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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО
1. COVID-19 и его влияние на какао
В Кот-д’Ивуаре закрыты внешние границы и не работает общественный транспорт, присутствует
эффект изоляции, однако отправки какао не останавливаются , однако происходят с заметными
задержками.
Государство выделило 495 миллионов евро на борьбу с кризисом вируса. В стране присутствует
недовольство и демонстрации против мер правительства.
2. Урожай
По состоянию на 30 марта обе страны заявляют довольно высокие цифры по сбору основного
урожая.
693 тысячи тон Гана, на 5 тысяч тон меньше чем годом ранее. Так же цифра урожая снижена с
800 000 на 780 000 тон.
В Кот-д’Ивуаре 1 760 000 тон , что может быть новым рекордом по окончании сезона.
Новости которые поддерживают рынок на высоком уровне это низкие ожидания от среднего
урожая , ввиду того , что местные экспортеры будут придерживать какао-бобы , ожидая LID
надбавку которая вступит в силу с начала сезона 20/21.
Рынок очень негативно понижением воспринял новость , что В Кот-д’Ивуаре и Гане прожади
будущего сезона на состояние на 30.03 были ниже обыкновенного на 30-40% , что оказывало в
моменте сильно давление на рынок . И в последние дни практически равнялись нулю.
Следовательно страны производители ждут более высоких цен в моменте.
3. Переработка какао-бобов в мире
В связи с кризисом вируса ожидались слабые цифры по Азии и Европе, на ожиданиях цена на
какао падала до 17 апреля. Однако ожидания подвели аналитиков.
Данные за первый квартал:
Бразилия + 6,55%
Кот-д’Ивуар + 5,6%
Азия минус 0,5%(ожидания были на уровне минус 5%)
США минус 5% (ожидания примерно на том же уровне)
ЕС +0,9% (ожидания на уровне -3%)
Фактор за понижение цены, что по данным международной организации какао, дефицит по
этому году будет меньше чем ожидалось ранее, 85 000 тон вместо 107 000 тон.

Второй фактор который давит на цены, это запасы в Нью Йорке, которые выросли до 4 106 000
мешков с 2 680 000 мешков в Декабре 2019 года.

Данные по основным сырьевым товарам на вторник 14.04.2020, ожидания фондовых рынков от
какао все еще на довольно низком уровне, и рынок какао-бобов имеет большой потенциал
роста.

ПОГОДА
Состояние осадков в Кот-д’Ивуаре и в Гане сильно улучшилось в марте, дождей наблюдалось
выше нормы. Однако апрельские данные за 2 декады показывают снижение дождей и
минимальную засуху. Будет наблюдать за ситуацией, так как во многом апрельские дожди
влияют на урожайность в начале основного урожая 2020/2021.

АНАЛИЗ РЫНКА
Технически рынок какао Лондона и Нью Йорка был близок к тому , что бы пробить трендовое
сопротивление 16-17 годов , и даже в моменте цена в долларах опускалась ниже , но закрытие
дня и 16ой недели показали нам , что трендовая линия пробита не была , и закрытие
произошло выше тренда.
Это довольно сильный технический сигнал к росту цен на какао. Во многом на цены
продолжает влиять крайне не стабильный курс GBP/USD который колебался в прошлом месяце
в диапазоне 10% , что дало рынку какао излишнюю волатильность .
В перспективе ближайшего месяца, мы скорее всего продолжим движение в восходящем
тренде. Скорее всего цены будут колебаться в пределе 1750-2000 фунтов за тонну.
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ЦЕНЫ НА КАКАО-БОБЫ И КАКАО-ПРОДУКТЫ
Какао-тёртое (cocoa liquor)
Ratio спот (мгновенные поставки) – 1.55
Ratio на третий-четвертый квартал 2020 года – 1.65
Ratio на первый квартал 2021 года 1.7
Какао порошок (cocoa powder)
Стандартное качество натуральный порошок – 1830 USD/mt
Премиум качество натуральный порошок – 2090 USD/mt
Какао-бобы Гана
Поставки февраль 2020 года
Биржа CN0 (July 2020) +500 GBP/mt
Цена FCA Tallinn 2915 USD/mt
Котировки лондонской биржи на открытие биржи 22.04.2020
Май 2020 – 1917 GBP
Июль 2020 – 1847 GBP
Сентябрь 2020 – 1780 GBP

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ !

