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

1 Dow Jones 23327 26007 
22686 27359 

26817 1,21% 
(03.01) (15.07) 

2 Nasdaq 6635 7771 
6464 8330 

8057 1,34% 
(03.01) (26.07) 

3 S&P 500 2507 2858 
2448 3026 

2970 1,09% 
(03.01) (26.07) 

 
 

      

     Фондовые Индексы Европы:             

4 FTSE 
(Великобритания) 6728 7258 

6693 7687 
7247 0,84% 

(03.01) (29.07) 

5 DAX 
(Германия) 10559 11853 

10417 12630 
12512 2,86% 

(03.01) (04.07) 

6 DJ Stoxx 600 
(сводный Индекс) 338 377 

334 393 
392 2,31% 

(03.01) (30.09) 
 

 
      

     Фондовые Индексы Азии:             

7 Nikkei 
(Япония) 20015 21257 

19562 22308 
21799 1,15% 

(04.01) (25.04) 

8 Hang Seng 
(Гонконг) 25846 27768 

25064 30157 
26308 2,34% 

(03.01) (09.04) 

9 Shanghai Composite 
(Китай) 2494 2906 

2464 3271 
2974 0,88% 

(03.01) (19.04) 

10 Kospi 
(Южная Корея) 2041 2102 

1910 2249 
2045 0,81% 

(07.08) (16.04) 
 
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 
 

Биржи США закрылись ростом на оптимизме по переговорам 
США-КНР 

Ведущие американские фондовые индексы на закрытии сессии  
в пятницу выросли более чем на 1%. 

Позитивная динамика была связана с тем, что инвесторы 
сохраняли оптимизм относительно развития внешнеторговых отношений 
США и Китая. 

Индекс Dow Jones вырос на 1,21%, индекс высокотехнологичных 
компаний NASDAQ — на 1,34%, индекс широкого рынка S&P 500 —  
на 1,09%. 
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Внимание инвесторов сосредоточено на торговых переговорах 
США и Китая, которые проходят 10-11 октября. Ранее американский 
президент Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки,  
а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, американский 
лидер анонсировал встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу  
в Белом доме. 

 

Биржи Европы закрылись ростом на оптимизме вокруг Brexit  
и статданных из Германии 

Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом  
на статистике из Германии и надеждах инвесторов относительно 
возможности заключения соглашения по Brexit. 

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,84%, 
французский CAC 40 — на 1,73%, немецкий DAX — на 2,86%.  
Сводный индекс Еврозоны вырос на 2,31%. 

Индексы поддерживает оптимизм инвесторов относительно Brexit. 
Ранее в пятницу глава Евросовета Дональд Туск заявил, что небольшой 
шанс на достижение договоренности по организованному отделению 
Великобритании от Евросоюза на предстоящем саммите глав государств 
ЕС остается. 

Кроме того, в четверг премьеры Великобритании и Ирландии Борис 
Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение 
проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным 
Королевством и ЕС по Brexit. Великобритания должна покинуть  
ЕС 31 октября. 

 

Биржи АТР закрылись ростом на ослаблении торговых 
опасений 

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
закрылись в пятницу ростом в надежде на прогресс на торговых 
переговорах между США и Китаем, проходящих в Вашингтоне. 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai 
Composite вырос на 0,88%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 
Composite — на 0,31%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 2,34%. 
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,81%, австралийский индекс 
S&P/ASX 200 — на 0,91%, японский Nikkei 225 — на 1,15%. 

Мировые инвесторы следят за проходящими в Вашингтоне 
очередными торговыми переговорами между представителями США  
и КНР. Они проходят всего за несколько дней до запланированного  
на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. 
Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Китай 
хочет достичь сделки. Кроме того, американский лидер анонсировал 
встречу с вице-премьером КНР Лю Хэ в пятницу в Белом доме. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Китай и США достигли значительного прогресса после 
переговоров 

Китайская сторона сообщает, что достигла с США значительного 
прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых  
и экономических переговоров, говорится в сообщении министерства 
коммерции Китая. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай 
достигли первой содержательной стадии договоренностей. 

В сообщении ведомства говорится, что Китай и США достигли 
значительного прогресса в нескольких областях после проведения нового 
раунда торговых и экономических совещаний на высоком уровне  
в четверг и пятницу. 

Подчеркивается, что стороны провели откровенное, 
высокоэффективное и конструктивное обсуждение вопросов и проблем, 
представляющих общий интерес. 

