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 Цены тропических товаров на биржах LIFFE и CME  

 

 

Динамика цен какао на LIFFE и CME, долларов за 
тонну 
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Мировой рынок какао-бобов 

В прошедший период цены на какао-бобы показали значительный рост под влиянием насту-
пления межсезонья в странах Западной Африки, а также остановки продаж какао-бобов на 
сезон 2020-21 крупнейшими производителями – Ганой и Кот-Д’ивуаром. Производители 
Западной Африки увеличили закупочную цену для фермеров, что может привести к росту 
общего уровня цен на какао-бобы.   

Отмечается нетрадиционное превышение стоимости фьючерсов на какао в Нью-Йорке над 
стоимостью фьючерсов в Лондоне и Европе, что связано с ухудшением качества сертифици-
рованных запасов какао-бобов на бирже ICE Europe. По данным биржи около 75% запасов 
или примерно 122 тыс.тонн составляют какао-бобы из Камеруна, отличающиеся более низ-
ким качеством, чем какао прочих западноафриканских производителей. При этом около 5,1 
тыс.тонн или половина от общего объема сертифицированных запасов на биржевых складах 
ICE New York приходится на какао-бобы происхождения Кот-Д’ивуар. Два года назад это чис-
ло было менее 10%. 

Камерунское какао фактически стало основой лондонского рынка, что подрывает имидж 
лондонского фьючерса, обычно формировавшего цены на наиболее качественные какао-
бобы. При этом спрос на какао-бобы в Европе выше, чем в Северной Америке, а уровень 
запасов низкий, кроме того, они сосредоточены в руках пары крупных трейдеров.  Это обу-
словливает дефицит качественного какао на европейском рынке и негативно влияет на пе-
реработку какао-бобов в Европе.  

Данные по переработке какао-бобов в Европе во 2 кв. 2019 г. уже показали снижение на 
3,2% относительно 2 кв. 2018 г. При этом переработка какао-бобов в Северной Америке во 
2 кв. 2019 г. показала прирост на 3,7%. Участники рынка ожидают выхода сильных данных 
по переработке какао-бобов в Азии. Однако ухудшение состояния мировой экономики мо-
жет отрицательно повлиять на переработку и конечный спрос на шоколадную продукцию в 
среднесрочной перспективе.      

Дифференциалы  на поставку какао из Ганы выросли до 320$/тонна из-за упавших поста-
вок, а дифференциалы на поставки из Кот-Дивуара понизились до 170$/тонна в связи с 
ухудшением качества какао-бобов в межсезонье.  Ratio на какао-масло в прошедший пери-
од вновь понизилось на 1,1% до 2,60$/тонна. Большинство потребителей какао-бобов уже 
сформировали запасы и вернутся на рынок в октябре – в начале нового сезона 2019-20, 
чтобы их пополнить. 

По обновленной оценке Международной организации какао (ICCO) урожай какао-бобов в 
сезоне 2018-19 вырастет на 4,2% к прошлому сезону и составит 4,834 млн.тонн, а мировая 
переработка вырастет на 3,9% до 4,750 млн.тонн. Уровень переходящих запасов какао-
бобов в конце сезона 2018-19 вырастет на 4% до 1,941 млн.тонн, что повысит отношение 
запасов к потреблению до 40,9%.  

При этом урожай в Кот-Дивуаре составит 2,2 млн.тонн, из которых 1,66 млн.тонн составит 
основной урожай, около 600 тыс.тонн – промежуточный урожай. Урожай какао-бобов в Гане 
в сезоне 2018-19 понижен до 870 тыс.тонн в связи с пересевом плантаций. Государственная 
компания Ганы Cocobod запустила программу по выкапыванию зараженных деревьев и 
пересадке 400 тыс. гектаров, затронутых болезнями. 

Объем переработки в Азии и Океании по оценке ICCO в сезоне 2018-19 увеличится на 6% до 
1,1 млн.тонн, в Северной Америке на 4% до 905 тыс.тонн, в Европе - на 2% до 1,748 
млн.тонн и в Африке - на 2% до 985 тыс.тонн. 

Согласно официальному письму Reuters, крупнейшие производители какао Кот-Д’ивуар и 
Гана в середине июля 2019 г. договорились об отмене приостановки форвардных продаж 
какао на сезон 2020-21, которые были остановлены в июне 2019 г. Остановка продаж была 
отменена после достижения договоренностей о новом механизме ценообразования, кото-
рый призван повысить уровень жизни фермеров.  

Новый механизм ценообразования предполагает фиксированную премию в размере 400$ 
за тонну какао-бобов, которая будет выплачиваться покупателями продавцам из Кот-
Дивуара и Ганы, если цена на бирже упадет ниже 2600$/тонна, начиная с форвардных кон-
трактов сезона 2020-21.   

Премия, которая заменяет предыдущее предложение о минимальной цене для форвардных 
контрактов на какао-бобы, будет выплачиваться фермерам, производящим какао. В на-
стоящее время фактическая закупочная цена для фермеров составляет 500-700 CFA (0,86-
1,2$/кг). Поставлена цель увеличить доход фермеров до 70% от цены в 2600$/тонна.  

Если рыночные цены превысят 2900$/тонна (FOB), доходы от разницы с ценой в 
2600$/тонна будут помещены в стабилизационный фонд, созданный для поддержания фер-
меров при падении рыночных цен. Гана и Кот-Д’ивуар помимо этого сохраняют гарантиро-
ванную цену для фермеров, определяемую в начале каждого сезона. Механизм фиксиро-
ванной премии будет применяться в дополнение к обычным страновым различиям. 
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Какао LIFFE   Какао CME 

Какао LIFFE евро 
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Кофе арабика Кофе робуста 
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 17.07 % пред. 
период 

Какао LIFFE, фунтов/т 1871,0 +6,6 

Какао ICE, $/т 2424,0 -0,8 

Какао LIFFE, евро/т 2029,0 -3,4 

Кофе LIFFE, $/т 1423,0 -2,0 

Кофе ICE, ц/ф 105,95 +12,4 

Сахар  ICE, ц/ф 11,79 -8,0 
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Среднемесячная стоимость тропических товаров на 
LIFFE и CME    

 

 
Индексы сезонности динамики цен на тропические 
товары на CME  

 

 

 
 
Баланс мирового рынка какао-бобов по ICCO, в 
тыс.тонн 

   2015-
16  

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Мир.пр-во 3 990 4 744 4 638 4 834 

Динамика, % -5,7 +19,0 -2,2 +4,2 

Мир.пере-ка 4 130 4 395 4 570 4 750 

Динамика, % -0,4 +6,4 +4,0 +3,9 

Избыток/дефицит -187  +349 +9 +36 

Запасы 1 447 1 760 1 865 1941,0 

S/G,%  35,0  40,5 40,8 40,9 

 

Баланс мирового рынка кофе по USDA, млн.мешков 

   2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

Мир.пр-во 161,7 158,7 174,5 169,1 

Динамика, % +5,7  -1,9 +10,0 -3,1 

Мир.потребл. 153,8 159,5 163,9 167,9 

Динамика, % +0,7 +3,7 +2,8 +2,5 

Избыток/дефицит +7,8 -0,8 +10,6 +1,2 

Запасы 35,3 31,0 36,3 33,5 

S/G,%  12 10 11 11 

 

Баланс мирового рынка сахара по ISO, в тыс.тонн 
   2016-

17 
2017-
18 

2018-
19 

201--
20 

Мир.пр-во 167,9 182,7 178,8  

Динамика, % +1,3 +8,8 -2,1  

Мир.потребл. 172,4 175,5 176,9  

Динамика,% +0,5  +1,8 +0,8  

Избыток/дефицит -3,7 +7,3 +1,8 -3,0 

S/G,%  25      

  
 
 
 
 
 

В связи с изменениями на рынке 3 июля 2019 г. состоялось техническое совещание основ-
ных трейдеров и потребителей какао-бобов с представителями ассоциаций какао Кот-
Дивуара и Ганы. На совещании присутствовали представители Hershey, Mars, Blommer 
Chocolate, Cemoi, SucDen, Mondelez, Touton, Barry Callebaut BARN.S, Cargill, Olam и Ecom 
Trading. Компании выразили принципиальное согласие с новым механизмом ценообразо-
вания с оговоркой, что данная схема может привести к избыточному производству, а также к 
переключению на закупку какао-бобов в других регионах.  

При этом ICCO сообщила, что минимальный уровень цен на какао-бобы в размере 2600$ за 
тонну, согласованный Кот-Д’ивуаром и Ганой с покупателями на сезон 2020-21, не поддер-
живается другими странами-производителями.  

Прибытие какао-бобов в порты Кот-Дивуара по состоянию на 12 июля 2019 г. составило 
2,092 млн.тонн, что на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. Поступление 
какао промежуточного урожая составило около 260 тыс.тонн. В целом промежуточный уро-
жай ожидается в размере 600 тыс.тонн против 500 тыс.тонн в прошлом году.  

Ассоциация по какао и кофе Кот-Дивуара (ССС) разрешила продавать одному покупателю 
100 тыс.тонн какао против 20 тыс.тонн, разрешенных ранее. При этом система аукционов 
была отменена, а продажи осуществляются напрямую. «Большая пятерка» экспортеров ка-
као из Кот-Дивура -  Cargill, Sucden, Touton, Olam и Barry Callebaut - контролируют 80% экс-
портных контрактов в этом сезоне. 

По состоянию на 12 июля ССС продала 1,6 млн.тонн какао-бобов с поставкой в сезоне 2019-
20, что составляет около 70-80% от ожидаемого урожая.  

Переработка какао-бобов в Кот-Дивуаре к концу июня по данным GEPEX составила 407 
тыс.тонн против 379 тыс.тонн годом ранее. Общая переработка с начала сезона 2018-19 
составила 712 тыс.тонн против 505 тыс.тонн, переработанных в аналогичный период сезона 
2017-18.   

Экспорт какао-бобов из Кот-Дивуара с начала сезона 2018-19 по конец мая 2019 г. составил 
1,33 млн.тонн, что на 6,4% выше, чем в аналогичный период прошлого сезона. Экспорт ка-
као-продуктов составил 288,85 тыс.тонн, что на 0,8% меньше, чем в аналогичный период 
прошлого сезона. 

По данным COCOBOD с начала сезона 2018-19 по состоянию на 31 мая 2019 г. в Гане было 
закуплено 745 тыс.тонн какао-бобов основного урожая у фермеров, что на 0,9% ниже, чем в 
аналогичный период прошлого сезона. Основной урожай какао-бобов в Гане составил 675 
тыс.тонн, промежуточный урожай ожидается на уровне 120-130 тыс.тонн, а общий урожай 
составит 850-870 тыс.тонн.  

Экспорт какао-бобов из Ганы с 1 октября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. составил 560,4 
тыс.тонн, что на 1% ниже, чем в аналогичный период сезона 2017-18. Переработка за этот 
период составила 180,1 тыс.тонн против 169,5 тыс.тонн в аналогичный период сезона 2017-
18. 

Ghana's Cocoa Marketing Company (CMC) продала около 600 тыс.тонн какао-бобов с поста-
вок в сезоне 2019-20. Продажи какао-бобов с поставкой в сезоне 2018-19 составили 842,8 
тыс.тонн, из которых поставку на 50 тыс.тонн исполнить не удастся, и она была перенесена 
на сезон 2019-20. 

Урожай какао-бобов в сезоне 2018-19 в Бразилии составил 242 тыс.тонн, что на 7% больше, 
чем в сезоне 2017-18. В мае стартовал новый сезон 2019-20.  

Мировой рынок кофе 

В прошедший период цены на кофе сорта арабика в Нью-Йорке достигли дна на уровне 87-
88 центов за фунт в ожидании увеличения урожая в Бразилии в сезоне 2019-20,  после чего 
развернулись и выросли до уровня 114 центов за фунт, опасаясь заморозков в выращи-
вающих кофе регионах Бразилии. По предварительным оценкам бразильский урожай кофе 
в сезоне 2019-20 может сократиться на 5-10% от первоначальных прогнозов.  

