
Дайджест основных событий в мировой экономике,  
товарно-сырьевых и фондовых рынках за 5 марта 2020 г. 
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    Фондовые Индексы США:             

1 Dow Jones 28538 28507 
25409 29551 

26121 -3,58% 
(28.02) (12.02) 

2 Nasdaq 8973 9272 
8566 9817 

8739 -3,10% 
(27.02) (19.02) 

3 S&P 500 3231 3258 
2954 3386 

3024 -3,39% 
(28.02) (19.02) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 7542 7378 

6581 7675 
6705 -1,62% 

(28.02) (17.01) 

5 DAX 
(Германия) 13249 13226 

11858 13789 
11945 -1,51% 

(02.03) (19.02) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 416 416 

376 434 
381 -1,43% 

(28.02) (19.02) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 23657 23270 

21083 24084 
21329 1,09% 

(03.03) (20.01) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 28190 27623 

26130 29056 
26768 2,08% 

(28.02) (17.01) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 3050 2995 2747 3116 3072 1,99% 

(03.02) (13.01) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2198 2175 

1987 2267 
2085 1,26% 

(28.02) (22.01) 
 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Индексы США вернулись к падению на опасениях  
по коронавируса 

Основные фондовые индексы США на закрытии торгов в четверг 
падали в диапазоне 3-4% из-за опасения трейдеров по темпам 
распространения коронавируса в мире. 

Днем ранее крупнейшие индексы США, напротив, закончили торги 
существенным ростом в 3,8 — 4,5 % на фоне известия о мерах поддержки 
правительства для преодоления эффектов от коронавируса. 

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 3,58%, 
индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,1%, индекс 
широкого рынка S&P 500 — на 3,39%. 
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Статистика по заражениям коронавирусом в мире вновь 
обеспокоила инвесторов. Число зараженных в материковом Китае 
превысило 80 тыс. человек. 

 

Биржи Европы снизились на 1,5% из-за коронавируса 
Основные европейские фондовые индексы в четверг завершили 

торги снижением более чем на 1,5% на фоне опасений  
по распространению коронавируса в мире. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился  
на 1,62%, французский CAC 40 — на 1,9%, немецкий индекс DAX 
сократился на 1,51%, сводный индекс Еврозоны на 1,43%.  
Итальянский FTSE MIB снизился на 1,78%. 

Опасения вокруг коронавируса усиливаются на фоне роста числа 
зараженных в Европе и принимаемых властями экстренных мер.  
Так, британские банки, финансовые компании, страховщики  
и аудиторские фирмы отправляют своих сотрудников работать из дома, 
а также отменяют встречи и мероприятия из-за коронавируса.  
Власти Италии, которая является одним из крупнейших в мире центров 
вспышки заболевания, ограничили проведение массовых мероприятий. 

 

Биржи АТР закрылись ростом вслед за подъемом рынков США 
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

закрылись ростом в четверг на фоне резкого подъема на американских 
рынках днем ранее. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос  
на 1,99%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,78%, 
гонконгский Hang Seng Index — на 2,08%. Южнокорейский KOSPI 
поднялся на 1,26%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,09%. 
Австралийский S&P/ASX 200 — на 1,11%. 

Трейдеры обратили внимание на то, что американские фондовые 
рынки закрылись в среду ростом на 3,8-4,5% в рамках коррекции  
и на фоне новостей о мерах экономической поддержки властей США  
для преодоления эффектов от коронавируса 

 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Оргкомитет ПМЭФ принял решение не проводить форум  
в 2020 г. 

Оргкомитет Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) принял решении не проводить форум в 2020 г., сообщил 
председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов. 

Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного 
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значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его 
распространении в странах-участниках форума. 

В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников 
форума в этом году его решили не проводить. 

 

ЕБРР пока не отменил годовое собрание акционеров в Лондоне 
из-за коронавируса 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока  
не отменил и не перенес годовое собрание акционеров и бизнес-форум, 
которые запланированы на 13-14 мая в Лондоне, из-за коронавируса. 

Ожидается, что на годовом собрании акционеров, которое в этот 
раз состоится в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, будет избран новый 
глава банка. В настоящее время этот пост занимает Сума Чаркрабарти, 
который возглавляет ЕБРР с 2012 г. в течение двух сроков. 

