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ТРЕНДЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ КАКАО 
1. Сезон 2021/2022 
Урожай 2021/2022 продолжается с некоторыми изменениями. В Кот-д’Ивуаре в нынешнем сезоне 
приходы в порту на 3% лучше, чем годом ранее по данным от 6 марта 2022 года. Сейчас 
доставлено более 1 740 000 тон. Если в начале сезона мы видели отставание до 9% то спустя 6 
месяцев мы видим что экспорт какао бобов идет с опережением прошлого года.  
 
Потребление не отстает, Африканские производители Gepex отчитались о росте производства 
полупродуктов какао +8.7% год к году.  
Страны ЕС, США и РФ сняли полностью или частично все ограничения связанные с КОВИД-19. Это 
дает оптимизм в ценах какао, некоторого скептицизма в моменте добавил конфликт и закрытие 
авиаперевозок между Россией и Европой. 
Фонды сильно увеличили длинные(в рост) позиции в сахаре и какао. И слегка уменьшили в кофе 
так же обусловлено влиянием конфликта на Украине. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

   ПОГОДА 
 

Погодные условия в Западной Африке неблагоприятные. 
В западной Африке не наблюдается регулярных дождей уже более 8 недель. Хоть в некоторых 
газетах и сообщается о хороших условиях развития урожая и благоприятствующей погоде. Но 
графики (ниже) показывает другую картину, что за 30 что за 90 дней, мы идем с отставанием от 
нормы. Возможно новости в ведущих газетах кому то выгодны? 
Коричневые пятна показывают недостаток в миллиметрах осадков от нормы. 

  
 
Красным показывается шанс развития засухи в западной Африке(El Nino), как мы видим к 
декабрю 2022 года шансы растут.  
Если мы наложим эти данные на возможную кризис на рынке удобрений, опять, таки вызванный 
продолжающимся конфликтом. То перспектива будущих урожаев – выглядит весьма 
неопределенно. 
 

 



 

 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА 
 
С технической точки зрения восходящий тренд рынка продолжается уже довольно долгое время, 
и на данный момент не видно предпосылок к слому тренда. Учитывая сильные 
фундаментальные новости и длинную позицию хедж фондов с технической точки мы на 
среднесрочной перспективе увидим рынок только выше. Однако это не значит, что в ближайшие 
1-2 недели мы можем увидеть как рынок снижается. Во многом так же может быть обусловлено 
закрытием торгов по марту 2022 года. 
Так же нельзя забывать что Ньй Йорк открывался с разрывами (гепами), которые обязательно 
будут закрыты в ближайшее время, самый высокий из которых на уровне 2760 USD, вполне 
возможно это произойдет под закрытие майских опционов 1го апреля 2022 года. 
 

 
 

Какао-бобы Гана 
Поставки 2ой квартал 2022 года  
Биржа CK2 (May2022) +500 GBP/mt 
Цена FCA Tallinn 3010 USD/mt 
Какао-бобы Кот-д’Ивуар 
Поставки 2ой квартал 2022 года  
Биржа CK2 (May2022) +385 GBP/mt 
Цена FCA Tallinn 2840 USD/mt 


