные объекты страна сократила добычу более чем вдвое –  
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на 5,7 млн.б/с. При этом министр энергетики королевства Абдель Азиз 
бен Сальман Аль Сауд 17 сентября объявлял, что поставки нефти уже 
вернулись на прежний уровень, а мощности в нефтедобыче планируется 
восстановить до 12 млн.б/с. до конца ноября. 

Также отмечается, что поставки саудовской нефти на мировой 
рынок и внутреннее потребление составили 9,89 млн.б/с, и уточняется, 
что разница в 400 тыс.барр. по сравнению с суточной добычей возникла 
из-за увеличения королевством запасов сырья после сентябрьской атаки. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран 
(ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г.  
Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись.  
Так, на первое полугодие 2019 г. сокращение добычи было согласовано  
в объеме 1,2 млн.б/с. от уровня октября 2018 г. А в июле участники 
ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на три 
квартала — вплоть до апреля 2020 г. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

Прибыль турецких компаний снижается из-за торговых войн  
и сокращения рынка 

Согласно данным ИА «Reuters», цели турецких сталелитейных 
компаний по акциям снизились из-за ожиданий сохранения слабости  
в последнем квартале после того, как маржа прибыли сузилась в третьем 
из-за сокращающегося рынка, торговых войн, опасений по поводу 
глобального экономического роста и резкого падения цен на продукцию. 

Турция, шестой по величине экспортер стали в мире, испытывает 
трудности как на внутренних рынках, так и на экспорте. Сектор потерял 
почти 80% своего рынка в США после того, как Вашингтон ввел 
дополнительные тарифы, а также столкнулся с трудностями  
в ЕС после ограничения квот. 

Так, чистая прибыль «Erdemir» и «Kardemir», двух компаний, 
торгуемых на бирже в г. Стамбуле, в третьем квартале снизилась на 41% 
и 18% соответственно. 

Снижение их прибыли было вызвано резким сокращением  
в строительном, бытовом и автомобильном секторах, основных рынках 
металлургического сектора, а также падением цен на сталь, несмотря  
на рост цен на железную руду. 

Согласно результатам третьего квартала, рентабельность  
по EBITDA «Erdemir» снизилась до 19,7% с 32,2%, а по «Kardemir» -  
до 9,5% с 37,9% годовых. 

Согласно данным Турецкой ассоциации производителей стали, 
потребление стальной продукции в Турции за первые девять месяцев 
года сократилось на 25,8% до 18,9 млн.т. 

Аналитики отмечают, что динамика внутреннего и внешнего спроса, 
торговые войны, события в европейской экономике и цены на сталь  
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и сырье будут определять показатели турецких металлургических 
компаний. 

 

Китайский стальной экспорт в октябре упал на 13,1% в годовом 
сравнении 

Согласно статистическим данным, опубликованным Главным 
таможенным управлением КНР, общий объем экспорта стали в октябре 
составил 4,8 млн.т., что на 13,1% ниже по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Более того, общий экспорт стали с января по октябрь этого года 
составил 55 млн.т., сократившись на 5,8% в годовом исчислении. 

С другой стороны, общий объем импорта стали в КНР в октябре 
составил около 1 млн.т., снизившись на 10,1% в годовом исчислении. 

Кроме того, общий объем импорта стали в КНР с января по октябрь 
составил 9,8 млн.т., что на 11,9% ниже в годовом исчислении. 

 

Индия вводит пошлины на медную проволоку и пруток 
Индийский Генеральный директорат по защите торговли (DGTR) 

объявил о введении компенсационных пошлин на проволоку, пруток, 
полосу и сварочную проволоку из меди, в том числе, изготовленную  
по технологии непрерывного литья. 

Данная мера распространяется на продукцию из четырех стран — 
Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда. По данным «DGTR», 
расследование, проведенное по инициативе индийских компаний 
«Hindalco Industries Limited» и «Vedanta Industries Sterlite Copper», 
показало, что экспорт медной продукции из этих стран субсидировался, 
что нанесло ущерб национальным производителям. 

Единственной компанией из четырех стран, в отношении которых 
обвинения не подтвердились, стала таиландская «SEI Thai Electric 
Conductor». Для остальных компаний из этой страны установлена 
компенсационная пошлина в размере 3,46%. Для вьетнамских 
поставщиков ставка составила 7,13%, для индонезийских — 3,75-7,94%  
и для малайзийских — 2,47-10,27%. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Авторынок Германии в октябре вырос на 13% 
Авторынок Германии в октябре вырос на 12,7% и составил 

285 тыс. машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной 
промышленности Германии (VDA), рост продаж отчасти обусловлен 
низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых 
правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. За десять 
месяцев 2019 г. реализация новых автомобилей в этой стране составила 
более 3 млн.ед (+3,4%).  

Согласно данным Федерального транспортного агентства Германии 
(KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, 
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который в октябре реализовал 56,9 тыс. машин (+39,4%). На втором 
месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 5,9% до 33,6 тыс.ед. 
Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 
24,3 тыс. автомобилей (+3,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford 
(22,3 тыс. шт., +0,1%) и Audi (17 тыс. шт., +118,2%). 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В Туркмении собрали более 1 млн.т. хлопка 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял рапорты от глав 

пяти областей Туркмении об успешном выполнении договорных 
обязательств по производству хлопка-сырца — собрано свыше 
1,05 млн.т. «белого золота», сообщает в субботу русскоязычная газета 
правительства «Нейтральный Туркменистан». 

