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В 1 квартале 2018 года сырьевые рынки продолжали в целом двигаться в растущих трендах. Особенно сильный рост наблюдался на 
рынке никеля, нефти, платины, цинка, золота, пшеницы, соевого шрота, хлопка и какао-бобов. На всех обозначенных рынках рост 
цен был обусловлен ожидаемым сокращением предложения при локальном/сезонном росте потребления, обусловившим дефицит 
поставок. Мировое потребление товаров в 1 квартале текущего года продолжало расти в связи с ускорением темпов роста мировой 
экономики.  

Рынки зерновых вышли из состояния «ценовой придавленности» и показали значительные темпы роста. При этом рынки масличных 
частично показали хороший рост  под влиянием неблагоприятных погодных условий в производящих регионах. Под давлением про-
даж оставались рынки сахара и кофе в связи с сохраняющимся перепроизводством данных видов сырья и большим навесом накоп-
ленных запасов. 

Первый квартал 2018 года отметился повышением волатильности на глобальных рынках, спровоцированным ростом инфляцион-
ных ожиданий и доходности облигаций, начавшимся снижением на американском фондовом рынке, ослаблением курса доллара 
США, что оказало позитивный эффект на большинство товаров. При сохранении вышеописанных факторов  в течение года боль-
шинство товарных рынков могут продолжить рост. Тем не менее, развитие торговых войн может привести к замедлению темпов эко-
номического роста в мире и ограничить рост цен на базовые и промышленные драгоценные металлы, а также на нефть.   

Наиболее интересными активами в 2018 году останутся нефть, золото, зерновые, какао-бобы при условии снижения урожая в реги-
онах производства. Масличные и тропические культуры, скорее всего, будут поддержаны общим ростом цен, но фундаментально 
пока останутся слабыми.   

Контракт 
Единица изме-

рения 
Средняя цена в 

1Q2018 
Динамика г/г, 

% 
Средняя цена 

4Q2017 
Динамика к 
4Q2017, % 

Текущая цена 
Прогноз на 

2018 год 
Прогноз на 

2019 год 
Рекомендация 

Золото CME $/унция 1328,6 +9,0 1275,4 +4,2 1322,8 1351,0 1455,0 покупка 

Серебро CME $/унция 16,70 -4,3 16,69 +0,1 16,268 16,98 18,42 --- 

Платина CME $/унция 976,3 -0,2 920,1 +6,1 927,3 979,0 1029,0 --- 

Палладий CME $/унция 1030,8 +34,8 992,8 +3,8 943,8 1034,3 1125,2 продажа 

Нефть BRENT 
ICE 

$/баррель 67,21 +22,9 61,54 +9,2 70,27 67,88 72,73 покупка 

Нефть WTI CME $/баррель 62,90 +21,1 55,43 +13,5 64,94 63,31 66,70 покупка 

Газ Henry Hub 
CME 

$/mmBtu  2,83 -7,5 2,92 -3,0 2,733 2,82 3,13 --- 

Алюминий LME $/тонна 2157,3 +16,6 2101,7 +2,6 1997,0 2057,0 2071,7 --- 

Цинк LME $/тонна 3423,0 +23,4 3234,8 +5,8 3332,0 3436,6 3628,8 --- 

Свинец LME $/тонна 2523,0 +10,3 2491,0 +1,3 2411,0 2479,0 2611,5 --- 

Никель LME $/тонна 13293,6 +29,3 11585,7 +14,7 13245,0 13673 14860 --- 

Медь LME $/тонна 6960,4 +19,3 6811,6 +2,2 6685,0 6907,8 7225,0 --- 

Какао LIFFE  фунт/тонна 1556,5 -7,9 1534,0 +1,5 1780,0 1708,0 1840,0 покупка 

Какао ICE $/тонна 2183,7 +7,2 2036,5 +4,8 2556,0 2483,0 2723,0 покупка 

Кофе LIFFE  фунт/тонна 1749,5 -20,2 1833,5 -4,6 1725,0 н/д н/д --- 

Кофе ICE центов/фунт 121,18 -16,2 124,59 -2,7 118,15 122,2 125,8 --- 

Сахар ICE центов/фунт 13,45 -31,5 14,55 -7,6 12,35 13,10 13,80 --- 

Пшеница CME  центов/бушель 453,80 +7,3 422,9 +5,7 451,0 475,0 504,0 покупка 

Кукуруза CME  центов/бушель 366,1 +5,9 345,9 +0,5 387,8 385,5 409,0 покупка 

Соевые бобы 
CME 

$/бушель 1006,8 +3,1 976,7 -1,4 1044,8 1048,3 1100,0 --- 

Соевое масло 
CME 

центов/фунт 32,32 -4,1 33,70 -4,4 31,87 32,59 34,22 --- 

Хлопок CME центов/фунт 80,33 +12,2 71,57 +6,8 81,46 84,94 89,90 покупка 

Индекс CRB  197,3656 +3,8 187,3790 +5,3 199,2466    

Индекс DX  90,1341 -10,7 93,6696 -3,8 90,052    

EUR/USD  1,2288 +15,3 1,1779 +4,3 1,2321    

GBP/USD  1,3916 +12,3 1,3275 +4,8 1,4045    
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Цены на нефть сорта Brent (monthly), в долларах за баррель 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на нефть сорта Brent  

 

Цены на нефть сорта WTI (monthly), в долларах за баррель 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на нефть сорта WTI 

 

Цены на золото LBMA (monthly), в долларах за унцию 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на золото CME  

 

Цены на серебро LBMA (monthly), в долларах за унцию 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на серебро CME  
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Цены на медь CME (monthly), в долларах за фунт 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на медь CME  

 

Цены на пшеницу CME (monthly), в долларах за бушель 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на пшеницу CME  

 

Цены на кукурузу CME (monthly), в долларах за бушель 

 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на кукурузу CME  

 

Цены на соевые бобы CME (monthly), в долларах за бушель 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на соевые бобы CME  
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Цены на хлопок CME (monthly), в центах за фунт 

 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на хлопок CME  

 

Цены на какао-бобы CME (monthly), в долларах за тонну 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на какао-бобы CME  

 

Цены на кофе CME (monthly), в центах за фунт 

 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на кофе CME  

 

Цены на сахар-сырец CME (monthly), в центах за фунт 

 

 

Форвардная кривая фьючерсных контрактов на сахар-сырец CME 
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Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/branch/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

 Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Сергей Колесников, FRM 
Аналитик, международные рынки 

Иван Авсейко 
Аналитик, международные рынки 

Тимур Нигматуллин, MBA 
Аналитик 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2018 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие Брокер» (да-
лее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет 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. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

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 подразу-
мевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявле-
ния 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 конкрет-
ной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночны-
ми изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показате-
лей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений 
или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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