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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО

1. Урожай и текущая ситуация в странах происхождения
По состоянию на 7 сентября в Кот-д’Ивуаре отставание по данным Reuters составляет 5,6% от
прошлого года и составляет 2 043 000 тон собранного урожая, прогнозируемые данные на конец
урожая составят 2 130 000 тон, на 20 000 тон ниже чем предполагалось ранее.
Нигерия снизила свои ожидания от урожая на 10 000 тон до 250 000 тон.
Для контраста урожай в Эквадоре в сезоне 19/20 получился лучше на 1 % и достиг 328 000 тон.
2. События и ожидания от рынка какао-бобов и какао-продуктов в мире
По данным международной организации статистики какао ICCO в мире в 2020 ожидается
профицит какао на 42 000 тон, предварительно планировался дефицит в 80 000 тон. Изменение
примерно на 3%. Для рынка это сигнал к продаже и более низким ценам.
ССС (Кот-д’Ивуар) до сих пор не захеджировал продажу в 500 000 тон на рынке. Эта информация
так же не даёт рынку сильно вырасти и будет оказывать давление на цены в короткой
перспективе.
Ковид-19 все ещё оказывает давление на страны происхождения и переработки какао.
Возможно в сезоне 20/21 мы увидим профицит в 100-200 тысяч тон, если потребление будет
оставаться на текущем низком уровне.

3. Последние данные о производстве какао бобов по странам происхождения на сезон 19/20

4. Данные по переработке какао-бобов по странам лидерам.

Данные графики взяты из последнего отчета ICCO *

ПОГОДА
Количество осадков в Кот-д’Ивуаре и в Гане за последние полгода хорошее, и позволяет
надеяться на неплохой урожай в следующем сезоне 20/21. Однако последний месяц показал
снижение количество осадков в сравнении с нормой. Возможно это вызовет меньшее
количество приходов в порты в конце основного урожая 20/21, что может повлечь за собой
рост цен в начале весны 2021 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Сильной поддержкой на уровне 2700 на рынке Нью Йорка был встречен бурный рост котировок
какао-бобов на слабеющем долларе США.
Но довольно спокойной прошло закрытие сентябрьских опционов на Лондонской бирже на
прошлой неделе.
Скорее всего в ближайшие недели рынок будет находится под давлением фиксации прибыли и
продаж будущего урожая Кот-д’Ивуаром и Ганой. Возможно на укреплении доллара в
ближайшие недели мы увидим снижение котировок Американской биржи и рост на
Лондонской бирже, однако разница будет нивелирована кросс курсом доллар США / фунт

ЦЕНЫ НА КАКАО-БОБЫ И КАКАО-ПРОДУКТЫ
Какао-тёртое (cocoa liquor)
Ratio спот (мгновенные поставки) – 1.78
Ratio на первый квартал 2021 года – 1.71
Какао порошок (cocoa powder)
Натуральный порошок стандартного качества IC1 – 1900 USD/mt
Натуральный порошок премиального качества ICP – 2220 USD/mt
Алкализованый порошок премиального качества А6 – 2350 USD/mt
Алкализованый порошок премиального качества А8 – 2400 USD/mt
Какао-бобы Гана
Поставки ноябрь-декабрь 2020 года
Биржа CZ0 (DECEMBER 2020) +630 GBP/mt
Цена FCA Tallinn 3200 USD/mt
Котировки лондонской биржи на открытие биржи 07.09.2020
Декабрь 2020 – 1786 GBP
Март 2021 – 1764 GBP
Май 2021 – 1755 GBP
ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ !

