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Цены на нефть на 29.06.22 г., $/баррель 

 
ближний 
контракт 

Δ н/н Δ c н. г. 

Brent (ICE) 116,26 4,0% 47% 

Urals 82,36 7,4% 8% 

BR (MOEX) 117,83 4,5% 49% 

Gas Henry Hub (NYMEX) 6,498 -5,2% 74% 

NG (MOEX) 6,604 -4,6% 75% 

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 29.06.22 г., 
$/унция 

 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

London Gold PM 1836,8 -0,1% 1,0% 

GOLD (MOEX) 3050 -2,9% -29,3% 

GLDRUB_TOM, 
руб/гр 

20,975 -2,1% -14,9% 

London Silver 21,67 -3,3% -6,6% 

SILV (MOEX) 48,47 -0,7% -11,8% 

SLVRUB_TO
M, руб/100 гр 

933 0,2% -12,3% 

London 
Platinum PM 

962,6 -1,6% -2,9% 

PLT (MOEX) 1990 6,7% -26,0% 

London 
Palladium PM 

2015,05 1,8% 5,0% 

PLD (MOEX) 1836,8 -0,1% 1,0% 

24 – 30 июня 2022 года 
Энергоносители 

В начале прошедшей недели рынок нефти показывал снижение, но затем цены вновь перешли 
к росту на опасениях дефицита поставок. Страхи рецессии и ухудшающаяся 
макроэкономическая статистика периодически вынуждает к выходу из длинных спекулятивных 
позиций, сокращая спекулятивную премию в цене. Стоимость сорта Brent понизилась до $108 
за баррель, цены на сорт WTI протестировали уровень $105 за баррель. Завершение квартала 
также оказывало влияние на рынки через ребалансировку портфелей.  

Страны G7 обсуждали ограничение цен на покупку российской нефти, а также запрет на 
страхование и перевозку морским транспортом. Консенсуса по вопросу не было достигнуто. 
Более того, в кулуарах G7 обсуждалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ не имеют достаточного 
количества дополнительных мощностей, которые могли бы реально повлиять на добычу.  

Во время заседания ОПЕК+ 30 июня участники соглашения решили подтвердить ранее 
намеченный план увеличения квот по добыче на 648 тыс. баррелей в сутки для августа 2022 г. 
К концу августа будут исчерпаны ограничения по снижению добычи на 9,7 млн баррелей в 
сутки, принятые с мая 2020 г.  

Стало известно, что страны ОПЕК сокращали бурение в пандемийные годы, а МЭА сообщило 
о значительном превышении инвестиций в альтернативные источники над инвестициями в 
традиционные. В связи с этим глава Exxon Mobil заметил, что крайне непредусмотрительно 
прекращать инвестирование в традиционные источники энергии, прежде чем будет создана 
рабочая модель альтернативных источников, и пообещал продолжение роста цен на нефть и 
высокую волатильность рынка. Кроме того, он сообщил о постепенном снижении 
эффективности сланцевых месторождений, о чем в принципе говорили эксперты еще пару лет 
назад.  

Условия острого дефицита сохраняются. В Ливии вновь объявлен форс-мажор по поставкам, 
Эквадор также может прекратить добычу из-за непрекращающихся забастовок. Отсутствие 
запасов делает рынок уязвимым для незапланированных перебоев с поставками, таких как 
активный сезон ураганов в Атлантике, который может привести к остановке 
нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе. В условиях дефицита любые 
небольшие перебои в поставках будут оказывать чрезмерное влияние на цены.  

Минэнерго США на прошлой неделе отложило публикацию недельных данных по рынку нефти 
и нефтепродуктов из-за проблем с электронными системами и перебоями с электричеством. 
API сообщило о падении запасов на 3,8 млн баррелей сырой нефти на прошлой неделе. 
Данные, опубликованные 29 июня, показали снижение запасов сырой нефти в США на 2,762 
млн баррелей и падение уровня запасов в стратегических резервах ниже 500 млн баррелей, 
чего не наблюдалось с начала 2000-х годов. На этом фоне делегация США тайно посетила 
Венесуэлу. Перспективы «ядерной сделки» с Ираном также продолжают обсуждаться.  

В ежегодном обзоре компания BP сообщила, что впервые за 30 лет мощности по переработке 
в мире упали, что было вызвано спадом в ОЭСР, в частности в США и ЕС. С 2019 г. мощности 
в США упали на 5% (-1,0 млн баррелей в сутки), в то время как в ЕС потерял 3% (-0,43 млн 
баррелей в сутки). При этом в Китае мощности по переработке выросли на 5% (+0,8 млн 
баррелей в сутки). В результате нефтеперерабатывающие мощности в ОЭСР в 2021 г. 
оказались на самом низком уровне с 1998 г. 

Потребление нефти в мире увеличилось на 5,3 млн баррелей в сутки в 2021 г. до 96,9 млн 
баррелей, но осталось на 3,7 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 г. Большая часть роста 
потребления пришлась на бензин (1,8 млн баррелей в сутки) и дизельное топливо (1,3 млн 
баррелей в сутки). Мировая добыча нефти увеличилась на 1,4 млн баррелей в сутки в 2021 г., 
причем на долю ОПЕК+ пришлось более 75% этого роста.   

Поддерживали рынок в прошедший период постепенный выход Китая из карантинных 
ограничений, а также входящие в «пиковую» стадию автомобильный сезон и сезон отпусков в 
Северном полушарии.  

Китай официально объявил, что, если цены на нефть поднимутся выше $130 за баррель, 
правительство начнет субсидировать отечественных нефтепереработчиков, чтобы 
поддерживать розничные цены на стабильном уровне. Меры по защите прав потребителей 
согласуются с сохраняющимися строгими ограничениями на экспорт нефтепродуктов и 
увеличением закупок российской и иранской нефти с дисконтом.   

Соответственно, можно ожидать продолжения роста цен на нефть в рамках растущего тренда, 
несмотря на попытки продавливать рынок вниз на опасениях сокращения спроса ввиду 
грядущей рецессии.  

Стоимость газа в Henry Hub (фьючерс на CME) в прошедший период вырастала до $6,8/mmbtu, 
но вновь понизилась к $6,16/mmbtu. Продолжающиеся проблемы с поставками СПГ из США и 
сезонно растущее потребление поддерживают цены на газ в США на высоком уровне.  Запасы 
природного газа в американских ПХГ продолжали расти, но в годовом сопоставлении по 
состоянию на 24 июня оставались на 11,6% ниже уровня прошлого года и на 12,5% ниже уровня 
за последние пят лет.   

Цены на газ в Европе на прошедшей неделе также продолжили рост, увеличившись до $1 530 
за 1 000 кубометров. Заполненность хранилищ природного газа в Европе по состоянию на 25 
июня составляла 55,7%, увеличившись за неделю на 0,4%. Проблемы заполнения хранилищ 
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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% 

остаются, европейские власти в полной мере готовятся к усилению энергетического кризиса 
предстоящей зимой.      

Межконтинентальная конкуренция за поставки природного газа обостряется на фоне кризисной 
ситуации в Европе. В Азии цены по индексу JKM составляли около $1 330 за 1 000 кубометров. 
Пакистан на последнем тендере получил единственное предложение от Qatar Energy по 
$39,8/mmbtu или $1 425 за 1 000 кубометров. 

Ситуация в ближайшем будущем на рынке природного газа останется сложной. Цены на газ в 
Henry Hub в полной мере будут получать поддержку от роста цен в основных регионах 
потребления СПГ, несмотря на текущий провал.  

Технический анализ 

Стоимость августовского контракта на нефть Brent в прошедший период в корреляции с 
мировым рынком понизилась до $110,1 за баррель. Цены пока движутся в растущем тренде, 
но коррекция вниз набирает силу. Ближайшие уровни поддержки - $109 и $105 за баррель, 
уровни сопротивления - $115 и $117 за баррель. Исполнение ближайшего контракта – 1 августа 
2022 г.  

Стоимость июльского контракта на газ Henry Hub на МосБирже на прошедшей неделе 
понизилась до $6,19/mmbtu в корреляции с мировым рынком. Ближайшие уровни поддержки - 
$5,9 и $5,1/mmbtu, уровни сопротивления - $6,5 и $7,0/mmbtu. Исполнение контракта 27 июля 
2022 г.  

Предстоящие события   

 1 июля – данные по буровым работам в США от Backer Hughes 

 5 июля – еженедельная статистика по запасам нефти в США от API 

 6 июля – еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США от 
EIA    

 7 июля – еженедельная статистика по рынку газа в США от EIA    

 12 июля – ежемесячный отчет ОПЕК, Минэнерго США 

 13 июля – ежемесячный отчет МЭА 

Драгоценные металлы 

Цены на золото на CME в прошедший период понизились от $1 840/унция до $1 794/унция, 
сохраняя движение в рамках умеренного понижательнго тренда. Сильные позиции доллара 
играют против золота как альтернативной валюты.  

По данным WGC, сокращение запасов в ETF, инвестирующих в золото, на 25-й неделе, 
закончившейся 24 июня, составило 18,8 тонн. Общий уровень запасов в ETF составляет 3 799,3 
тонны золота. Снижение запасов наблюдалось в европейских и североамериканских ETF, 
запасы в азиатских ETF выросли.  

Ограничение экспорта золота из России не оказывало влияния на цены, т.к. с учетом отзыва 
статуса Good Delivery у российских аффинажных заводов, металл уже перестал поступать 
напрямую на лондонский рынок. Однако в долгосрочном периоде этот фактор все же может 
сыграть позитивную роль для рынка физического золота, особенно, если спрос начнет расти 
на фоне ухода экономики в стагфляцию, а на рынке образуется дефицит. 
Цены на серебро на CME в прошедший период понизились от $21,54/унция до $19,69/унция. 
Отношение золота к серебру (gold/silver ratio) составляет 89,35, что свидетельствует о 
значительной перепроданности серебра относительно золота. В связи с этим можно 
реализовать стратегию торговли спрэдом.   

Цены на платину на CME в прошедший период упали от $928/унция до $870/унция в 
корреляции с рынком золота, пройдя вниз сильный уровень поддержки $900/унция. Спрос на 
платину продолжает снижаться, а предложение пока остается бесперебойным. Компания Anglo 
American Platinum подписала пятилетнее соглашение о заработной плате с профсоюзами 
ЮАР. 

Стоимость палладия на CME вырастала до $2 000/унция, после чего вернулась к $1 880/унция.  
Предубеждение относительно использования российского палладия создало постоянный 
дисбаланс между спотовыми ценами в Лондоне и ценами на фьючерсы в Нью-Йорке из-за 
риска получения слитков из России при поставке на бирже. Спрос на российский палладий, 
однако, сохраняется: Швейцария импортировала небольшое количество палладия из России в 
апреле и мае 2022 г. 

Технический анализ 

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на золото на «МосБирже» в прошедший период 
в корреляции с мировым рынком оставалась вблизи уровня $1 830/унция, сохраняя низкую 
волатильность. 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 $ 1910/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 $21,0/унция. Ближайшие уровни 
поддержки - $19,0 и $18,4/унция, уровни сопротивления - $22,0 и $23,0/унция. Исполнение 
ближайшего контракта - 15 сентября 2022 г. 

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на платину на «МосБирже» в прошедший 
период упала до $943/унция, коррелируя с мировым рынком. Ближайшие уровни поддержки - 
$926 и $880/унция, уровни сопротивления - $980 и $1 020/унция. Исполнение ближайшего 
контракта -15 сентября 2022 г.  
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ETFs 64,9 25,0 -61,5% 

Баланс -116,7 -96,5  

Цены на цветные металлы на 29.06.22 г., 
$/тонна 
 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

Copper (LME) 8401 -4,2% -13,3% 

CO (MOEX) 8588 -5,4% -12,4% 

Aluminum 
(LME) 

2451 -1,1% -12,7% 

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 29.06.22 г. 
 ближний контракт Δ н/н Δ c н.г 

Сахар-сырец 
(ICE), $/фунт  

18,55 0,5% -1,0% 

SUGR (MOEX), 
руб/кг 

21,2 -3,0% -35,3% 

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  

 

  

Стоимость сентябрьского расчетного контракта на палладий на МосБирже в прошедший 
период фактически не изменялась, находясь вблизи уровня $1960/унция.  Рынок показывал 
низкую волатильность, в отличие от мирового рынка. 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   

 1 июля – индекс потребительских цен в еврозоне (июнь) 

Цветные металлы   

Стоимость меди на бирже LME на прошедшей неделе оставалась в диапазоне $8 155 – 
8523/тонна, при этом к концу недели цены опустились до $8 250/тонна. Постепенное 
восстановление спроса в Китае по мере отмены карантинных ограничений и страх наступления 
рецессии в США оказывали на рынок разнонаправленное действие.    

Выход крупных инвесторов (хедж-фондов) из длинных позиций на рынках цветных металлов в 
предыдущий период спровоцировал резкое падение цен.  Другими словами, повышение 
процентной ставки ФРС США привело к сжатию спекулятивной премии на товарных рынках.   

Впрочем, по поводу рецессии опасения пока могут быть преувеличены. Расчет gold/copper ratio 
показал резкий рост показателя в мае и июне в среднем до 7 пунктов. Однако это все еще ниже 
уровня 2020 г., когда gold/copper ratio подскакивал до 11 пунктов. Среднемноголетний 
показатель находится на уровне 6,8 пунктов.   

Риски со стороны предложения будут поддерживать цены на медь, несмотря на ожидающееся 
падение потребления. При этом вероятное восстановление китайского потребления может 
оказывать поддержку рынку уже с июля-августа. 

Рынок алюминия на прошедшей неделе оставался в диапазоне $2 558 – 2 410/тонна, при этом 
к концу недели цены опустились до $2 433/тонна. Замедление потребления также 
закладывается рынком в цены, отодвигая на второй план «зеленые» инициативы по 
преображению алюминиевой отрасли.   

Запасы меди на биржевых складах LME за неделю (23 – 29 июня) выросли на 8,5%, запасы 
алюминия упали на 4,7%. Запасы алюминия в Шанхае также снизились по состоянию на 24 
июня на 10,3%, запасы меди выросли на 3,5%.  

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   

 1 июля – статистика по запасам металлов на Шанхайской бирже  

 1 июля – индексы PMI в крупнейших экономиках мира (июнь) 

 5 июля – индекс деловой активности в Китае, еврозоне (июнь) 

 6 июля – индекс деловой активности в США (июнь) 

Агро товары 

Цены на сахар-сырец на ICE в прошедший период вырастали до 18,70 центов/фунт, после чего 
понизились до 18,45 центов/фунт, реагируя на снижение цен на нефть и общий 
пессимистичный настрой на товарных рынках. Краткосрочные настроения в отношении рынка 
сахара в целом негативны, но все еще есть долгосрочные опасения по поводу производства в 
Бразилии, экспортной политики индийского правительства и сезона дождей, который до сих 
пор был неоднородным и медленным.  

На фоне растущих издержек на топливо и удобрения немецкий производитель сахара 
Suedzucker планирует «значительное» повышение цен, чтобы компенсировать рост затрат. 
Компания также увеличивает запасы угля для использования на электростанциях на случай 
отсутствия газа, поскольку не все заводы Suedzucker оборудованы для работы на других 
источниках энергии. В связи с подобными действиями крупнейших европейских 
производителей сахара цены на сахар в Европе продолжат расти, подогревая общий уровень 
инфляции.  

Технический анализ 

Стоимость октябрьского фьючерсного контракта на сахар-сырец на «Мосбирже» в прошедший 
период снижалась от 26,5 рулей за кг до 24,0 рублей за кг, реагируя на падение мировых цен, 
после чего восстановилась до 24,53 рублей за кг. Ближайшие уровни поддержки – 24,40 и 23,80 
рублей за кг, уровни сопротивления – 25,00 и 26,50 рублей за кг. Исполнение ближайшего 
контракта - 3 октября 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  

 4 июля – отчет Европейской комиссии о данных по экспорту с/х продукции из ЕС 

 5 июля – отчет USDA по ходу посевных работ и состоянии посевов 

 12 июля – ежемесячный отчет по рынкам с/х продукции от Минсельхоза США 
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Прогноз среднегодовой цены  

 2022 2023 2024 

Нефть Brent, $/баррель 111,5 97,3 83,7 

Золото, $/унция 1 848 1 720 1 622 

Серебро, $/унция 22,40 20,90 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 18,44 19,78 21,25 

Курс рубль/доллар 70,44 76,63 78,16 

Источники: расчеты Открытие Research 
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