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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО

1. Урожай и текущая ситуация в странах происхождения
По состоянию на 09 августа обе страны лидеры производства все еще отстают от прошлогодних
цифр.
729 тысяч тон Гана, на 3% меньше чем годом ранее. Так же цифра урожая снижена с 800 000 на
770 000 тон. Однако смело заявляют , что добавят до 50 000 тон в следующем сезоне .
В Кот-д’Ивуаре отставание по данным Reuters все еще составляет чуть более 7% от прошлого
года и составляет 2 014 000 тон собранного урожая на 09 августа.
По нашему мнению в основном отставание связано с двумя факторами :
1) Обильные осадки во время основного урожая , которые не давали урожаю вовремя попасть в
порт (плохие дороги, медленная ферментация, чуть более низкое качество)
2) LID. Все производители не продают средний урожай, и собираются экспортировать его
начиная с 1 октября, когда получат на 400 долларов на тонну больше. Сколько останется в казне
государства от этой суммы, до сих пор не понятно. Официального расчета до сих пор нет .
2. События и ожидания от рынка какао-бобов и какао-продуктов в мире
Давление на рынок оказывает тот факт , что ССС (Кот-д’Ивуар) продала гораздо меньше тоннажа
чем обычно в этот период года. Учитывая то ,что будут сильные продажи это в краткосрочной
перспективе будет оказывать давление на рынок.
Идет предвыборная борьба в Кот-д’Ивуаре, однако пока ничто видимо не помешает
действующему президенту сохранить пост. Хотя начинает нарастать давление от оппозиции и в
пятницу 14.08 были протесты на улицах , к сожалению с человеческими жертвами .
Спекулятивная позиция фондов сильно снизила количество коротких позиций, баланс позиций
положительный, это указывает на перспективу роста цен в среднесрочной перспективе.
Цены на какао-масло показывают рост, и на данный момент стабилизировались на уровне около
5 евро за кг в жидком виде в порту Амстердама.

ПОГОДА
Количество осадков в Кот-д’Ивуаре и в Гане за последние пол года прекрасное , и позволяет
надеяться на рекордный урожай в следующем году. В перспективе это будет оказывать
давление на цены какао, в связи с тем, что весенние и летние дожди во многом отвечают за
формирование основного урожая какао-бобов, который начнется в октябре. И учитывая
количество осадков, нас ожидает очень обильный урожай 2020/2021.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Технический анализ показывает формирование четких 5 волн вниз с коррекцией, как и
предсказывалось в прошлом отчете, первая волна роста было более резкой, но в основном это
было достигнуто благодаря слабости фунта стерлинга, экономика Великобритании показала
самое большое падение ВВП за всю историю . Далее мы должны увидеть слабую коррекцию
вниз и последующий рост к 1900 GBP за тонну товара, что сформирует третью волну роста.
Вполне возможно мы увидим данные движения на закрытии опционов по сентябрю на
Лондонской бирже.

ЦЕНЫ НА КАКАО-БОБЫ И КАКАО-ПРОДУКТЫ
Какао-тёртое (cocoa liquor)
Ratio спот (мгновенные поставки) – 1.72
Ratio на третий-четвертый квартал 2020 года – 1.72
Ratio на первый квартал 2021 года 1.65
Какао порошок (cocoa powder)
Натуральный порошок стандартного качества IC1 – 1920 USD/mt
Натуральный порошок премиального качества ICP – 2200 USD/mt
Алкализованый порошок премиального качества А6 – 2350 USD/mt
Алкализованый порошок премиального качества А8 – 2400 USD/mt
Какао-бобы Гана
Поставки июль 2020 года
Биржа CU0 (SEPTEMBER 2020) +630 GBP/mt
Цена FCA Tallinn 3025 USD/mt
Котировки лондонской биржи на закрытие биржи 14.08.2020
Сентябрь 2020 – 1693 GBP
Декабрь 2020 – 1688 GBP
Март 2021 – 1684 GBP

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ !

