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Второй квартал 2022 г. показал высокую волатильность на товарных рынках, а также начало негативной ценовой тенденции под влиянием 
выхода крупных инвесторов из лонговых позиций на фоне резкого повышения процентной ставки ФРС США и рисков развития рецессии в 
экономике США. Инфляционное давление в глобальной экономике продолжает нарастать, что вызвало ответ у многих центральных банков, 
развернувших денежно-кредитную политику в сторону ужесточения. Особенно резким стало повышение процентных ставок ФРС США, что 
небезосновательно вызвало опасения возникновения рецессии в американской и мировой экономике. Продолжавшиеся карантинные 
ограничения в Китае начали ослабевать лишь к концу второго квартала, что сохранило спрос на многие виды сырья подавленным. 
Логистические цепочки продолжают плохо функционировать, усиливая дефицит товаров конечного потребления. Индекс CRB, 
рассчитываемый по ценам краткосрочных фьючерсов на основные сырьевые товары, за 2 квартал вырос на 15,7%, а в годовом выражении 
прибавил 53,7%, отражая усиление инфляционных процессов. Максимальный рост цен во втором квартале продемонстрировали 
энергоносители и сельскохозяйственные товары, что вызвало разговоры об энергетическом и продовольственном кризисе.      

Цены на нефть во втором квартале вернулись выше $120 за баррель под влиянием дефицита краткосрочных поставок и перестройки 
логистических потоков российской нефти из Европы в Азию. Дисконты на сорт Urals стабилизировались вблизи $30 за баррель, подпитывая 
азиатский рынок дешевым сырьем. Продажи нефти из стратегических резервов стран ОЭСР оставались высокими, что несколько 
сглаживало напряженность с поставками. Дефицит на рынке нефтепродуктов усиливался из-за сократившихся мощностей по переработке, 
при этом Индия и Китай ввели ограничения на экспорт нефтепродуктов.  Участники соглашения ОПЕК+ постепенно увеличивали добычу 
нефти на незначительные объемы, что не снимало состояния дефицита. Иранская и венесуэльская нефть оставалась вне рынка, несмотря 
на продолжающиеся переговоры. Разговоры о рецессии позволяют ожидать потенциальное снижение потребления нефти и 
нефтепродуктов, однако в целом ситуация на рынке нефти останется напряженной в течение предстоящих месяцев. Низкий уровень 
запасов сохранит чрезвычайно высокую волатильность цен, особенно на фоне активного сезона ураганов в Атлантике.  

Цены на природный газ во втором квартале выросли на рекордные 65% кв/кв и оставались на 151,2% выше уровня прошлого года. 
Переход европейского рынка на импорт СПГ и постепенное сокращение поставок российского газа сформировали устойчивый спрос со 
стороны Европы. Форс-мажорное сокращение поставок СПГ из США после взрыва на заводе Freeport LNG и падение поставок по 
трубопроводу «Северный поток-1» усилили панику на европейском рынке. Конкуренция с азиатскими покупателями усилилась, цены в 
основных регионах потребления вернулись к уровням марта 2022 г.  

Рынки драгоценных металлов во втором квартале показали отрицательную динамику на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной 
политики ФРС США. При этом рынок золота оставался устойчивым, т.к. инвесторы приобретали актив для долгосрочной диверсификации 
портфелей в период вероятной стагфляции. Промышленные драгоценные металлы снижались под влиянием упавшего китайского спроса 
и продолжающихся проблем в автомобильной отрасли.    

Цветные металлы во втором квартале 2022 г. показали значительное снижение под влиянием сокращения длинных спекулятивных 
позиций со стороны крупных хедж-фондов, ожидающих наступление экономического спада. Стоимость меди и алюминия упала на 14,6% 
кв/кв и 10,6% кв/кв, реагируя сильнее прочих металлов на вероятное замедление темпов роста. В тоже время участники торгов цветными 
металлами пока игнорировали возможное снижение предложения металлов в связи с забастовками в Латинской Америке и перебоями 
поставок из России. Биржа LME ограничила прием металлов российского происхождения на биржевые сертифицированные склады ввиду 
отказа покупателей от принятия российского металла по поставочным фьючерсам.    

Цены на зерновые и масличные культуры во втором квартале отреагировали значительным ростом на перебои в поставках из России и 
Украины. Отгрузки из портов Черного моря оставались замороженными, что сильно ограничивало экспорт украинских зерновых и масличных 
на мировой рынок. Ограничение экспорта зерновых из России через логистические и финансовые санкции также поддерживало 
напряженность на мировом рынке. Трудности с оплатой и поставками резко повысили цены на зерновые на тендерах и привели к частичному 
переключению покупателей на более дорогих, но удобных поставщиков. Поставки удобрений из России постепенно находят новые 
логистические маршруты, но опасения о вероятном сокращении урожая с/х культур в сезоне 2022/23 сохраняются. При этом повышение 
процентных ставок ФРС США привело к сжатию спекулятивной премии в стоимости продовольственной группы товаров, что сдержит 
развитие продовольственного кризиса в мире. 