Резкое восстановление котировок и рост волатильности был вызван закрытием коротких 
спекулятивных позиций. В настоящее время погодные условия в Бразилии нормализова-
лись, запасы кофе достаточные, что стабилизировало рынок на уровне 107 центов за фунт. 
Поддержку ценам оказывает снижение экспортных поставок из Бразилии и динамика на 
валютном рынке.      

Цены на кофе сорта робуста в Лондоне также в прошедший период снижались до 
1271$/тонна в корреляции с рынком в Нью-Йорке, после чего восстановились к уровню 
1426$/тонна.  

Производители кофе озабочены значительными ценовыми колебаниями, но в основном 
падением цен на кофе ниже себестоимости. В связи с этим Международная организация 
кофе (ICO) по инициативе Колумбии  организовала обсуждения о создании ассоциации  
производителей с целью большего влияния на ценообразование. В состав участников вхо-
дили представители из Центральной и Южной Америки, Азии и Африки, которые хотят объе-
динить усилия и попытаться наложить ограничения на поставки для предотвращения паде-
ния цен. 

Основная маржа отрасли остается у ростеров, занимающихся обработкой зеленого кофе, а 
фермеры продают кофе по биржевым ценам, на которые не имеют возможности оказывать 
влияние. Однако вероятность создания реального ограничения предложения зеленого кофе 
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 Июль 19 % месяц 

Какао LIFFE, фунтов/т 1853,1 +1,5 

Какао ICE, $/т 2498,2 +0,6 

Какао LIFFE, евро/т 1992,1 -1,9 

Кофе LIFFE, $/т  1436,4 +0,5 

Кофе ICE, ц/ф 107,45 +6,7 

Сахар  ICE, ц/ф 12,32 -0,9 
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Прогноз среднегодовой цены тропических товаров на 
LIFFE, CME и внутренней цены на белый сахар в РФ по 
расчетной модели   

 
 
 
  

на рынке маловероятна, т.к. Бразилия, как основной поставщик зеленого кофе, выступает 
против ограничений, ссылаясь на необходимость следовать рыночным условиям.   

Несмотря на сообщения о сокращении урожая в Бразилии из-за заморозков, трейдеры оце-
нивают урожай кофе сорта арабика на уровне 20 млн.мешков, уборка которого идет пол-
ным ходом, что оказывает негативное влияние на цены в настоящее  время.  Хороший уро-
жай кофе в Африке, Центральной Америке,  Азии и Океании ухудшает тяжелую рыночную 
ситуацию.  

По данным Международной организации кофе (ICO) поступление кофе на мировой рынок в 
первые 8 месяцев сезона 2018-19 выросло на 7,5% к аналогичному периоду прошлого се-
зона до 86,566 млн.мешков. Поступление кофе из Бразилии выросло на 21,9% до 28,2 
млн.мешков, из Колумбии – на 10,1% до 6,83 млн.мешков.   

Мировое производство кофе по июньской оценке ICO в сезоне 2018-19 было слегка пони-
жено до 167,7 млн.мешков, мировое потребление оценивается на уровне 164,6 
млн.мешков, избыток кофе на рынке оценивается в 3,11 млн.мешков. Избыток в сезоне 
2017-18 немного понизили до 3,836 млн.мешков. 

По июньской оценке Минсельхоза США мировое производство кофе в сезоне 2019-20 со-
ставит 169,1 млн.мешков, что на 3,1% ниже, чем в сезоне 2018-19.  Мировое потребление 
кофе вырастет на 2,5% до 167,9 млн.мешков. Избыток кофе на рынке в сезоне 2018-19 со-
ставит 10,6 млн.мешков по оценке МСХ США, но в сезоне 2019-20 ожидается падение из-
лишка до 1,2 млн.мешков.     

Банк Rabobank оценивает избыток кофе на мировом рынке кофе в сезоне 2018-19 в разме-
ре 5,4 млн.мешков, но в сезоне 2019-20 ожидает дефицит в размере 1,8 млн.мешков. Банк 
считает, что низкие цены приведут к снижению предложения мытой арабики, но предложе-
ние робусты вырастет из-за отличной погоды в регионах выращивания.  

Сертифицированные запасы кофе на складах биржи ICE в прошедший период упали на 
4,7%. Запасы кофе на бирже ICE на конец июня 2019 г. составили 2,71 млн.мешков против 
2,33 млн.мешков на конец июня 2018 г. Запасы кофе на бирже LIFFE на конец июня 2019 г. 
составили 2,18 млн.мешков против 1,14 млн.мешков на конец июня 2018 г.  

Запасы зеленого кофе в США по данным GCA на конец июня 2019 г. составили 6,82 
млн.мешков против 6,609 млн.мешков на конец мая 2019 г.     

Фермеры в Бразилии сообщают, что время сбора урожая сезона 2019-20 наступило ранее в 
этом году, отчасти из-за раннего цветения в прошлом году. Также сообщается о проблемах с 
созреванием бобов в разное время, может ухудшить качество урожая. Сбор урожая кофе в 
Бразилии ускорился и по состоянию на 12 июля достиг 66,4% от ожидаемого общего коли-
чества за сезон. Темпы уборки на 20% опережают показатель прошлого года.   

Экспорт кофе из Бразилии в июне 2019 г. составил 2,80 млн.мешков против 2,1578 
млн.мешков в июне  2018 г. и 3,262 млн.мешков в мае 2019 г.  С начала сезона 2018-19 по 
конец июня 2019 г. было экспортировано 29,362 млн.мешков против 20,05 млн.мешков в 
аналогичный период прошлого сезона.  

Доля Бразилии в мировом экспорте оценивается в 38%. За 5 мес. 2019 г. отмечается рост 
поставок кофе в Китай на  23,1% к аналогичному периоду прошлого года.     

По данным Conab запасы кофе у частных компаний на 31 марта 2019 г. составили 12,8 
млн.мешков против 9,8 млн.мешков на 31 марта 2018 г.  
Прогнозы по бразильскому урожаю кофе, млн.мешков 

 Источник Сезон 2019-20 Сезон 2018-19 Сезон 2017-18 Сезон 2016-17 
Conab 50,5-54,5 61,65 44,97 51,37 
Cepea  59,90 45,80  
Comexim 58,20 63,05 49,40 56,0 
Safras&Mercado 58,9 63,70 50,45 55,50 
USDA 59,3 64,8 51,2 56,1 
Reuters Poll                                    55,0 60,0 50,0 55,0 
Sucden  60-62 50,6  
IBGE  53,20 41,40 47,8 
Rabobank 57,6 56,80 49,2 54,0 
CoffeeNetwork 50,0-55,0 61,0   
Illy 55,0 61,6   

Экспорт кофе из Вьетнама в июне 2019 г. составил 2,37 млн.мешков против 2,44 
млн.мешков в мае 2019 г. и 2,58 млн.мешков в июне 2018 г.  Всего с начала сезона 2018-19 
по конец июня 2019 г. было экспортировано 22,11 млн.мешков кофе против 21,55 
млн.мешков в аналогичный период прошлого сезона.     

Низкие цены на кофе побуждают фермеров переключаться на более рентабельные культу-
ры. По оценкам за последний год около 10% ферм переключилось на выращивание авокадо 
и дуриана.  

Прогнозы по вьетнамскому урожаю кофе, млн.мешков 

 Источник Прогноз на сезон 
2019-20 

Прогноз на сезон 
2018-19 

Прогноз на сезон 
2017-18 

Прогноз на сезон 
2016-17 

Traders 31,67 29,75 28,0 26,88 
МСХ Вьетнама  29,90 27,5 25,6 
USDA 30,5 30,4 29,9 26,7 
Reuters Poll                                     30,0 29,5 24,5 
Rabobank  29,40 28,7  
CoffeeNetwork  31,0   

Экспорт кофе из Колумбии в июне 2019 г. составил 1,135 млн.мешков против 1,023 
млн.мешков в мае 2019 г. и 0,906 млн.мешков в июне 2018 г. Общий экспорт с начала сезо-

 Сезон 
2017-18 

Сезон 
2018-19 

Сезон 
2019-20 

Какао LIFFE, 
фунтов/т 

1637,2 1715,9 1864,9 

Какао ICE, $/т 2248,9 2338,8 2635,6 

Кофе ICE, ц/ф 116,5 101,6 106,3 

Сахар  ICE, ц/ф 14,28 12,06 12,62 
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на 2018-19 составил 10,391 млн.мешков против 9,71 млн.мешков в аналогичный период 
прошлого сезона.  

Производство кофе в июне 2019 г. выросло до 1,211 млн.мешков в связи с сезонными фак-
торами. Общий урожай кофе в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 13,9-14,0 
млн.мешков.  Правительство предоставит производителям кофе дополнительные субсидии 
на $32 млн. 

Экспорт кофе из Индонезии в июне 2019 г. составил 3,542 тыс.тонн против 3,517 тыс.тонн в 
июне 2018 г. и 5,961 тыс.тонн в мае 2019 г. Экспорт кофе с начала 2019 г. составил 34,598 
тыс.тонн, что на 46,3% больше, чем в аналогичный период 2018 г. 

Мировой рынок сахара 

В прошедший период цены на сахар-сырец находились в диапазоне 12,75-11,50 центов за 
фунт, а в настоящее время понизились к уровню 11,66 центов за фунт под влиянием вероят-
ного роста экспортных поставок из Индии до 8 млн.тонн за 2 последних сезона. Ухудшение 
экономических перспектив также осложняет потенциал восстановления цен слабым спро-
сом на сахар в Азии.  

Поставка по июльскому контракту на сахар-сырец на ICE Futures U.S. составила 2,1 млн.тонн 
и стала крупнейшей за историю биржевой торговли сахаром-сырцом. К поставке было вы-
ведено 41,488 тыс.лотов по цене 12,32 цента за фунт. Поставку приняли ED & F Man и Term 
Commodities, подразделение Louis Dreyfus Company. Сырец был предложен происхождени-
ем из Бразилии, Гватемалы и Таиланда. 

Агентство Unica сообщило, что Китай согласился не продлевать антидемпинговые пошлины 
на сахар-сырец, которые истекают в конце текущего года. В прошлом сезоне экспорт бра-
зильского сахара в Китай сократился до 890 тыс.тонн против 2,5 млн.тонн, поставляемых до 
введения пошлин. Китайская промышленность уже начала жаловаться на возможное паде-
ние внутренних цен ниже себестоимости производства. Производство сахара в Китае в сезо-
не 2019-20 оценивается на уровне 10,88 млн.тонн против 10,73 млн.тонн в сезоне 2018-19.  

Производство сахара в ЕС в сезоне 2019-20 по оценке ЕК ожидается на уровне 18,3 
млн.тонн, что на 3,9% выше, чем в сезоне 2018-19. Экспорт сахара из ЕС оценивается в 
размере 1,7 млн.тонн, что аналогично уровняю экспорта в сезоне 2018-19.     

Экспорт сахара из Украины по данным Укрцукор в сезоне 2018-19 снизится на 10% к про-
шлому сезону до 500 тыс.тонн. Производство сахара в 2019 г. понизится на 25% к прошлому 
году до 1,1-1,2 млн.тонн. 

По оценке ISMA производство сахара в Индии в сезоне 2019-20 ожидается на уровне 27 
млн.тонн против 33 млн.тонн в сезоне 2018-19 в связи с засухой в прошлом году и низким 
уровнем муссонов в этом году. В начале нового сезона 1 октября 2019 г. запасы сахара вы-
растут до 14,7 млн.тонн, что на 37,4% больше, чем год назад. Внутренние цены на сахар 
упали, правительство выдает сахарным заводам экспортные субсидии. Экспорт сахара из 
страны в сезоне 2018-19 оценивается на уровне 5 млн.тонн, в сезоне 2019-20 – на уровне 
3,4 млн.тонн. 

Власти Индии и Индонезии договорились взаимно снизить импортные пошлины на поставку 
сахара и пальмового масла.  

Правительство Бразилии обратилось в ВТО с просьбой создать комиссию по урегулирова-
нию спора по поводу индийских субсидий на сахар. В заявлении говорится, что орган по 
урегулированию споров ВТО рассмотрит запрос Бразилии на своем заседании, назначенном 
на 22 июля. Австралия и Гватемала также подали жалобы на Индию. 

По состоянию на конец мая 2019 г. по данным UNICA в центральных и южных штатах Брази-
лии было убрано 128,4 млн.тонн тростника против 135,59 млн.тонн на конец мая 2018 г.  
Производство сахара составило 4,84 млн.тонн (-12% к аналогичному периоду 2018 г.), про-
изводство этанола составило 6,17 млрд.литров (-6,4%).   

Доля тростника, направляемого на производство этанола, составила 66,6%. В апреле 2019 
г. в Бразилии начался новый сезон 2019-20.   

Экспорт сахара из Бразилии в июне 2019 г. составил 1,396 млн.тонн, что на 18,2% ниже, 
чем в июне 2018 г. Экспорт сахара с начала сезона 2019-20 составил 4,023 млн.тонн против 
4,107 млн.тонн в аналогичный период прошлого сезона.  Экспорт этанола из Бразилии в 
июне 2019 г. составил 0,169 млн.литров (+28% к июню 2018 г.). Экспорт этанола с начала 
сезона 2019-20 составил 0,339 млн.литров против 0,278 млн.литров в аналогичный период 
прошлого сезона.   

Урожай сахарного тростника в Бразилии в сезоне 2019-20 ожидается в целом на уровне 
сезона 2018-19.  

Оценка производства тростника и сахара в Бразилии 
   Агентство Сезон 2019-20                 Сезон 2018-19 

Урожай тро-
стника, 
млн.тонн 

Производство 
сахара, 
млн.тонн 

Производство 
этанола, 
млрд.литров                                 

Урожай тро-
стника, 
млн.тонн 

Производство 
сахара, 
млн.тонн/ про-
изводство эта-
нола, 
млрд.литров  

UNICA  570,0   596,3 36,0/26,1 

Datagro 583,0 29,70 30,20 558 36,06/30,5 

Job Economia 562,0-568,0 31,0 30,25 585,0 28,50/30,5 
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Agroconsult 575,0-590,0 28,80  28,70 562,0 28,80/27,7 

Conab  566,0 31,43  26,50 620,4 29,0/33,1 

Archer Consulting 572,0 26,90 29,50 563 28,5/26,39 

ED&F Man 577,0 28,90 30,30 572,0 30,90/26,50 

FCStone 574,2 28,70 29,10 570,0 26,9/30,0 

SCA 565,0 28,92 27,32 571,6 26,54/30,08 

Sucden 560,0-570,0   588 33,4/26,0 

Canaplan 555,0 26,0 29,80 580,0 30,6/27,2 

Bioagrncia 567,0 25,40 30,0 558,0 27,40/28,80 

Copersucar 580,0-590,0 26,0-28,0 30,0-31,0 572,0 26,50/30,90 

По оценке FCStone в сезоне 2019-20 мировой рынок сахара ожидает дефицит в размере 5,7 
млн.тонн против дефицита в размере 0,3 млн.тонн в сезоне 2018-19. Запасы сахара в мире 
оцениваются на уровне 74 млн.тонн, что нивелирует влияние дефицита поставок.  

По оценке Международной сахарной организации (ISO) избыток сахара в сезоне 2018-19 
составит 1,83 млн.тонн. Организация понизила оценку производства в Бразилии и ЕС, а так-
же повысила оценку производства в Индии и Таиланде.  

Мировое производство сахара в сезоне 2018-19 составит 178,75 млн.тонн, а мировое по-
требление сахара понижено до 176,91 млн.тонн. В сезоне 2019-20 дефицит на мировом 
рынке сахара может составить 3 млн.тонн. Организация отмечает, что без учета накоплен-
ных переходящих запасов мировой рынок сахара остается сбалансированным. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/accounts-products/invest-consultant/
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Личные брокеры Еврооблигации Структурные продукты  

Николай Рузайкин 
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8 800 500-99-66 
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ми: 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 предпо-
ложений 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 аналитическом отчете, следует озна-
комиться 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 (вклю-
чая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитиче-
ский отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессио-
налами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Финансовое продвижение), 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, опи-
раясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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