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Цветные и драгоценные металлы

Никель

Санкции пока не затронули российский никель, 

однако риски из-за введения персональных 

ограничений против менеджмента компаний 

привели к повышению цен на металл почти на 7% 

за один день. Участники рынка опасаются 

дестабилизации поставок из России, которые 

занимают существенную долю в мировой 

торговле: 7% мирового производства никеля и 

более 20% высокосортного никеля. 

Спрос на нержавеющую сталь пока остается 

слабым, хотя и демонстрирует первые признаки 

восстановления. Китай после выхода из 

масштабного весеннего локдауна был вынужден 

снова ввести коронавирусные ограничения из-за 

новой вспышки заболеваемости в июне. На 

последнем выступлении глава КНР анонсировал 

правительственный курс, согласно которому 

страна будет и дальше придерживаться 

стратегии борьбы с пандемией, при этом 

оказывая поддержку экономическому развитию. 

За пределами Китая объем производства 

нержавеющей стали вырос с января по май на 2% 

по сравнению с прошлым годом.

В средне- и долгосрочной перспективе аналитики 

надеются на стабилизацию баланса рынка. Так, 

несмотря на то, что риск добровольных санкций 

против российской продукции остается высоким, 

в 2023 году рынок никеля окажется в профиците 

на 100 тысяч тонн за счет ослабления спроса на 

низкокачественный никель.  Если санкции все-

таки будут применены, то скорое 

перераспределение продукции между 

региональными рынками окажется вполне 

перспективным. В 2024 году ожидается падение 

цен на 8% по сравнению с 2023 годом. 

Динамика цен на алмазы, цветные и драгоценные металлы

* CFR Китай, 99,5%

Источник: LME, International Diamond Exchange, Refinitiv

2021 I кв. 2022
Апрель 

2022

Май 

2022

Июнь 

2022

Цветные металлы

Никель $/т 18 477 26 111 33 287 27 939 25 825 

Медь $/т 9 313 9 984 10 182 9 362 9 032 

Алюминий $/т 2 475 3 266 3 256 2 826 2 563 

Цинк $/т 3 005 3 742 4 370 3 759 3 643 

Батарейные металлы

Карбонат лития* $/т 15 820 65 695 74 317 68 558 70 670 

Кобальт $/т 51 499 73 963 81 539 77 327 78 473 

Уран $/фунт 31 50 60 54 50 

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 2 373 2 322 2 325 2 048 2 015 

Платина $/унц 1 091 1 029 962 960 951 

Золото $/унц 1 800 1 876 1 932 1 846 1 903 

Алмазы

Алмазы 

необработанные 
index 128 150 154 151 150 
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Цинк

Ограничения на работу плавильных мощностей 

также сказались на рынке цинка – из-за низких 

объемов доступного металла выросли цены. В 

Китае возобновление объемов переработки и 

вовсе идет медленными темпами из-за 

отрицательной разницы цен на Лондонской и 

Шанхайской биржах. Китай импортирует 

цинковый концентрат на базисе цен Лондонской 

биржи металлов, а при реализации китайские 

производители ориентируются на цены 

Шанхайской фьючерсной биржи. Отрицательная 

разница в котировках в итоге привела к тому, что 

Китай впервые с 2014 года стал нетто-

экспортером цинкосодержащей продукции. 

В Европе, напротив, повышение расценок на 

цинкование повысило рентабельность 

большинства производств, которые ранее 

сокращали объемы выпуска продукции. 

Например, крупные производители Nyrstar и 

Glencore объявили о сокращении производства 

на своих европейских заводах.

До конца 2022 года цены на цинк будут находится 

выше отметки $3000 за тонну из-за ограниченных 

объемов предложения. Однако поскольку спрос 

на цинк сильно зависим от объема потребления 

стальной продукции, а Китай как крупный 

производитель стали планирует значительно 

сократить объемы выплавки, то возвращение цен 

в диапазон $2000–3000 за тонну возможно уже 

с конца 2023 года.

Прогноз цен на цветные и драгоценные металлы

Медь

Технологические и санитарные ограничения в 

Чили, а также протесты в Перу привели к росту 

цен на медь во втором квартале 2022 года. Коме 

того, на дефицит продукции повлияло и 

сокращение доступных плавильных мощностей.

Тем не менее со второго полугодия аналитики 

ожидают восстановления рыночного баланса за 

счет роста объемов добычи в Латинской Америке 

и расконсервации ряда перерабатывающих 

мощностей в Китае. Ситуация со спросом все 

еще остается неопределенной: сокращение 

объемов потребления из-за медленного 

восстановления экономики Китая сейчас пока 

видится более вероятным. Кроме того, 

значительное влияние на цену металла 

оказывает повышение стоимости 

энергоносителей и ожидание рецессии мировой 

экономики.

В долгосрочной перспективе главными 

потребляющими сегментами станут производство 

накопителей, возобновляемая энергетика и 

расширение электросетевой инфраструктуры. 

Объемы добычи также будут наращиваться, но 

не смогут полностью покрыть объемы 

потребления. Поэтому аналитики сохраняют 

прогноз на достаточно высокие цены на медь, 

хотя они будут ниже текущих уровней. 

III кв. 2022 IV кв. 2022 I кв. 2023 II кв. 2023 2023 2024 2025 2026

Цветные металлы

Никель $/т 25 353 23 000 21 500 21 000 20 604 19 000 18 870 19 841 

Медь $/т 9 669 9 600 9 000 8 750 8 629 8 000 8 130 8 477 

Алюминий $/т 3 037 3 000 3 000 2 800 2 799 2 809 2 563 2 425 

Цинк $/т 3 698 3 600 3 361 3 303 3 162 2 688 2 650 2 620 

Батарейные металлы

Карбонат лития* $/т 67 500 65 000 52 500 45 500 41 200 20 625 15 270 14 020 

Кобальт $/т 71 650 70 548 61 490 61 729 61 531 63 085 60 208 54 324 

Уран $/фунт 52 53 55 56 56 53 52 52 

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 2 100 2 200 2 200 2 200 2 110 1 800 1 564 1 343 

Платина $/унц 1 037 1 061 1 086 1 101 1 115 1 186 1 250 1 200 

Золото $/унц 1 850 1 850 1 773 1 798 1 737 1 653 1 650 1 630 

* CFR Китай, 99,5%

Источник: Consensus Economics



5© 2022 г. АО «Кэпт». Все права защищены.

В мае – июне факторы, приводящие к снижению 

цен, стали преобладать на рынке. Так, 

восстановление объемов выплавки алюминия в 

Китае происходило более быстрыми темпами, 

чем ожидалось изначально, поставки из России 

уменьшились незначительно, а спрос оставался 

слабым. 

Евросоюз не вводил санкций против алюминия из 

России, однако поставки готовой продукции 

осложнены доступностью глинозема, сырья для 

производства алюминия и логистическими 

трудностями. Так, на текущий момент 

прекращены поставки из Украины и Австралии. 

Также в результате роста цен на энергоносители 

значительно возросли издержки у 

производителей алюминия во всем мире, что в 

итоге привело к приостановке работы некоторых 

плавильных заводов и, как следствие, 

к сокращению объемов производства.

По мнению аналитиков, рынок алюминия в 

текущей неопределенной ситуации остается 

чувствительным к любым колебаниям 

предложения. Например, среди наиболее 

рисковых факторов отмечаются ограничение 

объемов выплавки в Австралии и потенциальное 

сокращение производства в Китае из-за снижения 

рентабельности и влияния санкционного 

давления на Россию. 

В среднесрочной перспективе аналитики 

ожидают, что цены на алюминий сохранятся на 

текущем уровне, однако с 2023 года рынок придет 

к балансу за счет восстановления объемов 

поставок. При этом избыток продукции рынку не 

грозит: сильный спрос со стороны 

возобновляемой энергетики поддержит уровень 

цен на уровне не ниже $2500 за тонну 

до 2025 года включительно.

Алюминий
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Логистические трудности, такие как затопление 

крупного порта в ЮАР и дефицит контейнеров 

для транспортировки, спровоцировали 

существенный рост цен на кобальт во втором 

квартале 2022 года. Кроме того, из-за 

технологических ограничений крупный 

производитель кобальта Glencore пересмотрел 

объемы производства по итогам 2022 года в 

сторону снижения. 

Незначительно смягчить дефицит в 2022 году 

сможет замедление роста продаж электроники, 

где преимущественно используется кобальт. 

Однако в среднесрочной перспективе аналитики 

не видят значимых причин для сильного 

снижения цен – до 2025 года они удержатся на 

уровне выше $60 000 за тонну за счет 

дальнейшего роста спроса на электромобили. 

Кобальт 

Продажи электромобилей с начала лета начали 

восстанавливаться, анонсировано строительство 

новых заводов по их производству. 

Единственным ограничением для роста рыка 

остается цена электромобиля для конечного 

потребителя: кризис в сегменте автопрома и 

высокая стоимость сырья для производства 

электротранспорта ограничивают рост продаж. 

Анонсированные Китаем субсидии на 

приобретение электромобилей остаются 

временной мерой поддержки сектора.

