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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО
1. COVID-19 и его влияние на какао
Африка на данный момент не подвержена эффектам замедления мировой экономики
связанным с COVID-19, однако существует некоторое замедление в секторе логистики , ввиду
того , что Китай приостанавливал отправки из своих портов в начале 2020 года, произошел
дисбаланс в наличии свободных контейнеров по всему миру . Это так же сказывается на
отправках контейнеров из Африки. В Нигерии закрыты границы страны для передвижения
людей. В Кот-д’Ивуаре действует комендантский час.
Закрыты некоторые Азиатские заводы по переработке какао, это сильно скажется на данных по
обработке какао за первый квартал 2020 года, которые выйдут в конце апреля, им будет
посвящен наш следующий отчет .
2. Урожай
Приходы в порты Кот-д’Ивуара –(минус) 1,2% год к году, и продолжает снижаться, по слухам на
рынке основной сезон закончится раньше обычного, и есть опасения по поводу промежуточного
сезона ввиду отсутствия регулярных дождей в Африке.
Приходы в порты Ганы +0,29 % год к году. И так же замедляется довольно резкими темпами.
3. Как крах фондовых рынков влияет на какао?
Беспрецедентное снижение основных котировок на мировых торговых площадках не могло не
затронуть рынок какао-бобов.
Мы наблюдали сильнейшую ликвидацию длинных позиций хедж фондами. Ниже добавляю
график участия хедж фондов по всем мировым товарным рынкам , который может быть полезен
нашим клиентам для анализа рисков .
В какао количество длинных инвесторов (фонды настроенные на рост рынка) сократилось на
70 000 лотов ,что равносильно 700 000 тон . Что в свою очередь составляет половину от глубины
всего рынка какао. Эта новость конечно оказывает серьезное давление на цены, и будет держать
их внизу какое-то время.

ПОГОДА
Состояние осадков в Кот-д’Ивуаре и в Гане сильно улучшилось за последний месяц, дождей
крайне много в последние 30 дней, ниже даже на 90 дневном графике видно что идет
превышение нормы осадков. Это негативно сказывается на процессе ферментации, мы можем
наблюдать через пару месяцев ухудшение качество какао-бобов , которые не будут успевать
высохнуть перед отправкой , и будут обладать повышенными дефектами .

АНАЛИЗ РЫНКА
Технически рынок какао Лондона двигается до сих пор в восходящем тренде в котором мы
двигаемся с конца 2017 года.
В перспективе ближайшего месяца, скорее всего произойдет некоторая стабилизация цен
между уровнями 1795 и 1943 по Маю CK20. Даже на фоне снижения цен на. Мировых рынках
мы не смогли сломать сильно сопротивление на уровне чуть ниже 1800.
Сильное влияние будет оказывать фунт стерлинг, именно он помог какао удержаться на этих
уровнях.
Скорее всего технически рынок GBP/USD будет колебаться в следующий месяц от значений 1.15
до 1.20, что не будет оказывать сильного влияния на рынок какао. Однако мы наблюдаем
нисходящий тренд по графику GBP/USD, что поддерживает уровень цен на какао .

ЦЕНЫ НА КАКАО-БОБЫ И КАКАО-ПРОДУКТЫ
Какао-тёртое (cocoa liquor)
Ratio спот (мгновенные поставки) – 1.75
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 CK0 (March 2020) +500 GBP/mt
Цена FCA Tallinn 2775 USD/mt
Котировки лондонской биржи на открытие биржи 25.03.2020
Май 2020 – 1853 GBP
Июль 2020 – 1838 GBP
Сентябрь 2020 – 1811 GBP

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ !

