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Инвестиционная идея: ставка на рост цен на никель

Торговая идея: март 2016 года 

Инструмент:  ETF

Тикер QUIK: JJN

Количество акций в лоте: 1

Текущая цена: $10,50

Торговая площадка: NYSE

Позиция: 10% от портфеля

ETF на никель iPath Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN Фонд отслеживает

цены на фьючерсные контракты никеля, которые торгуются на London Metal Exchange

(LME ticker: NI). Expense ratio фонда - 0,75%.

Рекомендация: Покупка ETF на никель по текущим ценовым уровням на 10% от

портфеля с горизонтом инвестирования 1-1,5 года. Ожидаемая доходность

составляет 30-35%, целевой уровень стоимости ETF (target price) – $14-15.

Источник: терминал Bloomberg

График 2 Динамика 3-месячного контракта на никель на LME и цены на ETF на никель (JJN) 



 Никель добываю в 23 странах. Основными экспортёрами никеля являются Австралия,

Канада, Индонезия и Россия. Цены на данный актив характеризуются высокой

волатильностью. Текущая динамика на рынке не исключение (График 1 и 2). В начале

2015 года никель оценивался на уровне $14900 за тонну, однако несмотря на

ожидания роста, цена к концу года снизилась до уровня 2003 года и составила $ 8500

за тонну. В начале 2016 года негативная динамика продолжилась, после чего 7 марта

2016 года цена на никель выросла до $9 480 за тонну, почти 30% рост от многолетнего

минимума $7550, который был достигнут в начале февраля. В прошлом году никель

получил статус «worst performing asset» среди базовых металлов на Лондонской бирже

металлов (График 3).

 Нисходящий тренд в ценах на никель наблюдается на протяжении последних нескольких

лет, исключением является 2014 год, когда Индонезия, крупнейший в мире

производитель никелевой руды, обеспечивающая 22,5% мировых поставок сырья,

ввела запрет на экспорт данного актива, на фоне чего цены выросли до двухлетних

максимумов, достигнув уровня $21000 за тонну. Однако, дефицита на глобальном

рынке, как предполагали эксперты, в частности аналитики Goldman Sachs Group, не

произошло. Новая Каледония и Филиппины удовлетворили спрос в условиях снижения

темпов роста сталелитейной промышленности Китая и увеличения запасов сырья.

 В январе 2016 года цены продолжили падение, начатое в 2015 году, однако, согласно

прогнозам, на рынке наконец-то началась долгожданная корректировка спроса и

предложения. На текущий момент цена на никель находится на уровне $8830 и

обладает потенциалом для роста в ближайший год. Предполагается, что скопившиеся

запасы снизятся, объем добычи в шахтах сократится из-за уменьшения инвестиций в

отрасль и наличия убытков в металлургических компаниях, а спрос в Китае, напротив,

начнет восстанавливаться. На фоне появления дефицита никеля на рынке в 2016 году,

цены на актив, который за 2015 год потерял около 30% своей стоимости, перейдут к

стадии роста. Согласно прогнозу GFMS Base Metals, в 2016 году средняя цена на

никель вырастет до $13200 за тонну.
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Динамика цен на никель



 На протяжении последних 4-х лет на рынке никеля наблюдается дисбаланс спроса и

предложения, что привело к появлению переизбытка сырья на рынке и снижению цен

на актив. В 2015 году данная тенденция сохранилась на фоне укрепления доллара США,

ослабления сырьевых валют, роста запасов никеля, а также возросших опасений

относительно замедления роста экономики Китая, крупнейшего в мире потребителя

металлов. В 2016 году, согласно исследованию GFMS Base Metal, прогнозируется

появление на рынке дефицита за счет роста потребления никеля на фоне снижения

объемов производства, что окажет поддержку стоимости никеля, прогнозное значение

средней цены на LME - $13,200 за тонну.

 Усиление позиций американского доллара против сырьевых валют на глобальном

валютном рынке на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США вкупе с

возросшими опасениями относительно «здоровья» китайской экономики и снижения

спроса на сырье, привело к оттоку инвестиций как из сырьевых фондов, так к уходу

инвесторов из физического металла. Дополнительное давление на цены на никель

создало резкое увеличение (+50%) спекулятивных «коротких» позиций по никелю.

 Снижение нефтяных котировок и ослабление сырьевых валют привело к тому, что

примерно 2/3 мирового производства убыточно при текущих ценах на сырье. Кривая

себестоимости никеля в среднем снизилась на 20% относительно 2014 года.

 На текущий момент на складах, в том числе и на LME, хранятся большие запасы никеля

(График 4). В 2014-2015 гг рост запасов (более 50%) рафинированного никеля имеет

отнюдь не фундаментальную природу, а объясняется перемещениями металлов между

складами, в том числе и между складами внутри биржи из-за разницы в стоимости

хранения. В частности, рост запасов на LME вызвано перемещением никеля из

китайских таможенных зон на склады биржи, на которых к концу 2015 году

насчитывалось 441 тыс. тонн. Китай, например, успел запастись никелем до введения

запрета на экспорт. По оценкам трейдеров, у страны есть 25 млн тонн никелевой руды.

Значительный рост запасов никеля рынок расценил как сигнал к снижению спроса на

сырье, что оказало негативное влияние на динамику цен.
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Обзор рынка никеля 

2012 2013 2014 2015П 2016П

Мировое производство 1,760 1,964 1,994 1,948 1,945

Изменение % (г/г) 10,6 11,6 1,5 -2,3 -0,2

Мировое потребление 1,663 1,787 1,870 1908 1,975

Изменение % (г/г) 3,3 7,4 4,7 2,0 3,5

Баланс 97 178 124 40 -30

Цена на никель (LME 3 

month, $/тонна)
17,594 15,078 16,935 12,126 13,200

Изменение % (г/г) -23 -14,3 12,3 -28,4 8,9



 2016 год – поворотный момент в динамике цен на никель. Считаем, цены на никель

долгое время не смогут держаться на текущем уровне и имеют потенциал к росту:

 Согласно прогнозу, спрос на никель в текущем году вырастет на 3,5% г/г и достигнет

1,975 млн тонн, производство останется на уроне 2014 года 1,945 млн тонн.

Ключевым драйвером роста станет Китай. Производство нержавеющей стали в Китае

вырастет впервые за последние 7 лет за счет спроса со стороны инфраструктурных

проектов с государственной поддержкой. Кроме того, наблюдаются признаки

восстановления отрасли недвижимости в стране. К концу года спрос на никель может

вырасти, при условии постепенного улучшения динамики в секторе обрабатывающей

промышленности и отсутствия кризиса в строительстве.

 Реструктуризация отрасли. На текущий момент текущие цены на никель находятся ниже

кривой себестоимости, что делает производство убыточным, крупные игроки рынка под

давлением. Эффект от девальвации сырьевых валют отыгран, потенциал снижения

себестоимости исчерпан, на этом фоне компании пытаются избавиться от активов с

высокой себестоимостью производства и переходят к сокращению объемов

производства, что в конечном итоге должно привести к стабилизации цен. Например,

Glencore Plc заявила о возможном закрытии шахты Муррин в Австралии. Китайские

производители в этом году также объявили о сокращении производства никеля.

Никелевые цеха в Китае уже в ноябре 2015 года объявили о сокращении объема

производства не менее чем на 20%.
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Драйверы роста 



Контакты
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КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на 
осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами  № 178-13670-001000 от 26.04.2012, 

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом 
на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо 
файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении 
соответствующей сделки принимает только Клиент.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
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