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Цены на нефть на 22.06.22 г., $/баррель 

 
ближний 
контракт 

Δ н/н Δ c н. г. 

Brent (ICE) 111,74 -5,7% 41% 

Urals 76,66 -9,6% 0% 

BR (MOEX) 112,79 -7,3% 42% 

Gas Henry Hub (NYMEX) 6,858 -7,6% 84% 

NG (MOEX) 6,92 -9,7% 84% 

Стоимость фьючерсного контракта BR 
(MOEX), $/баррель 

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

Май 2022 2021 2022П 2023П Δ г/г 

Мировое 
производство 

95,49 100,07 102,10 +2,0% 

Мировое 
потребление 

96,89 99,64 101,33 +1,7% 

Запасы в ОЭСР, 
млн бар 

3 891,5 3 911,5 4 078,2 +4,3% 

Баланс -2,81 -0,29 -0,36  

Стоимость фьючерсного контракта NG 
(MOEX), $/mmbtu 

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

Май 2022 2021 2022 2023 Δ г/г 

Производство  101,34 104,87 110,56 +5,4% 

Потребление  83,12 85,44 85,21 -0,3% 

Экспорт СПГ 9,74 11,94 12,63 +5,8% 

Запасы, млрд 
куб футов 

3 210 2 789 3 199 +14,7% 

Баланс  +0,35 +2,24 +2,29  

Цены на драгоценные металлы на 22.06.22 г., 
$/унция 

 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

London Gold PM 1841,85 1,0% -4,2% 

GOLD (MOEX) 1839,3 0,6% 1,1% 

GLDRUB_TOM, 
руб/гр 

3142 -4,7% -27,2% 

London Silver 21,42 -0,2% -13,1% 

SILV (MOEX) 22,4 4,2% -3,4% 

SLVRUB_TO
M, руб/100 гр 

48,82 -5,0% -11,2% 

London 
Platinum PM 

931 -1,5% -12,5% 

PLT (MOEX) 977,9 5,1% -1,3% 

London 
Palladium PM 

1865 0,0% -30,7% 

PLD (MOEX) 1979,95 7,7% 3,2% 

17 – 23 июня 2022 года 
Энергоносители 

На прошедшей неделе рынок нефти показывал снижение, но с технической точки зрения пока 
это движение можно воспринимать как коррекцию в рамках растущего тренда. Ужесточение 
монетарных условий в мире может спровоцировать переход рынка в боковой тренд. Для 
констатации этого факта требуется дополнительное подтверждение – торговля в рамках 
определенного ценового диапазона. Цена на нефть сорта Brent упала до $109 за баррель, 
цены на сорт WTI прошли вниз уровень $102 за баррель.  

Резкое повышение процентных ставок ФРС США, а также ужесточение денежно-кредитной 
политики целым рядом центральных банков усиливают вероятность замедления 
экономического роста и выход в рецессию на горизонте 12-18 месяцев. Это априори вызовет 
снижение потребления нефти и нефтепродуктов, которое и так страдает от высоких цен.  

Поддерживает рынок постепенный выход Китая из карантинных ограничений, что немедленно 
вызывает рост спроса на топливо. В мае Россия продала в Китай 8,4 млн тонн сырой нефти 
(+55% г/г), потеснив Саудовскую Аравию с позиции основного поставщика сырой нефти в 
страну. Около 1/3 нефтеперерабатывающих мощностей Китая (около 18 млн баррелей в сутки) 
в настоящее время простаивает, несмотря на острую нехватку топлива в Америке, Европе и 
Азии. Внутренний рынок нефтепродуктов в Китае все еще пытается восстановиться, но экспорт 
нефтепродуктов ограничен посредством квот. 

Цены на топливо в США остаются высокими, администрация пытается воздействовать на 
рынок через ослабление налогообложения. Белый дом намерен объявить о приостановке 
действия федерального налога в размере $0,184 за галлон бензина и $0,24 за галлон 
дизельного топлива.  

Перспективы завершения сделки с Ираном все ещё сохраняются. По всей видимости, 
европейская сторона уговаривает Иран отказаться от требования к США признать КСИР не 
террористической организацией. Однако в то же время Иран перестал соблюдать требования 
по атомной сделке и убрал камеры МАГАТЭ с объектов. В связи с этим быстрого выхода 
иранской нефти на рынок не ожидается.   

Поставки из Ливии на прошедшей неделе немного восстановились, зато в Эквадоре вспыхнули 
протесты представителей коренных народов на месторождениях компании Petroecuador, на 
долю которых приходится около 80% добычи нефти в стране или около 400 тыс. баррелей в 
сутки. Компания оценивает потенциальные потери в добыче в 280 тыс. баррелей в сутки к 
концу месяца. Таким образом, дефицит поставок нефти на мировом рынке сохраняется, что 
должно удержать рынок от более глубокого снижения.  

Цена газа в Henry Hub (фьючерс на CME с поставкой в Henry Hub) в прошедший период 
понизилась от $7,5/mmbtu до $6,8/mmbtu. Продолжающиеся проблемы с поставками СПГ из 
США в Европу усиливают снижение цен на внутреннем американском рынке из-за роста 
предложения, что благоприятно влияет на местных потребителей.  

Запасы природного газа в американских ПХГ постепенно растут, но в годовом выражении по 
состоянию на 10 июня оставались на 13,6% ниже уровня прошлого года и на 13,4% ниже уровня 
за последние пять лет. American Electric Power сообщила об отключении электроэнергии для 
более чем 230 тыс. клиентов из-за сочетания сильных ураганов и жары (повышенная нагрузка 
на сеть из-за кондиционирования). Компания предупредила о многодневных отключениях, а 
также о сохраняющейся угрозе новых отключений электроэнергии в будущем.    

Европейские власти отменяют ограничения на эксплуатацию угольных электростанций, 
предвидя проблемы с поставками газа из России в предстоящий отопительный сезон. Экспорт 
российского СПГ в Китай в мае вырос на 54% г/г, общий объем импорта СПГ в страну вырос на 
19,8% г/г.       

Рост потребления газа в летний период и конкуренция за поставки СПГ при ограничении 
поставок из России будут поддерживать цены на газ в Henry Hub на повышенном уровне, но 
ограничение экспортных поставок все же делает цены внутри США более приемлемыми для 
потребителей, чем на мировом рынке.  

Технический анализ 

Цена июльского контракта на нефть Brent в прошедший период в корреляции с мировым 
рынком понизилась до $110,81 за баррель, протестировав уровень поддержки $109,0 за 
баррель. Пока коррекция набирает силу. Рынок снижается седьмую торговую сессию подряд. 
Ближайшие уровни поддержки - $109 и $105 за баррель, уровни сопротивления - $115 и $117 
за баррель. Исполнение ближайшего контракта – 1 июля 2022 г.  

Цена июльского контракта на газ Henry Hub на «МосБирже» на прошедшей неделе 
стабилизировалась вблизи уровня поддержки $7,0/mmbtu в корреляции с мировым рынком. В 
последние три торговых сессии наблюдались растущие объемы торгов. Ближайшие уровни 
поддержки - $7,0 и $6,5/mmbtu, уровни сопротивления - $7,4 и 7,9/mmbtu. Исполнение 
ближайшего контракта - 27 июля 2022 г.  

Предстоящие события   

 22 июня – еженедельная статистика по запасам нефти в США от API 

 24 июня – еженедельная статистика по рынку газа в США от EIA    

 24 июня – данные по буровым работам в США от Backer Hughes 
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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 
Март 2022 4 кв.2021 1 кв.2022 Δ г/г 

Мировое 
производство 

1 235,5 1 156,6 -6,4% 

в т.ч добыча 933,2 856,5 -8,2% 

Мировое 
потребление 

1 150,8 1 234,0 +7,2% 

Ювелирное 719,2 517,8 -28,0% 

Промышленное 85,9 81,7 -4,9% 

Инвестиционное 304,4 550,7 +80,9% 

Центральные 
банки 

41,2 83,8 +103,4% 

Баланс +84,7 -77,4  

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% 

 29 июня – еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от 
EIA    

Драгоценные металлы 

Цены на золото на CME в прошедший период снизились от $1 858/унция до $1 825/унция, после 
чего произошла коррекция вверх до $1 842/унция. Несмотря на укрепление курса доллара США 
и рост доходностей по облигациям, рынок золота показывает впечатляющую устойчивость. 
Рост вероятности рецессии в экономике в совокупности с высокой инфляцией оказывает 
дополнительную поддержку защитному активу. Рынок сбалансирован. 

В ходе июньского заседания ФРС США повысила ключевую ставку сразу на 0,75% годовых и 
подтвердила готовность ужесточать монетарную политику, чем усилила вероятность 
наступления рецессии в экономике. Подавляющее большинство центральных банков 
подхватили эстафету повышения ставок от ФРС и ужесточали кредитно-денежную политику. 
Геополитические риски оставались высокими, что обеспечило цены на металл 
дополнительной поддержкой.    

Падение на фондовых рынках возобновило рост инвестиционного спроса.  Данные Всемирного 
золотого совета показали, что на неделе, завершившейся 17 июня, запасы в золотых ETF 
выросли на 5 тонн до 3817,8 тонн. Прирост наблюдался в североамериканских и европейских 
фондах, азиатские инвесторы сокращали вложения в золотые ETF.    

Цены на серебро на CME в прошедший период снижались от $22,0/унция до $21,25/унция, 
после чего отыграли часть падения до $21,48/унция. Соотношение золота к серебру (gold/silver 
ratio) составляет 85,53, что свидетельствует о сохраняющейся перепроданности серебра 
относительно золота. В связи с этим можно реализовать стратегию торговли спрэдом.  

The Silver Institute прогнозирует рост использования серебра в технологии пайки с твердым 
припоем к 2030 г. на 23% до 58,8 млн унций. В 2021 г. использование серебра в этой сфере 
составило 47,7 млн унций или 9,3% от общего промышленного потребления.  

Цены на платину на CME в прошедший период упали от $950/унция до $928/унция в 
корреляции с рынком золота. Стоимость палладия на CME восстановилась от $1793/унция до 
$1846/унция.  Снижение спроса отрицательно отражается на рынках платиноидов. При этом 
«Норникель» ожидает производство платины и палладия в 2022 г. на уровне 2021 г.: 2,451-
2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины.     

Технический анализ 

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на золото на «МосБирже» в прошедший период 
в корреляции с мировым рынком оставалась вблизи уровня $1 850/унция, хотя в последние 
торговые сессии немного снизилась до $1 830/унция. Цены движутся в среднесрочном 
падающем тренде, но с начала мая происходит консолидация. Ближайшие уровни поддержки 
- $1 820 и $1 780/унция, уровни сопротивления - $1 870 и $ 1 910/унция. Исполнение 
ближайшего контракта - 15 сентября 2022 г. 

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на серебро на «МосБирже» в прошедший 
период в корреляции с мировым рынком понизилась до уровня $22,30/унция. Ближайшие 
уровни поддержки - $21,90 и $21,00/унция, уровни сопротивления - $23,00 и $23,80/унция. 
Исполнение ближайшего контракта - 15 сентября 2022 г. 

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на платину на «МосБирже» в прошедший 
период оставалась вблизи уровня $980/унция, коррелируя с мировым рынком. Ближайшие 
уровни поддержки - $940 и $926/унция, уровни сопротивления - $1 020 и $1 050/унция. 
Исполнение ближайшего контракта -15 сентября 2022 г.  

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на палладий на «МосБирже» в прошедший 
период колебалась в узком диапазоне $2 100 – 1 975/унция, коррелируя с мировым рынком и 
сохраняя высокую волатильность цен.  Ближайшие уровни поддержки - $1 900 и $1 780/унция, 
уровни сопротивления - $2 100 и $2 200/унция. Исполнение ближайшего контракта - 15 
сентября 2022 г.  

Предстоящие события   

 20 июня – индекс цен производителей в Германии (май) 

 22 июня – индекс потребительских цен в Великобритании (май) 

 22 июня – публикация протокола последнего заседания Банка Японии 

 23 июня – выступление главы ФРС США Пауэлла 

Цветные металлы   

Цена меди на бирже LME на прошедшей неделе резко снизилась от $9 151/тонна до 
$8614/тонна, на растущих опасениях наступления рецессии в США и замедления мировой 
экономики. В ходе июньского заседания ФРС США повысила процентную ставку сразу на 
0,75%, также глава регулятора Джером Пауэлл намекнул на продолжение высоких темпов 
повышения ставки в будущем. В настоящее время рынок ожидает повышения процентной 
ставки на 0,75% в ходе июльского заседания.  

Снижение ликвидности в финансовой системе побуждает участников рынка выходить из 
открытых позиций, усиливая негативные тенденции на рынке цветных металлов. Падение от 
мартовского максимума составило почти 20%, что усиливает вероятность перехода динамики 
цен на медь в падающий тренд.  

При этом рынок меди пока игнорирует проблемы со стороны предложения: рабочие чилийской 
государственной горнодобывающей компании Codelco, крупнейшего в мире производителя 
меди, намерены начать подготовку к общенациональной забастовке после того, как компания 
объявила о закрытии проблемного медеплавильного завода Ventanas. Завод производит 194 
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ETFs 64,9 25,0 -61,5% 

Баланс -116,7 -96,5  

Цены на цветные металлы на 22.06.22 г., 
$/тонна 
 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

Copper (LME) 8773 -5,0% -9,5% 

CO (MOEX) 9078 -2,3% -7,4% 

Aluminum 
(LME) 

2479,5 -4,4% -11,6% 

ALMN 
(MOEX) 

2598,5 0,0% -8,3% 

Стоимость фьючерсного контракта на медь 
категории A (MOEX), $/тонна 

 

Стоимость фьючерсного контракта на 
алюминий (MOEX), $/тонна 

 

Цены на с/х товары на 22.06.22 г. 
 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

Сахар-сырец 
(ICE), $/фунт  

18,45 -0,1% -1,5% 

SUGR (MOEX), 
руб/кг 

21,86 -10,8% -33,3% 

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

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

Май 2022 2021/22 2022/23 Δ г/г 

Мировое 
производство 

174,02 177,37 +1,9% 

Мировое 
потребление 

173,78 174,6 +0,5% 

Баланс +0,2 +2,77  

 

  

тыс. тонн меди в год, что составляет около 3,5% от годового производства меди в Чили – 
крупнейшем производителя меди в мире.  

Таким образом, риски со стороны предложения будут поддерживать цены на медь, несмотря 
на ожидающееся падение потребления. Ожидается, что коррекция на рынке цветных металлов 
продлится в течение лета, после чего цены потихоньку восстановятся после выхода Китая из 
карантинов.  

Рынок алюминия на прошедшей неделе показал высокую волатильность в диапазоне $2 550 – 
2 465/тонна. Однако все же стоимость алюминия на бирже LME снизилась до $2 483/тонна, 
также реагируя на ухудшение перспектив спроса и вероятное замедление мировой экономики.    

Запасы меди на биржевых складах LME за неделю (17 – 22 июня) снизились на 5,6%, алюминия 
– на 3,9%. Запасы алюминия в Шанхае также снизились по состоянию на 17 июня на 0,8%, 
запасы меди выросли на 7,4%.  

Технический анализ 

Фактических операций в расчетных фьючерсах на медь и алюминий на прошедшей неделе на 
МосБирже не производилось. Цены определялись расчетным способом. Исполнение июльских 
контрактов - 19 июля 2022 г.   

Предстоящие события   

 23 июня – продажи нового жилья в США (май) 

 23 июня – индексы деловой активности в крупных экономиках мира (июнь) 

 23 июня – выступление главы ФРС США Пауэлла     

 24 июня – статистика по запасам металлов на Шанхайской бирже  

 27 июня – базовые заказы на товары длительного пользования в США (май) 

 28 июня – ВВП США 1Q2022 

Агро товары 

Цены на сахар-сырец на ICE в прошедший период показывали высокую волатильность, но в 
итоге упали от  18,95 центов/фунт до 18,40 центов/фунт, реагируя на снижение цен на нефть и 
общий пессимистичный настрой на товарных рынках.  

С фундаментальной точки зрения ситуация на мировом рынке сахара «медвежья». Ожидается, 
что доступность экспорта из Бразилии, особенно сахара-сырца, обеспечит хорошее 
предложение на рынке в оставшуюся часть сезона 2021-22.  

Планы регуляторов в Индии по ограничению экспорта сахара в сезоне 2022/23 могут 
способствовать сокращению поставок на мировой рынок в 4 кв. 2022 г. и 1 кв. 2023 г., что может 
поддерживать цены в этот период. 

Бразильская компания Copersucar, крупнейший трейдер на рынке сахара, считает, что 
фьючерсы на сахар-сырец на ICE будут торговаться по цене от 18 до 20 центов/фунт в 
ближайшие месяцы, т.к. перспективы мирового спроса и предложения останутся 
благоприятными. 
Технический анализ 

Стоимость октябрьского фьючерсного контракта на сахар-сырец на «МосБирже» в прошедший 
период понизилась от 28,0 рублей за кг до 26,85 рублей за кг, реагируя на падение мировых 
цен.  Ближайшие уровни поддержки – 24,40 и 23,80 рублей за кг, уровни сопротивления – 27,50 
и 28,50 рублей за кг. Исполнение контракта - 3 октября 2022 г. Июльский контракт 
экспирировался 30 июня 2022 г.  

С 11 июля 2022 г. «Московская биржа» планирует запустить торговлю расчетным фьючерсным 
контрактом на пшеницу. Базисным активом контракта является индекс цен на российскую 
пшеницу 4-го класса, определяемый через аукционы на АО «НТБ». Базис цен - CPT 
Новороссийск. Котировка в пунктах за 1 лот, 1 лот = 1 тонне. Гарантийное обеспечение 
предварительно составит 15% от стоимости контракта (около 2 400 рублей). Исполнение 
предполагается ежемесячное.   

Предстоящие события  

 27 июня – отчет Европейской комиссии о данных по экспорту с/х продукции из ЕС 

 28 июня – отчет USDA по ходу посевных работ и состоянии посевов 

Прогноз среднегодовой цены  

 2022 2023 2024 

Нефть Brent, $/баррель 111,6 109,1 83,7 

Золото, $/унция 1 880 1 750 1 650 

Серебро, $/унция 24,10 22,50 21,20 

Платина, $/унция 1 032 1 300 1 326 

Палладий, $/унция 2 313 2 300 2 346 

Медь, $/тонна 9 428 8 549 8 763 

Алюминий, $/тонна 3 061  2 500  2 550 

Сахар-сырец, $/фунт 18,44 19,78 21,25 

Курс рубль/доллар 69,47 63,68 66,80 

Источники: расчеты Открытие Research 
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