ЕБРР, созданный в 1991 г., ведет операции в 69 странах. 
Акционерами финансового института являются США, Япония, страны 
Евросоюза, а также Россия. 

В 2014 г. банк прекратил новые инвестиции в российские проекты 
из-за введения санкций против РФ. 

 

В ООН назвали ущерб глобальной экономики из-за 
коронавируса 

Замедление производства в Китае из-за вспышки коронавируса 
(COVID-19) привело к сбоям в мировой торговле, глобальным 
производственно-сбытовым цепочкам и сократило экспорт стран  
на 50 млрд долл. только за один месяц. 

Такую оценку подсчитала Конференция ООН по торговле  
и развитию в составе Генассамблеи ООН (ЮНКТАД). 

Китай на 2% сократил объемы производства и объемы экспортных 
поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим 
потерями во всем мире в размере 50 млрд долл. 

Китай стал центральным производственным центром многих 
глобальных бизнес-операций. Поэтому замедление китайского 
производства имеет последствия для любой страны в зависимости  
от того, насколько ее отрасли зависят от китайских поставщиков. 

По оценкам ЮНКТАД, больше всего пострадали производства 
точных приборов, машин, автомобильного и телекоммуникационного 
оборудования. Среди наиболее пострадавших экономик — Европейский 
союз (потери 15,6 млрд долл.), США (5,8 млрд долл.), Япония 
(5,2 млрд долл.), Республика Корея (3,8 млрд долл.), Тайвань 
(2,6 млрд долл.) и Вьетнам (2,3 млрд долл.). 
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ФРС вводит новый стрессовый буфер капитала для крупных 
банков 

Федеральная резервная система США представила новые правила, 
устанавливающие стрессовый буфер капитала (stress capital buffer, SCB), 
чтобы определить необходимые резервы банков для защиты от спадов. 
Об этом сообщает Reuters. 

Окончательное правило будет объединять требования к капиталу, 
вытекающие из ежегодных банковских стресс-тестов ФРС,  
с регулярными стандартами капитала. Это должно облегчить банкам 
прогнозирование того, сколько они должны держать в резервах, а также 
сделать эти стандарты более адаптированными для каждого банка. 

Сотрудники ФРС подсчитали, что окончательное правило 
фактически приведет к несколько более высоким требованиям к капиталу 
для крупнейших банков страны, таких как JPMorgan Chase и Citigroup,  
и более низким требованиям для небольших учреждений. 

В целом ожидается, что крупные глобальные банки должны будут 
держать в среднем на 7% больше поглощающего убытки капитала,  
в то время как банки с активами менее 700 млрд долл. увидят снижения 
этих требований на 10%, заявили в ФРС. 

Правила начнут действовать для раунда стресс-тестов банков 
2020 г., в ходе которого будут протестированы 34 банка. ФРС опубликует 
результаты 30 июня. 

Во вторник Федрезерв объявил об экстренном снижении ставки  
на 50 базисных пунктов до 1-1,25%, чтобы поддержать экономику  
на фоне вспышки коронавируса. Американский центробанк снизил ставки 
на половину процентного пункта впервые с конца 2008 г. 

 

Авиакомпании могут потерять более 100 млрд долл.  
из-за коронавируса 

Пассажирские авиакомпании могут потерять до 113 млрд долл. 
доходов в этом году из-за вспышки коронавируса COVID-19, 
предупредила Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA). 

По прогнозам IATA, потери пассажирских авиакомпаний  
от эпидемии могут составить от 63 млрд долл. до 113 млрд долл. в этом 
году в зависимости от масштабов распространения вируса. 
Прогнозируемые потери значительно превышают оценки, 
представленные всего две недели назад, поскольку вирус продолжает 
распространяться по всему миру. 

Предыдущий анализ IATA, опубликованный 20 февраля 2020 г., 
оценивал потерянные доходы в 29,3 млрд долл. в рамках сценария,  
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при котором влияние COVID-19 было бы в основном ограничено 
рынками, связанными с Китаем. 

Ограничения на передвижения и общее падение спроса  
из-за предупреждений о быстро распространяющемся вирусе побудили 
авиакомпании приостановить или резко сократить рейсы в Китай. 
Пострадали также другие направления полетов. 