Третий квартал ожидается более спокойным для товарных рынков, чем первый и второй кварталы 2022 г., ввиду традиционного спада 
потребления драгоценных металлов, выхода зерновых и масличных культур нового урожая на рынок, отпускного сезона, снижающего 
геополитические риски. Возможные природные катаклизмы могут периодически усиливать колебания цен.  

Контракт Единица измерения Средняя цена 2Q2022 Динамика к 1Q2022, % Средняя цена 2Q2021 Динамика ко 2Q2021, % Цена 30.06.22 

Золото CME $/унция 1 872,7 -0,2 1 815,1 +3,2 1 804,1 

Серебро CME $/унция 22,68 -5,7 26,78 -15,3 20,28 

Платина Spot $/унция 958,7 -6,6 1 179,4 -18,7 907,0 

Палладий Spot $/унция 2 101,3 -9,4 2 787,4 -24,6 1 888,0 

Нефть BRENT ICE $/баррель 111,64 +14,9 97,13 +61,8 109,03 

Нефть WTI CME $/баррель 108,41 +14,8 94,43 +64,0 105,76 

Газ Henry Hub CME $/mmBTU 7,46 +65,0 2,97 +151,2 5,424 

Алюминий LME $/тонна 2 901,5 -10,6 3 245,8 +21,1 2 445,5 

Цинк LME $/тонна 3 894,8 +4,7 3 718,5 +33,6 3 157,0 

Свинец LME $/тонна 2 206,6 -5,0 2 323,2 +3,8 1 907,5 

Никель LME $/тонна 29 169,6 -4,3 28 203,2 -1,6 22 698,0 

Медь LME $/тонна 9 546,2 -14,6 9 974,0 +17,5 8 258,0 

Горячекатанный рулон, 
FOB Черное море 

$/тонна 813,0 -7,5 1 000,8 -18,8 665,0 

Железная руда 62% Fe 
(CFR Китай) 

$/тонна 139,8 -0,8 194,2 +38,9 117,3 

Какао LIFFE  фунт/тонна 1 737,8 -0,8 1 751,7 +7,4 1 696,0 

Какао ICE $/тонна 2 491,0 -3,7 2 588,0 +4,0 2 340,0 

Кофе ICE центов/фунт 224,73 -4,5 235,23 +53,8 230,1 

Сахар ICE центов/фунт 19,25 +3,6 18,59 +14,2 18,50 

Пшеница CME  центов/бушель 1 076,0 +19,9 897,4 +59,0 868,8 

Кукуруза CME  центов/бушель 777,0 +16,4 660,5 +17,6 743,8 

Соевые бобы CME $/бушель 1 681,1 +8,1 1 498,4 +12,2 1 675,0 

Соевое масло CME центов/фунт 78,90 +16,5 63,37 +24,5 69,93 

Хлопок CME центов/фунт 138,60 +12,5 84,49 +64,0 105,64 

Индекс CRB  329,670 +15,7 214,470 +53,7 310,571 

Индекс DXY  102,5274 +5,9 91,0395 +12,6 104,685 

EUR/USD  1,0646 -5,0 1,2046 -11,6 1,04828 

Источники: CME, LME, LIFFE 
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Цены на нефть сорта Brent, в долларах за баррель 

 

Индекс CRB, в индексных пунктах 

 

Цены на нефть сорта WTI, в долларах за баррель 

 

Цены на золото CME, в долларах за унцию 

 

Цены на природный газ Henry Hub CME, в долл. за mmBTU 

 

Цены на сахар-сырец CME, в центах за фунт 

 

Цены на соевые бобы CME, в центах за бушель 

 

Цены на какао-бобы на LIFFE, в фунтах за тонну 
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Цены на серебро CME, в долларах за унцию 

 

Цены на какао-бобы CME, в долларах за тонну 

 

Цены на платину CME, в долларах за унцию 

 

Цены на кофе CME, в центах за фунт 

 

Цены на палладий CME, в долларах за унцию 

 

Цены на пшеницу CME, в долларах за бушель 

 

Цены на медь LME, в долларах за тонну 

 

Цены на кукурузу CME, в долларах за бушель 
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АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения 
срока действия). 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»). 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 
Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 
увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете. 
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