По данным минкоммерции, стороны добились прогресса в таких 
сферах, как сельское хозяйство, защита прав интеллектуальной 
собственности, обменный курс, финансовые услуги, расширение 
сотрудничества в области торговли, урегулирование споров и обмен 
технологиями. 

Стороны обсудили подготовку к последующим консультациям  
и согласились вместе усердно работать в направлении достижения 
окончательного соглашения. 

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем 
состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации 
США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение 
пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент 
США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем 
может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США 
Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, 
связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, 
закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 млрд.долл. 

 

Внешний долг России сократился 
Внешний долг России сократился в III квартале на 8,266 млрд.долл 

(-1,7%) до 471,581 млрд.долл, сообщает Банк России. 
Внешний долг органов госуправления вырос в III квартале  

на 100 млн.долл (+0,2%) до 64,423 млрд.долл, это максимальный уровень 
с 1 апреля 2006 г. (69,511 млрд.долл). В том числе объем обязательств 
перед нерезидентами по валютным облигациям увеличился  
на 140 млн.долл (+0,6%) до 22,662 млрд.долл. Задолженность  
по рублевым госбумагам в долларовом эквиваленте сократилась  
на 21 млн.долл (-0,1%) до 40,545 млрд.долл 
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Внешний долг российских банков сократился на 6,599 млрд.долл  
(-8,2%) до 74,092 млрд.долл. Это минимальный уровень задолженности  
с 1 июля 2006 г. (66,671 млрд.долл). 

Внешняя задолженность прочих секторов экономики снизилась  
на 1,740 млрд.долл (-0,5%) до 322,023 млрд.долл. 

Задолженность российских компаний перед прямыми инвесторами 
увеличилась на 2,154 млрд.долл (+1,5%) до 144,976 млрд.долл. 

Задолженность компаний по кредитам уменьшилась  
на 1,381 млрд.долл (-0,9%) до 156,711 млрд.долл, прочая задолженность 
компаний сократилась на 2,112 млрд.долл (-26,2%) до 5,945 млрд.долл. 

Задолженность Банка России уменьшилась на 15 млн.долл (-0,1%)  
до 10,891 млрд.долл. 

Банк России отмечает, что важную роль в увеличении долга сыграло 
приобретение нерезидентами в первой половине года российских 
суверенных ценных бумаг, а также рост задолженности в рамках 
отношений прямого инвестирования в прочие отрасли. Эти факторы 
частично компенсированы продолжающимся сокращением внешних 
долговых обязательств банков. 

Внешний долг России сократился в 2018 г. на 63,533 млрд.долл  
(-12,4%) до 454,680 млрд.долл. К началу 2018 г. долг составлял 
518,213 млрд.долл. 

Международные резервы России составили к 4 октября 
532,9 млрд.долл. 

Между тем отток капитала из России уменьшился в январе-сентябре 
на 16,7% в годовом выражении до 24,9 млрд.долл. 

 

Китай назвал точные сроки полного открытия своего 
финансового сектора 

Китай назвал точные сроки открытия фьючерсного и брокерского 
секторов, а также сектора паевых инвестиционных фондов для 
иностранных инвесторов, сообщает Reuters. 

В июле премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай отменит 
ограничения на иностранную собственность в своем финансовом секторе 
в 2020 г., на год раньше, чем планировалось. Однако конкретные сроки 
не были названы. 

Теперь же Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР 
(CSRC) заявила на пресс-конференции в Пекине, что ограничения для 
иностранных инвесторов на владение компаниями, занимающимися 
операциями с фьючерсами, будут отменены с 1 января 2020 г. 

С 1 декабря 2020 г. будут отменены ограничения на иностранное 
владение компаниями, работающими с ценными бумагами. 

С 1 апреля 2020 г. будут отменены такие ограничения для компаний, 
управляющих паевыми инвестиционными фондами. 

Китай активизировал усилия по открытию своего финансового 
сектора на фоне торговой войны с США. Расширение доступа  
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к финансовому сектору было одним из требований американской 
стороны. 

В четверг в Вашингтоне начались переговоры на высоком уровне  
с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, торгового 
представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена 
Мнучина. 

 

Путин предложил создать общий финансовый рынок стран СНГ 
Президент России Владимир Путин на саммите СНГ  

в Туркменистане предложил развивать расчеты в нацвалютах и создать 
общий финансовый рынок для стран СНГ. 

В своем заявлении Путин отметил, что очень важный аспект –  
это расчеты в национальных валютах, имея в виду те проблемы,  
с которыми сегодня сталкивается весь мир, в т.ч. торговые войны, 
различные ограничения.  

По его мнению, страны СНГ должны гарантировать себя  
от валютных рисков и нужно развивать сотрудничество в валютной 
сфере, согласовывать валютную политику. Если когда-то к этому стороны 
придут, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. 
Путин выразил уверенность, что это точно совершенно пойдет на пользу 
повышения общей конкурентоспособности. 

По словам президента России, то их страна, так же, как и все 
партнеры, придает большое значение развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с партнерами по Содружеству независимых государств. 
Оно помогает укреплять региональную стабильность, стимулирует 
экономический рост, повышение уровня жизни граждан. 

Он напомнил, что по итогам прошлого года совокупный внешний 
товарооборот стран объединения вырос более чем на 17% и превысил 
1 трлн.долл, а торговля между между странами СНГ составила 
190 млрд.долл. 

Страны СНГ по предложению председателя СНГ, президента 
Туркменистана, подписали декларацию о стратегическом экономическом 
сотрудничестве. 

 

Рост потребительских цен в Германии в сентябре совпал  
с прогнозом 

Рост потребительских цен в Германии в сентябре в годовом 
выражении составил 1,2% согласно окончательной оценке Федерального 
статистического бюро (Destatis) страны. 

В месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция. 
Показатели совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters 

аналитиков и предварительной оценкой. 
Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС 

(гармонизированный индекс потребительских цен, HICP),  
по окончательной оценке, в сентябре в годовом выражении составила 
0,9%, в месячном была зафиксирована дефляция в 0,1%. 
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Показатели также совпали с прогнозами и предварительной 
оценкой. 

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции  
с последующим их уточнением. 

 
 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
 

Добыча ОПЕК в сентябре упала до минимума за 10 лет из-за 
атак на объекты Aramco 

Как сообщается в октябрьском докладе Международного 
энергетического агентства (МЭА), добыча ОПЕК из-за атак на нефтяные 
объекты Саудовской Аравии в сентябре упала до минимума за 10 лет — 
28,83 млн.б/с., сократившись на 890 тыс.барр. к августу, при этом ОПЕК 
перевыполнила сделку по сокращению добычи ОПЕК+ на 142%. 

Как сообщает МЭА, в свою очередь, страны не ОПЕК 
перевыполнили соглашение на 16%. 

Добыча нефти ОПЕК упала до 10-летнего минимума в 28,83 млн.б/с. 
в сентябре, снизившись на 890 тыс.б/с. в месячном выражении, после 
того, как атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии 
ненадолго остановили более половины добычи в стране. 

МЭА полагает, что добыча в Саудовской Аравии по итогам октября 
вернется на уровни до атак. 

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых 
производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные 
объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 млн.б/с. 
с обычной отметки примерно в 9,8 млн. К концу сентября королевство 
полностью восстановило потерянные объемы добычи. 

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 девять 
месяцев — до апреля 2020 г. 

РФ в сентябре выполнила сделку ОПЕК+ на 72% против 53%  
в августе, говорится в октябрьском докладе Международного 
энергетического агентства. 

По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России снизилась  
в сентябре на 55 тыс.б/с. до 11,25 млн.б/с., но при этом осталась выше 
показателя, установленного в рамках сделки ОПЕК+. 

Снижение добычи в сентябре произошло за счет «Роснефти»  
и «Газпром нефти», у которых она упала на 33 тыс.б/с. и 29 тыс.б/с. 
соответственно. 

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран 
(ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 г.  
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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 срока действия своих договорённостей  
на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 
2020 г. 

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в августе выросли  
на 20,8 млн.барр., превысив средний пятилетний уровень  
на 43,1 млн.барр. 

 

Нефтяные санкции США вывели танкеров с мирового рынка 
Как сообщает Рейтер, нефтяные трейдеры из-за санкций США 

против Ирана и Венесуэлы отказались от использования примерно 
300 танкеров для транспортировки сырья. 

Это привело к тому, что с рынка было выведено примерно 3% 
мирового флота нефтяных танкеров. 

По их данным, трейдинговое подразделение китайской Sinopec  
— Unipec, швейцарский трейдер Trafigura AG, нефтяные компании 
Equinor и Exxon Mobil Corp отказываются от использования 250 танкеров 
для перевозки нефти и нефтепродуктов, которые перевозили 
венесуэльскую нефть в прошлом году. 

Также нефтяные компании избегают использования 43 нефтяных 
танкеров, принадлежащих компании COSCO Shipping Tanker (Dalian), 
после того как США в сентябре наложили санкции на два подразделения 
китайской COSCO за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. 

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки  
с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, 
включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес  
с Ираном. 

Кроме того, в конце января США ввели санкции против 
национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав 
активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 млрд.долл., а также 
запретив сделки с ними. 

 
 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

ЕС расследует импорт г/к проката из нержавейки из Китая  
и Индонезии 

Согласно данным ИА «Reuters», после введения временных пошлин 
на китайский импорт стальных колёс, Еврокомиссия начала 
расследование в отношении того, есть ли демпинг от поставок г/к 
нержавеющей стали, используемой в автомобильных рамах  
и механизмах, из Китая и Индонезии. 

Реагируя на обвинения европейской промышленности в том,  
что Китай и Индонезия наводняют европейский рынок дешевой 
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субсидируемой сталью, расследование Комиссии может в конечном итоге 
привести к пошлинам на импорт. 

Расследование, рассчитаное на 13 месяцев может привести  
к введению ЕС пошлин на субсидии на импорт этих стальных изделий, 
используемых для других видов стали и труб, из обеих стран. 
Горячекатаные листы и рулоны из нержавеющей стали из Китая, Тайваня 
и Индонезии сталкиваются с отдельной угрозой европейских 
антидемпинговых пошлин в результате расследования, начатого  
в августе. 

 

Квартальное производство стали в Японии не вырастет 
По данным ИА «Reuters», производство стали в Японии за квартал 

с апреля по июнь 2019-20 финансового года останется на том же уровне, 
что и годом ранее, несмотря на устойчивый местный спрос  
в строительной и обрабатывающей промышленности. 

Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) 
оценило выпуск стали в 26,57 млн.т. в апреле-июне этого года  
по сравнению с 26,56 млн.т. годом ранее. Небольшой прирост следует  
за тремя последовательными квартальными спадами в годовом 
исчислении. 

Прогноз на апрель-июнь на 7,1% выше, чем в предыдущем 
квартале, когда ряд аварий на некоторых доменных печах сократил  
их производство. 

Согласно прогнозам METI, объем производства стали в стране  
в период с января по март упадет до 24,8 млн.т., что является самым 
низким квартальным уровнем с июля по сентябрь 2009 г. 

По прогнозам министерства, спрос на металлопродукцию,  
в том числе на экспорт, в период с апреля по июнь вырастет на 0,1%  
до 22,93 млн.т. по сравнению с годом ранее. 

Прогнозируется, что экспорт, на который обычно приходится около 
40% японского производства стали, в течение этого периода снизится  
на 0,3% по сравнению с годом ранее, но ожидается, что он вырастет  
на 8,2% по сравнению с предыдущим кварталом. 

 

ЕС ввел 66% пошлины на китайские стальные колеса 
По данным ИА «Bloomberg», Европейский Союз ввел тарифы  

на стальные колеса из Китая до 66,4%, ориентируясь  
на 19 производителей, среди которых «Zhejiang Jingu Co» и «Xingmin 
Intelligent Transportation Systems Co». 

Пошлина введена для китайских экспортеров стальных колес  
для транспортных средств, включая автомобили, тракторы и прицепы,  
за то, что они якобы продали их в ЕС по более низкой цене, и эта практика 
известна как демпинг. Европейский рынок таких колес оценивается  
в 881 млн.долл. 

Европейская комиссия, исполнительный орган блока из 28 стран  
в Брюсселе, сообщила об этом решении в «Официальном журнале» ЕК. 
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Пошлины, вступающие в силу с 11 октября т.г., будут действовать  
в течение шести месяцев и могут быть продлены на пять лет. 

По данным комиссии, в ЕС насчитывается 11 производителей 
стальных дорожных колес, которые пострадали от демпинга. 

Совокупная доля китайских экспортеров на рынке стальных 
дорожных колес ЕС в прошлом году удвоилась до 5,3% по сравнению  
с 2015 г. 

 
 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
 

В Узбекистане при международной поддержке запускают 
новый проект в сфере плодоовощеводства 

Всемирный банк намерен выделить 500 млн.долл на развитие 
сельского хозяйства в Узбекистане. 

Об этом стало известно по итогам встречи первого заместителя 
министра занятости и трудовых отношений Эркина Мухитдинова  
со старшим экономистом Всемирного банка Сергеем Зорей  
и специалистом по социальному обеспечению Мариной Новиковой. 

В ходе встречи Сергей Зоря рассказал о перспективах проекта 
развития сельского хозяйства в Ферганской области на 200 млн.долл,  
а также о двух проектах кредитной линии на сумму 150 млн.долл. 

Было подчеркнуто, что Всемирный банк запускает проект 
стоимостью 500 млн.долл в поддержку реализации стратегии развития 
сельского хозяйства в Узбекистане. Первый компонент этого проекта 
будет охватывать 55 специализированных районов по производству 
фруктов и овощей, а второй компонент сосредоточен на развитии 
кредитования в сфере интенсивного садоводства. Также планируется 
построить два специализированных центра в этой сфере в Бухаре  
и Хорезме. 

 

Agroport Jizzakh из Узбекистане вышел в финал Чемпионата 
мира по предпринимательству 

Авторы инициативы придумали, как эффективно использовать 
оставшиеся после сбора хлопка стебли. 

Стартап Agroport Jizzakh из Узбекистана вышел в финал 
Чемпионата мира по предпринимательству, сообщается на сайте Global 
Entrepreneur Network (Глобальная сеть предпринимательства). 

Заявки на участие в конкурсе начали принимать весной. Финал 
национального отборочного тура состоялся 30−31 мая в Ташкенте. 
Agroport Jizzakh тогда занял первое место, второе досталось 
Bankmarket.uz (финансы), третье — проекту Langzz (обучение). 

Сейчас же команда из Узбекистана сумела войти в топ-10 лучших 
всего чемпионата. Всего приняли участие более 100 тыс. команд из 
187 стран. 
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Инициаторы Agroport Jizzakh доказали возможность экологически 
чистого и экономически эффективного использования гуза-паи 
(хлопковых стеблей), которая остается после сбора хлопка в количестве 
более 5 млн.т. в год. 

Отправив стебли на переработку, можно получить несколько 
важных продуктов для народного хозяйства и медицины. Среди них 
лигнин, ванилин, пластификатор для цемента и бетона, левулиновую 
кислоту и многое другое. 

Финал пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 14 ноября.  
Главный приз —2 млн.долл в виде прямых инвестиций. 

 

USDA снизил прогноз мирового экспорта и запасов кукурузы  
в 2019/20 МГ 

Эксперты USDA в своем октябрьском отчете понизили прогноз 
мирового экспорта кукурузы по итогам текущего сезона на 2 млн.т.  
в сравнении с оценкой месяцем ранее - до 170,8 млн.т., что также 
уступает показателю в 2018/19 МГ (171 млн.т.). 

В частности, оценка данного показателя была снижена для США – 
до 51,5 (55; 49,5) млн.т., но повышена для Бразилии – до 35 (34; 39) млн.т. 
и России – до 5,2 (4,7) млн.т. 

Прогноз мировых конечных запасов зерновой в текущем сезоне был 
также несколько снижен – до 302,5 (306,2; 324) млн.т. Основное снижение 
было произведено для США – до 48,9 (55,6; 53,7) млн.т. – минимума  
за последние 4 сезона. В свою очередь, прогноз конечных запасов был 
повышен для Бразилии – до 8,2 (5,4; 7,2) млн.т., Канады – до 2,3  
(1,9; 2,5) млн.т., ЕС – до 8,8 (8,5; 7,5) млн.т. и Мексики – до 3 (2,8; 
5,2) млн.т. 

Что касается мирового производства кукурузы в 2019/20 МГ,  
то аналитики не проводили существенных корректировок, сохранив 
прогноз на уровне 1,104 млрд.т., что по-прежнему уступает показателю  
в 2018/19 МГ (1,123 млрд.т.). 

Незначительные понижательные корректировки были проведены 
лишь для США – до 350 млн.т. против 350,5 млн.т., по сентябрьской 
оценке, и 366,2 млн.т. по результатам 2018/19 МГ. При этом, стоит 
отметить, что аналитики повысили прогноз урожайности кукурузы в США 
– до 168,4 бушеля/акр против 168,2 бушеля/акр по предыдущей оценке. 
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