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Цены на нефть на 12.10.22 г., $/баррель 

 
ближний 
контракт 

Δ н/н Δ c н. г. 

Brent (ICE) 92,45 -1,0% +17% 

Urals 68,95 -1,2% -10% 

BR (MOEX) 93,36 -1,5% +18% 

Gas Henry Hub (NYMEX) 6,435 -7,1% +73% 

NG (MOEX) 6,685 -4,7% +77% 

Стоимость фьючерсного контракта BR 
(MOEX), $/баррель 

 
Баланс мирового рынка нефти по данным EIA, 
млн баррелей в сутки  

Окт 2022 2021 2022П 2023П Δ г/г 

Мировое 
производство 

95,67 99,90 100,73 +0,8% 

Мировое 
потребление 

97,42 99,56 101,04 +1,5% 

Запасы в ОЭСР, 
млн бар 

3 840 3 940,6 3 960 +0,5% 

Баланс -1,75 +0,34 -0,31   

Стоимость фьючерсного контракта NG 
(MOEX), $/mmbtu 

 
Баланс рынка природного газа в США по 
данным EIA, в млрд куб футов в сутки  

Окт 2022 2021 2022 2023 Δ г/г 

Производство  94,51 97,54 99,62 +2,1% 

Потребление  84,16 87,98 85,37 -3,0% 

Экспорт СПГ 9,74 8,65 12,34 +42,7% 

Запасы, млрд 
куб футов 

3 210 2 857 3 163 +10,7% 

Баланс  +0,3 +1,88 +0,71   

Цены на драгоценные металлы на 12.10.22 г., 
$/унция 

 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

London Gold PM 1671,9 -2,2% -8,1% 

GOLD (MOEX) 3405,02 3,8% -21,1% 

GLDRUB_TOM, 
руб/гр 

19,185 -6,1% -22,1% 

London Silver 19,53 -6,2% -15,8% 

SILV (MOEX) 43,76 1,3% -20,4% 

SLVRUB_TO
M, руб/100 гр 

890 -3,3% -16,4% 

London 
Platinum PM 

920,2 -2,5% -7,1% 

PLT (MOEX) 2125 -6,7% -21,0% 

London 
Palladium PM 

2150 -4,7% +12,1% 

PLD (MOEX) 1671,9 -2,2% -8,1% 

7 – 13 октября 2022 года 
Энергоносители 

На прошедшей неделе цены на нефть оставались высокими, но уже наблюдалась небольшая 
коррекция вниз. На этом фоне стоимость сорта Brent по состоянию на закрытие торгов 13 
октября составила $94,57 баррель, а цены на сорт WTI - $89,11 за баррель. Рынок оценивал 
последствия решения ОПЕК+. Однако, ожидание снижения потребления в результате 
рецессии оказывало сдерживающее влияние на рост. Особенно сильное снижение 
потребления ожидается в традиционно слабом 1 квартале следующего года, что будет 
ограничивать рост цен.  

Страны G7 согласовали ограничивающий закупочные цены на российскую нефть механизм, но 
пока не огласили формулы расчета. Также планируется отказ от закупок российской нефти в 
Европу с 5 декабря 2022 г. и российских нефтепродуктов с 2023 г. В то же время, введение 
ограничений с последующим ростом цен и значительным снижением спроса и экономического 
роста в Европе могут привести к постепенному смягчению части ограничений в дальнейшем. 

ОПЕК в ежемесячном обзоре сообщил, что мировая экономика вступила в период 
значительной неопределенности и ухудшения макроэкономических показателей. 
Экономические проблемы продолжали нарастать: инфляция оставалась высокой, рост 
процентных ставок ускорялся, логистические цепочки оставались нарушенными. Прогнозы 
темпов роста мировой экономики в 2022 г. и 2023 г. понижены до 2,7% и 2,5% соответственно. 
Сохраняющиеся риски и проблемы потребуют пристального внимания к рынку нефти в 4 кв. 
2022 г. и в 1 кв. 2023 г.  

Среднее потребление нефти в 3 кв. 2022 г. составило 99,33 млн баррелей в сутки (мбс). 
Наблюдалось падение потребления в Китае и европейских странах ОЭСР. Предложение 
нефти составило 100,63 мбс. Предложение странами ОПЕК составило 29,45 мбс (+0,86 мбс 
кв/кв), а странами вне ОПЕК – 65,77 мбс (+1,26 мбс кв/кв). Таким образом, дисбаланс спроса и 
предложения создал предпосылки для снижения цен и сокращения предложения странами 
ОПЕК.  

Ежемесячный отчет Международного Энергетического Агентства (МЭА) содержал некоторые 
истеричные нотки, что выдавало крайнюю озабоченность ценами со стороны крупных 
потребителей. По оценке МЭА, мировое потребление нефти в 4 кв. 2022 г. может снизиться на 
340 тыс. баррелей в сутки. При этом мировое потребление нефти в 2022 г. вырастет на 1,9 мбс 
до 99,5 мбс, а в 2023 г. – на 2,1 мбс до 101,3 мбс. В условиях неослабевающего инфляционного 
давления и повышения процентных ставок более высокие цены на нефть могут оказаться 
переломным моментом для мировой экономики, уже находящейся на грани рецессии. 

Мировая добыча в сентябре выросла на 300 тыс. баррелей в сутки до 101,2 мбс. Страны ОПЕК, 
по мнению МЭА, обеспечили 85% мирового прироста добычи. Ожидается, что решение ОПЕК+ 
приведет к замедлению прироста мировой добычи с октября по декабрь до 170 тыс. баррелей 
в сутки или в среднем до 101,4 мбс. Реальное сокращение добычи ОПЕК+ с ноября 2022 г. 
оценивается в 1 мбс, при этом основное сокращение придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. 

Дальнейшее падание добычи может быть связано с потерями в России после введения 
эмбарго на поставки нефти в ЕС. Экспорт российской нефти в сентябре упал на 230 тыс. 
баррелей в сутки до 7,5 мбс, что также на 560 тыс. баррелей ниже уровней до СВО. Отгрузки в 
ЕС сократились на 390 тыс. баррелей в сутки к августу 2022 г. Страны ЕС не 
диверсифицировали еще более половины довоенного уровня импорта нефти из России, 
несмотря на приближение срока введения эмбарго.  

При этом соблюдение сланцевыми производителями в США дисциплины управления 
капиталом ставят под сомнение постулат о том, что высокие цены на нефть вызовут 
дополнительное предложение.     

Решение ОПЕК+ о снижении предложения также прерывает возможность поступательного 
повышения упавших запасов до конца 2022 г. и в 1 кв. 2023 г. 

Таким образом, сокращение производства ОПЕК + и ожидание рецессии в мировой экономике 
остаются основными влияющими разнонаправленно на рынок нефти факторами. По оценке 
Минэнерго США, цена на нефть сорта Brent в 4 кв. 2022 г. может составить $93/баррель, а в 
2023 г. – $95/баррель.  Низкий уровень запасов нефти усиливает потенциал волатильности 
мировых цен на нефть. Фактический уровень цен будет зависеть в основном от того, в какой 
степени санкции в отношении России повлияют на российскую добычу и экспорт. 

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе понизились до $1 570 за 1000 
кубометров, реагируя на высокий уровень заполненности хранилищ и снижение мощности 
работы регазификационных терминалов. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 12 
октября составляла 91,64%, достигнув целевого уровня в 90-95%. Германия получила первую 
прямую поставку газа из Франции в рамках новой сделки, а использование газа в домашних 
хозяйствах и малых предприятиях Германии на прошлой неделе было ниже среднего из-за 
более теплой погоды и усилий по энергосбережению. Компания Chevron ожидает длительного 
роста спроса на СПГ в Европе, заявляя, что возврата к прежним потокам газа из России не 
будет.    