Подчеркнув, что одним из ключевых аспектов государственной 
политики является поддержание в стране продовольственного изобилия, 
глава государства указал на важность задач в области 
импортозамещения и расширения экспортных возможностей страны. 

В условиях снижения цен на углеводородное сырье и ограничения 
возможностей экспорта природного газа, хлопок и текстильная 
промышленность становятся особенно важными для туркменской 
экономики. Они позволяют смягчить негативное воздействие мирового 
финансового кризиса на экономику. В августе этого года 
Бердымухамедов поручил правительству сократить пшеничные поля  
и увеличить хлопковые. 

Годовой план производства 1,05 млн.т. хлопка не меняется  
в Туркменистане на протяжении ряда лет. 

 

Узбекистан опустился на четвёртое место в мировом рейтинге 
экспортёров хурмы 

По информации аналитиков EastFruit, Узбекистан по итогам 2018 г. 
утратил место в тройке мировых лидеров по объёму экспорта хурмы, 
уступив его Китаю. Всего за год экспорт хурмы из Узбекистана составил 
55 тыс.т., что было на 18 тыс.т. меньше, чем в 2017 г. Несмотря на то, что 
Китай также снизил объёмы экспорта хурмы, но он смог всё-таки обойти 
Узбекистан в экспортном рейтинге. 

Почти вся узбекская хурма поставлялась на рынки Казахстана  
и России. Значительно меньше объёмы экспортировались также  
в Туркменистан и Кыргызстан. Однако, по мнению торговых источников, 
значительные объемы хурмы узбекского производства, поставляемой  
в Кыргызстан и Казахстан, затем реэкспортировались на рынок 
Российской Федерации. 

В то же время стоит отметить значительное увеличение отгрузок 
хурмы из Узбекистана в Беларусь и Украину. Экспорт в Беларусь вырос 
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более чем в три раза до 763 т., а в Украину удвоился – до 593 т. Пробная 
партия узбекской хурмы была также поставлена на рынок ОАЭ. 

Лидерами же мирового экспорта хурмы оставались Испания  
и Азербайджан, которые в 2018 г. отгрузили на экспорт 168,3 тыс.т.  
и 150,9 тыс.т. этих фруктов соответственно. При этом экспорт хурмы  
из Испании резко снизился по отношению к 2017 г, а экспорт  
из Азербайджана, наоборот, значительно вырос. Предположительно, 
часть объёма экспорта азербайджанской хурмы приходилась  
на реэкспорт фруктов из других стран. 

В двадцатку мировых лидеров по объёму экспорта хурмы из региона 
входили также Грузия, Таджикистан и Армения. Все эти страны увеличили 
объёмы экспортных поставок. 

Международная торговля хурмой составляет около 600-700 тыс.т. 
ежегодно на сумму 500-600 млн.долл. При этом крупнейшим мировым 
импортёром с огромным отрывом от других является Россия. Ежегодно 
эта страна импортирует более 160 тыс.т. хурмы на 130 млн.долл. Второе 
место занимает Германия, в третье – Казахстан, который 
преимущественно хурму реэкспортирует. В число лидеров входят также 
Украина, Франция, Италия, Беларусь, Литва, Таиланд и Польша. 

 

В текущем сезоне ожидается снижение мирового производства 
кукурузы 

Аналитики USDA в своем ежемесячном отчете понизили прогноз 
мирового производства кукурузы в 2019/20 МГ на 2 млн.т. в сравнении  
с оценкой предыдущего месяца – до 1,102 млрд.т., что также уступает 
показателю предыдущего сезона (1,125 млрд.т.). 

В частности, данная оценка была снижена для США – на 3 млн.т.,  
до 347 млн.т., что значительно ниже, чем в прошлом сезоне 
(366,3 млн.т.), а также для Украины – до 35,55 млн.т., Мексики –  
до 25 млн.т. и ЕС – до 64,5 млн.т. В то же время повышательные 
корректировки были проведены для России – до 14 млн.т. и Эфиопии  
– до 8,4 млн.т. 

Прогноз мирового экспорта кукурузы в текущем МГ, напротив, был 
повышен на 2 млн.т. – до 172 млн.т., что в целом соответствует 
показателю предыдущего сезона (172,1 млн.т.). Как уточняется, 
эксперты повысили оценку данного показателя для Бразилии –  
на 3 млн.т., до 38 млн.т. и России – до 5,7 (5,2) млн.т. В то же время 
прогноз был снижен для США – на 1,5 млн.т., до 50 млн.т., что по-
прежнему превышает результат прошлого МГ (49,2 млн.т.). 

Что касается мировых конечных запасов кукурузы, то их оценка 
была снижена на 6,5 млн.т. – до 295,9 млн.т., что на 24 млн.т. ниже 
результата сезона-2018/19. В частности, прогноз был снижен для Китая  
– до 195,3 млн.т. (-0,5), США – до 28,5 млн.т. (-0,3), ЕС – до 8,6 млн.т  
(-0,2), Аргентины – до 5,1 млн.т. (-0,4), Бразилии – до 5,08 млн.т. (-3,2), 
Мексики – до 2,3 млн.т. (-0,77) и ЮАР – до 2,1 млн.т. (-0,1). 
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