По данным IATA, в прошлом году выручка мировой авиационной 
отрасли составила 838 млрд долл. 

 

Республика Беларусь разместит евробонды в течение 2020 г.  
с учетом рыночных условий 

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Республики 
Беларусь разместит евробонды в течение 2020 г. с учетом рыночных 
условий, road show в США и Лондоне уже состоялось. 

Республика Беларусь отложила размещение еврооблигаций  
на неопределенный срок в связи с волатильностью на рынках  
из-за распространения в мире коронавируса. Премьер Сергей Румас 
заявлял, что Минск может в первом квартале выйти на рынок внешних 
заимствований с выпуском еврооблигаций в объеме не менее 
1 млрд долл. Глава Минфина Максим Ермолович сообщал о планах 
привлечь на внешних рынках в 2020 г. 1,35 млрд долл. 

Белоруссия 27 февраля объявила о проведении со 2 марта встреч 
с потенциальными инвесторами в ряде городов США, а также  
во Франкфурте-на-Майне и Лондоне в рамках сделки по размещению 
новых выпусков еврооблигаций. 

Эмитент рассматривал возможность размещения 15-летних 
евробондов в долларах, а также в течение 2020 г. длинных шестилетних 
или восьмилетних евробондов, номинированных в евро. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

ОПЕК изменила рекомендацию, советует углубить сокращение 
добычи ОПЕК+ до конца 2020 г. 

ОПЕК решила скорректировать свою рекомендацию по сделке 
ОПЕК+, теперь организация предлагает увеличить сокращение добычи 
нефти альянсом на 1,5 млн б/с. до конца 2020 г., вместо только второго 
квартала, говорится в заявлении организации. 

В сообщении говорится, что в свете развития событий на рынке  
и вслед за внеочередным 178-м заседанием ОПЕК, прошедшим 5 марта, 
главы делегаций ОПЕК провели очередные консультации и решили 
рекомендовать продление срока предложенной дополнительной 
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корректировки добычи на 1,5 млн б/с. до конца 2020 г., вместо срока  
до 20 июня 2020 г. 

 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

Продажи новых легковых машин в феврале в РФ снизились  
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей 

в феврале в России снизились на 2,2% в годовом выражении,  
до 119,073 тыс. ед., следует из сообщения АЕБ. 

В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. 
Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные 
о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина 
рынка на данный момент не является полной. 

В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, 
как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех 
брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 г. 

 

GM затеяла революция в сфере производству электромобилей 
General Motors объявила о планах по расширению направления 

электромобилей и беспилотного транспорта. По информации Financial 
Times, компания намерена к 2025 г. увеличить инвестиции в эти 
разработки до 20 млрд долл. Ранее компания сообщила о прорыве  
в работе над фирменной батареей: новые разработки позволят 
увеличить ее емкость, а также скорость зарядки, что должно сделать 
выпуск электрокаров действительно выгодным. 

Автопроизводитель намерен уже к 2023 г. выпустить на рынок 
порядка 20 новых моделей электромобилей и планирует к середине 
следующего десятилетия продавать порядка 1 млн машин ежегодно  
в США и Китае. 

В фундаменте столь далеко идущих планов — новая технология 
Ultium. Первой моделью, на которой будет установлена батарея, 
изготовленная по этой технологии, станет электрический GMC Hummer, 
выпуск которого намечен на конец следующего года. 

GM утверждает, что эта Ultium снизит стоимость батареи ниже 
100 за кВт/ч. только на начальной стадии производства.  
Эксперты полагают, что это позволит удешевить аккумуляторные 
батареи для электромобилей примерно на 45%. На этой информации 
акции GM в ходе торгов 4 марта прибавили 2,2%, подорожав  
до 31,18 долл./шт. 
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СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В Таджикистане и Узбекистане уже продают молодой чеснок  
и редис нового урожая 

По информации экспертов EastFruit, в Узбекистане и Таджикистане 
растёт предложение редиса нового урожая. Также начал уже появляться 
ранний зелёный чеснок нового урожая, который продаётся в пучках. 