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) на прошедшей неделе понизилась 
до $6,741/mmbtu ($241 за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по 
данным Минэнерго США, по состоянию на 7 октября оставались на 3,8% ниже уровня прошлого 
года и на 6,4% ниже уровня на последние пять лет, т.е. ситуация с обеспеченностью 
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Стоимость фьючерсного контракта GOLD 
(MOEX), $/унция 

 
Стоимость фьючерсного контракта SILV 
(MOEX), $/унция 

 
Стоимость фьючерсного контракта PLT 
(MOEX), $/унция 

 
Стоимость фьючерсного контракта PLD 
(MOEX), $/унция 

 
Баланс мирового рынка золота по данным 
GFMS, в тоннах 
Июль 2022 1 кв.2022 2 кв.2022 Δ г/г 

Мировое 
предложение 

1 163,9 1 192,7 +2,5 

В т.ч добыча 852,6 911,7 +7,0 

Мировое 
потребление 

1 240,2 948,4 -23,5 

Ювелирное 515,3 484,3 -6,0 

Промышленное 80,8 78,4 -3,0 

Инвестиционное 554,3 205,8 -62,9 

Центральные 
банки 

89,7 179,9 +100,6 

Баланс -77,4 +244,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

улучшалась.  Танкер СПГ на прошлой неделе направлялся к Freeport LNG, сигнализируя о 
возможных предстоящих поставках с закрытого завода. Производители СПГ подталкивают 
администрацию Белого дома к ускорению выдачи разрешений на экспорт, при этом минимум 
10 проектов ожидают одобрения Министерства энергетики. 

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM упала до $34,835/mmBTU или до $1 283 за 
1000 кубометров. Трейдеры не уверены, что Китай вернется на спотовый рынок СПГ этой 
зимой, т.к. погода может оказаться не слишком холодной, а общий спрос понизился. При этом 
импорт в 4 кв. 2022 г. может упасть примерно на 20% г/г. Оптовые цены в Китае ограничены 
$20/mmBTU, что означает убыточность текущих поставок.  

Напряженность на рынке природного газа постепенно снижается. Однако, впереди ожидается 
сложный зимний период, в связи с чем цены на газ постоянно будут получать поддержку от 
высоких рисков во всех регионах потребления.   

Технический анализ 

Стоимость ноябрьского контракта на нефть Brent к концу недели составила $95,55 двигаясь в 
корреляции с мировым рынком. Ближайшие уровни поддержки - $90 и $85 за баррель, уровни 
сопротивления - $100 и $105 за баррель. Исполнение контракта – 1 ноября 2022 г.  

Стоимость октябрьского контракта на газ Henry Hub на «МосБирже» на прошедшей неделе 
консолидировалась вблизи $6,65/mmbtu в корреляции с мировым рынком. Ближайшие уровни 
поддержки - $6,5 и $6,0/mmbtu, уровни сопротивления - $7,0 и $7,5/mmbtu. Исполнение 
контракта - 27 октября 2022 г.  

Предстоящие события   

 13 октября – ежемесячный отчет МЭА 

 13 октября – еженедельная статистика по рынку газа в США от EIA    

 14 октября – данные по буровым работам в США от Backer Hughes 

 20 октября – еженедельная статистика по запасам нефти в США от API   

 21 октября – еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США 
от EIA   

Драгоценные металлы 

Цены на драгоценные металлы на прошедшей неделе перешли к снижению на фоне выхода 
сильных данных по рынку труда в США и высокой инфляции, что увеличило уверенность 
инвесторов в продолжении повышения процентной ставки ФРС. Это ограничило оптимизм, 
царивший в рыночной среде в последние две недели. Возобновившееся укрепление курса 
доллара США и рост доходностей на рынке облигаций оказывали давление на рынки 
драгоценных металлов.  

Баланс ФРС США по состоянию на 5 октября составил $8,813 трлн (-$44,5 млрд к предыдущей 
неделе, +$309 млрд к уровню по состоянию на 6 октября 2021 г.). Сокращение баланса ФРС 
продолжало ускоряться, но разница с предыдущим годом все еще оставалась значительной. 

Цены фьючерсов CME FedWatch свидетельствуют, что с вероятностью 98,2% на ноябрьском 
заседании регулятор повысит процентные ставки до 3,75-4,0%, а с вероятностью 1,8% - до 4,0-
4,25%. Заседание состоится 2 ноября 2022 г. 

