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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО 
 
 
1. Сезон 2020/2021  
 
За первые 95 дней сезона с 1го Октября приходы в порты в Кот-д’Ивуаре составили 1 124 000 тон, 
эта цифра ниже, чем годом ранее на 58 000 тон. Падение составляет 4.9% несмотря на обильные 
дожди. 
Гана так же отстает от прошлогоднего графика. 
Однако прогнозируется довольно хороший средний урожай и общий мировой прирост к 
прошлому году в 200-300 тысяч тон.  

 
Ужесточение ограничений в ЕС может привести к дальнейшему падению спроса на какао, это 
оказывает давление на цены в данный момент. 
С точки зрения хеджирования продаж страны происхождения так же еще не продали часть 
среднего (летнего урожая), это в том числе оказывает давление на цены и не даёт им подняться 
выше уровня 1700 фунтов за тонну. 
 
ПОГОДА 
 
Декабрь был очень необычным месяцем с точки зрения погоды в Западной Африке. 
Деревья не были подвержены явлению Харматтана (сухого ветра с Сахары). Осадки были гораздо 
выше нормы. Это природная аномалия, скорее всего это приведет к очень сильном среднему 
урожаю.  

 



 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА 
 
Технически рынок закрепился ниже 50, 100 и 150 дневных средних на Лондонской бирже, что 
является довольно крепкой линией сопротивления.  
На Нью Йорке похожая картина, однако не стоит забывать про крайне нестабильный курс фунт-
доллар.  
Графики ниже. 

 



 

 

 
 
Индекс доллара так же достиг одной из экстремально низких точек в своём движении 

 
 
Хотелось бы попросить всех наших клиентов во избежание потерь на курсе, внимательно следить 
за движением индекса доллара. В данный момент технически если доллар к концу января 2021 
года, начнет рост вверх, то в течении года это будет стремительный рост и укрепление доллара 
на 20-25% к другим валютам в течении года. Тем самым другие валюты в том числе Евро, Рубль 
и Фунт (все влияют на цены какао) будут крайне подвержены этим движениям.  
Если мы увидим разворот индекса доллара, то в моменте в течении 2021 года мы можем увидеть 
курс рубля на уровне 85-90 за 1 доллар; Евро 1.03-1.08; Фунт 1.14-1.2  
Падение курса фунта соответственно вызовет рост Лондонской биржи к потенциальным уровням 
2000-2200 фунтов за тонну. 
 
Фонды или так называемые умные деньги пока занимают позиции на рост какао-бобов и сахара 
и наращивают свои позиции. 
Хотя какао и кофе начали свой год с падения цен, все остальные сырьевые товары показывают 
устойчивый рост. Общая доля денег вливаемых на рынок сырьевых товаров увеличивается.  

 



 

 

 
 

ЦЕНЫ НА КАКАО-БОБЫ И КАКАО-ПРОДУКТЫ 
 
Какао-тёртое (cocoa liquor) 
Ratio спот (мгновенные поставки) – 1.7 
Ratio на первый-второй квартал 2021 года – 1.7 
 
Какао порошок (cocoa powder) 
Натуральный порошок стандартного качества IC1 – 2175 USD/mt 
Натуральный порошок премиального качества ICP – 2575 USD/mt 
Алкализованый порошок премиального качества А6 – 2625 USD/mt 
Алкализованый порошок премиального качества А8 – 2675 USD/mt 
 
Какао-бобы Гана 
Поставки 1ый квартал 2021 года  
Биржа CH1 (MARCH 2021) +580 GBP/mt 
Цена FCA Tallinn 3085 USD/mt 
Какао-бобы Кот-д’Ивуар 
Поставки 1ый квартал 2021 года  
Биржа CH1 (MARCH 2021) +500 GBP/mt 
Цена FCA Tallinn 2975 USD/mt 

 
Котировки лондонской биржи на открытие биржи на 07.01.2021 
Март 2021 – 1680 GBP 
Май 2021 – 1637 GBP 
Июль 2021 – 1619 GBP 

 
 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ ! 