Как отметил консультант Продовольственной  
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиёр Абдувохидов, 
пучки молодого чеснока продаются в среднем по 10 центов США  
за штуку. Старый чеснок урожая прошлого года продаётся за 3 долл./кг. 

Редиска также продаётся в пучках приблизительно по 10 шт. и тоже 
стоит в среднем около 10 центов США за пучок. При этом редис,  
в отличие от чеснока, на рынке присутствует уже давно, поэтому она 
достаточно крупная. 

Спрос на ранний зелёный чеснок и на редиску, по словам 
участников рынка, достаточно высокий. Ожидается, что уже в ближайшие 
недели начнёт появляться в продаже полноценный чеснок нового урожая 
в головках. 

По-прежнему значительную часть чеснока Таджикистан 
импортирует из Китая. Однако в настоящее время логистика поставок 
нарушена в связи с коронавирусом, поэтому поставки  
не осуществляются. 

В целом же, Таджикистан в последние пять лет постоянно улучшал 
баланс торговли, увеличивая экспорт и снижая импорт.  
Экспорт таджикского чеснока вырос до 158 т., а импорт почти сравнялся 
с экспортом. А ещё в 2015 г. в Таджикистане импорт достигал 1,2 тыс. т., 
а экспорта почти не было. 

 

Украина удвоила импорт овощей в 2019 г. до рекордного 
уровня 

В 2019 г. общий импорт овощей в Украину впервые превысил 
отметку в 200 млн долл. и достиг 212 млн долл. Это ровно в два раза 
больше, чем общий импорт овощей в 2018 г. и на 21% больше 
предыдущего рекорда, зафиксированного в 2013 г. 

Главными импортными позициями овощей для Украины в 2019 г. 
были тепличные томаты, лук и сладкий перец. На томаты пришлось 
более трети всей стоимости импорта, на лук – 11% и на перец – 10%. 
Также крупными импортными позициями были огурец, картофель, 
сушёные овощи, капуста, чеснок и др. 

Главный прирост импорта наблюдался по луку – в 4,3 раза,  
по товарному картофелю – в 2,3 раза и по семенам картофеля –  
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в 2,8 раза. В то же самое время более чем на четверть снизился импорт 
в Украину свежих томатов, на 19% - импорт перца, на 18% - импорт 
огурца, на 39% - импорт чеснока. Правда, здесь речь идёт о динамике 
импорта в стоимостных, а не абсолютных показателях. 

Лидерство среди поставщиков овощей в Украину традиционно 
продолжала удерживать Турция, на которую пришлось около 41% всего 
импорта. Приблизительно по 11% импорта обеспечивали три страны: 
Нидерланды, Испания и Польша. По 4% всех овощей поставили Китай  
и Израиль. В десятку лидеров поставок вошли также Египет, Германия, 
Индия и Грузия. 

 

РФ в 2019 г. экспортировала сельхозтоваров  
на 25,5 млрд долл. 

В 2019 г. Россия экспортировала сельхозтоваров  
на 25,5 млрд долл. при плане в 24 млрд долл. При этом 50 субъектов 
России выполнили и перевыполнили план. 

В тройку крупнейших российских экспортеров сельхозтоваров 
вошли Ростовская область, Краснодарский и Приморский края. 
Наибольший прирост экспорта показали Московская, Сахалинская  
и Белгородская области. 

Между тем состав экспорта изменился, в частности увеличилась 
доля товаров с высокой добавленной стоимостью. 

В 2020 г. Россия намерена поставить за рубеж сельхозтоваров  
на 25 млрд долл., при этом цель — увеличить экспорт до 45 млрд долл. 
в 2024 г. 

Власти предусмотрели меры для успешного достижения плановых 
показателей, в частности намечено субсидирование перевозки 
сельхозтоваров и сертификации сельхозпродукции, а также мелиорация 
земель. 

Минсельхоз намерен усилить работу по заключению соглашений  
о повышении конкурентоспособности (СПК). СПК позволяют 
сельхозпроизводителям получать льготные кредиты на срочные  
и инвестиционные цели, наращивать объем производства, обновлять 
предприятия, осуществлять новые проекты. 

Экспорт российской продукции АПК составил в 2018 г. 
25,8 млрд долл. 
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