Риторика представителей регулятора в прошедший период оставалась жесткой: инфляция 
продолжает считаться чрезмерной и может остаться устойчивой; риски от повышения ставок 
для мировой экономики признаются, но внутренняя ситуация остается приоритетной; целевая 
процентная ставка видится на уровне 4,0-4,5%. 

При этом укрепление курса доллара привело к масштабному вмешательству крупных 
центральных банков в динамику валютных курсов. Банк Японии впервые за 24 года провел 
валютные интервенции, также проводили валютные интервенции Банк Китая и Банк Индии. 
Банк Англии и ЕЦБ стартовали новые программы выкупа на рынке облигаций. Совместно, эти 
действия могут затормозить укрепление курса доллара и, вероятно, привести к его некоторому 
ослаблению. Это будет оказывать поддержку рынкам драгоценных металлов. 

На прошедшей неделе стоимость фьючерсов на золото на CME снижалась от $1 652/унция в 
момент выхода данных по инфляции в США, после чего отросла до $1 672/унция. Биржевые 
игроки продолжали выходить из ETF, но темпы выхода замедлились. По данным WGC, 
сокращение запасов в ETF, инвестирующих в золото, на 40-й неделе, закончившейся 7 
октября, составило 0,3 тонны. Общий уровень запасов в ETF составлял 3547 тонн золота. В 3 
кв. 2022 г. запасы биржевых ETF сократились на 227,3 тонны металла.     

Индийские власти устранили лазейку в таможенном законодательстве, которая позволяла 
ввозить золото в виде платинового сплава (золота 96% и платины 4%) с более низкой 
пошлиной в размере 10,75% вместо 15% на золотые слитки. В сентябре подобным образом, 
по оценке WGC, было ввезено около 27 тонн золота. Минфин Индии уведомлением от 3 
октября закрыл лазейку, увеличив таможенную пошлину на платину до 15,4%.  В 2022 г. 
ожидается рост неофициальных поставок золота в страну, если таможенная пошлина 
останется на высоком уровне. Банк Индии увеличил количество золота в резервах на 1,4 тонны 
за первые три недели сентября. Общие запасы золота составляют 782,7 тонны. 

Стоимость фьючерсов на серебро на CME на прошедшей неделе снижалась до $18,48/унция 
в корреляции с рынком золота, после чего подросла до $18,92/унция. Соотношение цен между 
золотом и серебром (gold/silver ratio) выросло до 87,88 (среднее значение за 5 лет — 79,50), 
изменяясь в пользу золота. 

Стоимость фьючерсов на платину на CME на прошедшей неделе снижалась до $865/унция в 
корреляции с рынком золота, после чего восстановилась до $905/унция. Фьючерсы на 
палладий на CME падали до $2 041/унция, после чего вернулись к $2 130/унция.   
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Баланс мирового рынка серебра по данным 
The Silver Institute, в млн унций 
Апрель 2022 2021 2022 Δ г/г 

Мировое производство 997,2 1 030,3 +3,3% 

В т.ч. добыча 822,6 843,2 +2,5% 

Мировое 
потребление 

1 049,0 1 101,8 +5,0% 

Ювелирное 181,4 201,8 +11,2% 

Промышленное 508,2 539,6 +6,2% 

Инвестиционное 278,7 279,2 +0,2% 

ETFs 64,9 25,0 -61,5% 

Баланс -116,7 -96,5  

 

Цены на с/х товары на 12.10.22 г. 
 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

Сахар-сырец 
(ICE) 

18,68 +4,1% -0,3% 

SUGR (MOEX) 26,2 +2,4% -20,0% 

Пшеница (CME) 882,5 -2,2% +16,4% 

Пшеница (НТБ) 15095 +2,9% -11,5% 

WHEAT (MOEX) 14970 +1,5%   

Стоимость фьючерсного контракта на сахар-
сырец (MOEX), руб/кг 

 
Баланс мирового рынка сахара в сырцовом 
эквиваленте по данным ISO, в млн тонн 

Август 2022 2021/22 2022/23 Δ г/г 

Мировое 
производство 

174,02 181,90 +4,5% 

Мировое 
потребление 

173,78 176,30 +1,5% 

Баланс +0,2 +5,5  

Стоимость фьючерсного контракта на 
пшеницу CPT Новороссийск (MOEX), 
руб/тонну 

 
 Баланс мирового рынка пшеницы по данным 
USDA, в млн тонн 

Сент 2022 2021/22 2022/23 Δ г/г 

Мировое 
производство 

779,9 783,9 +0,5% 

Мировое 
потребление 

794,8 791 -0,5% 

Экспорт 203,2 208,9 +2,8% 

Запасы 275,7 268,6 -2,6% 

Отношение запасов 
к потреблению 

35% 34% -2,9% 

Баланс -14,9 -7,1  
 

В отчете Совета по водороду в сотрудничестве с McKinsey & Co. говорится, что для достижения 
целей в принятом в августе 2022 г. в США Законе «О снижении инфляции» необходимо утроить 
текущие расходы на производство «зеленого» водорода. Стремление к достижению данных 
целей приведет к значительному росту потребления платины, выступающей в качестве 
катализатора в процессе получения «зеленого» водорода.  

Потенциальный рост потребления металлов платиновой группы в совокупности с 
увеличивающимися рисками предложения создают постоянную поддержку рынкам платины и 
палладия. По оценке генерального директора Sibanye Stillwater, возможен дефицит металлов 
на рынке, если покупатели продолжат избегать российского металла. Кроме того, 
производители ЮАР могут потерять 10-20% запланированного производства, если Eskom 
сохранит текущую систему непрерывного отключения электроэнергии.    

Технический анализ 

Стоимость декабрьского расчетного контракта на золото на «МосБирже» на прошедшей 
неделе в корреляции с мировым рынком консолидировалась вблизи уровня $1 672/унция. 
Ближайшие уровни поддержки - $1 667 и $1 607/унция, уровни сопротивления - $1 687 и $ 
1722/унция. Исполнение контракта - 16 декабря 2022 г. 

Стоимость декабрьского расчетного контракта на серебро на «МосБирже» на прошедшей 
неделе в корреляции с мировым рынком упала от $20,50/унция до $19,55/унция. Ближайшие 
уровни поддержки - $18,84 и $17,73/унция, уровни сопротивления - $19,97 и $21,38/унция. 
Исполнение контракта - 16 декабря 2022 г. 

Стоимость декабрьского расчетного контракта на платину на «МосБирже» на прошедшей 
неделе опускалась до $897/унция, после чего подросла до $930/унция в корреляции с мировым 
рынком. Ближайшие уровни поддержки - $884 и $828/унция, уровни сопротивления - $941 и 
$960/унция. Исполнение контракта - 16 декабря 2022 г.  

Стоимость декабрьского расчетного контракта на палладий на «МосБирже» на прошедшей 
неделе опустилась до $2 114/унция.  Ближайшие уровни поддержки - $2 070 и $2 000/унция, 
уровни сопротивления - $2 230 и $2 400/унция. Исполнение контракта - 16 декабря 2022 г.  

Предстоящие события   

 13 октября – выступление членов FOMC, представителей Банка Англии, индекс 
потребительских цен в США (сентябрь) 

 14 октября – индексы цен производителей и потребительских цен в Китае (сентябрь), 
торговый баланс Китая (сентябрь), торговый баланс еврозоны (август), базовый 
индекс розничных продаж в США (сентябрь) 

 17 октября – индекс производственной активности в США NY Empire State (октябрь) 

 18 октября – ВВП Китай 3Q2022, индекс экономических настроений в еврозоне от 
ZEW (октябрь), объем промпроизводства в США (сентябрь) 

 19 октября – индекс потребительских цен в Великобритании и еврозоне (сентябрь), 
«Бежевая книга» ФРС США  

Агро товары 

Цены на сахар-сырец на ICE на прошедшей неделе колебались в широком диапазоне 18,38-
18,92 центов/фунт в корреляции с рынком нефти. Политическая турбулентность в Бразилии, 
связанная с очередными выборами президента, может оказать неблагоприятное влияние на 
сахарную отрасль. Оба кандидата поддерживают политику, которая, по мнению 
представителей отрасли, может нанести ей ущерб, поскольку направлена на снижение затрат 
для потребителей.  

Европейская сахарная отрасль также задумывается о сокращении производства на фоне 
чрезмерно высоких цен на энергоносители.  Европейская комиссия ожидает, что производство 
сахара сократится на 6,9% в сезоне 2022/23 (октябрь-сентябрь) до 15,5 млн тонн из-за 
сокращения посевных площадей и летней засухи, в то время как потребление ожидается на 
уровне 16,6 млн тонн.   

Стоимость фьючерса на пшеницу на CME на прошедшей неделе снижалась до 866 центов за 
бушель ($317 за тонну) под влиянием спекулятивных факторов, после чего цены подросли до 
894 центов за бушель ($328 за тонну).  Стоимость пшеницы на аукционах НТБ по состоянию на 
12 октября выросла до 15,095 тыс. руб./тонна ($250 за тонну) с поставкой на 
базисе CPT Новороссийск.  

Данные МСХ РФ показывали, что по состоянию на 10 октября было собрано 144,75 млн тонн 
зерновых. Озимые посевы тормозились дождями: по состоянию на 12 октября было засеяно 
11,082 млн гектаров озимых или 58% плановых площадей.   

МСХ РФ проводил закупки зерна в интервенционный фонд с целью поддержания цен на 
внутреннем рынке. Объем закупок с 1 августа по 10 октября составил 696,735 тыс. тонн, 
средняя цена закупок составила 14,091 тыс. руб./тонна (3 класс пшеницы), 13,494 тыс. 
руб./тонна (4 класс пшеницы). Цель МСХ РФ – закупить в интервенционный фонд 3 млн тонн 
зерна до 2024 г.  

По состоянию на 10 октября экспорт пшеницы из РФ составил 10,513 млн тонн (данные 
Прозерно). Отставание темпов экспорта от прошлогодних сохраняется и составляет около 
13,0%. Позитивным фактором оставалось снижение экспортной пошлины, упавшей за неделю 
на 9,1%. 

Общая ситуация на рынке пшеницы способствует растущей ценовой динамике. Баланс 
мирового рынка в сезоне 2022/23, по сентябрьским данным Минсельхоза США, останется 
дефицитным, а отношение запасов к потреблению понизится. Вторая половина сезона для 
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российских фермеров может быть более удачной при снижении уровня протекционизма и 
ослаблении курса рубля.  

Технический анализ 

Стоимость мартовского фьючерсного контракта на сахар-сырец на «МосБирже» на прошедшей 
неделе выросла от 25,50 рублей за кг до 26,40 рублей за кг в корреляции с мировым рынком.  
Ближайшие уровни поддержки – 25,10 и 24,65 рублей за кг, уровни сопротивления – 27,0 и 
27,60 рублей за кг. Исполнение контракта 1 марта 2023 г.   

Стоимость октябрьского фьючерсного контракта на российскую пшеницу на прошедшей 
неделе подросла до 14 950 рублей за тонну ($250 за тонну) пшеницы. Ближайший уровень 
поддержки – 14 620 рублей за тонну, уровень сопротивления – 15 315 рублей за тонну. 
Исполнение контракта 31 октября 2022 г.   

Предстоящие события  

 18 октября – отчет Европейской комиссии о данных по экспорту с/х продукции из ЕС 

 19 октября – отчет USDA по ходу посевных работ и состоянии посевов 

 19 октября – ежемесячный отчет USDA по рынкам с/х продукции в мире (октябрь) 

Прогноз среднегодовой цены  

 2022 2023 2024 

Нефть Brent, $/баррель 82,0 68,0 68,0 

Золото, $/унция 1 848 1 720 1 622 

Серебро, $/унция 22,40 22,90 19,70 

Платина, $/унция 995 1 253 1 278 

Палладий, $/унция 2 145 2 133 2 175 

Медь, $/тонна 9 217 8 358 8 567 

Алюминий, $/тонна 2 824  2 306  2 352 

Сахар-сырец, $/фунт 18,68 19,04 20,45 

Курс рубль/доллар 69,19 73,95 75,34 

Источники: расчеты Открытие Research 
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