Объемы поставок лития все еще не смогут 

покрыть спрос: проекты в Австралии, которые 

ранее были законсервированы из-за 

нерентабельности в период низких цен, будут 

возобновлены не ранее чем к концу 2022 года.  

Литий

Несмотря на то, что у всех остальных товаров 

топливно-энергетического комплекса цены 

сохраняются на высоком уровне, цены на уран 

снова опустились до $45–50 за фунт из-за 

сокращения закупок инвестфондами.

На текущий момент в отношении российского 

урана не введены санкции, однако США и 

Европа, мощности которых составляют половину 

мирового объема, выразили намерение 

сократить зависимость от российского топлива. 

Так, в импорте США уран из России занимает 

16,5%, в Европе – 20,2%. Помимо урана, 

импортеры также зависимы от российских 

обогатительных мощностей, доля которых 

достигает 40% от мировых. 

Европейский союз намерен снизить зависимость 

от российского урана. Альтернативным 

поставщиком в таком случае может стать 

Казахстан, который обладает вторыми по объему 

запасами урана в мире. Сейчас Казахстан входит 

в тройку лидеров среди экспортеров урана в 

Европу после Нигера и России.

Аналитики сохраняют уверенность, что цены на 

уран продержатся выше $50 за фунт до 2027 

года на фоне достаточно жестких 

фундаментальных условий. Резкий рост 

инвестиционных закупок может спровоцировать 

краткосрочный дефицит.

Уран

Прогнозная динамика цен на цветные и драгоценные металлы, %

Источник: Consensus Economics

2022 2023 2024 2025 2026

Никель

Медь

Алюминий 

Цинк

Карбонат лития

Кобальт

Уран

Палладий

Платина

Золото

Аналитики ожидают, что рост объемов добычи 

должен ослабить дефицит лития уже с 2023 года. 

Существенное снижение цен по сравнению с 

текущими уровнями ожидается с 2024 года.
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Напряженная ситуация в автопроме будет 

сдерживать рост цен на металлы платиновой 

группы до конца 2022 года. Аналитики отмечают, 

что динамика восстановления объемов 

производства в автомобильной промышленности 

будет зависеть от ряда факторов, например, 

стимулирующих экономических мер в Китае. 

Несмотря на то, что правительство 

анонсировало меры поддержки, политика по 

сдерживанию заболеваемости коронавирусом 

может значительно снизить их эффективность. 

Кроме того, рост спроса на автомобили со 

стороны конечных потребителей может быть 

нивелирован удорожанием транспортных 

средств. Аналогичная ситуация складывается в 

отношении доступности полупроводников – хотя 

поставки начинают закрывать текущие 

потребности автопроизводителей, баланс рынка 

остается неустойчивым.

Хотя российский палладий продолжает 

поступать на европейский рынок, риск 

добровольного отказа потребителей и 

переориентации на продукцию из других 

регионов все еще остается достаточно высоким. 

Кроме того, реализация текущих инвестиционных 

проектов в России вероятно будет отложена из-

за трудностей с поставками оборудования и 

программного обеспечения. 

Аналитики прогнозируют, что рынок палладия 

сохранит дефицит до конца 2024 года, до того 

периода, пока электромобили не будут занимать 

существенную долю на рынке. Избыток платины 

постепенно будет снижаться из-за дальнейшего 

ужесточения требований к выбросам выхлопных 

газов. 

Металлы платиновой группы

Для рынка золота текущая ситуация остается 

достаточно неоднозначной из-за факторов, 

которые оказывают противоположное влияние на 

стоимость металла: с одной стороны –

инфляционные и геополитические риски 

приводят к росту цен на золото, с другой –

укрепление доллара и растущая доходность 

государственных облигаций США этот рост 

ограничивают. 

На фоне увеличения цен на топливо и 

продовольствие стоит ожидать ужесточения 

монетарной политики от центральных банков, 

что удержит золото от удорожания. 

Золото

Физический рынок поддерживают закупки со 

стороны центральных банков, например, Египта 

и Турции, а ювелирный сегмент, напротив, 

показал снижение продаж после локдауна в 

Китае.

В конце июня страны G7 договорились 

ограничить закупку золота из России, которая 

занимает второе место в мире по объемам 

добычи. Россия направляет на экспорт порядка 

90% добываемого металла, преимущественно –

в Великобританию, основной торговый хаб. 

Российское золото не поставляется в Европу уже 

с марта из-за прекращения авиасообщения. 

Аналитики ожидают, что объемы удастся 

перенаправить на непосредственные рынки 

потребления – Китай и Индию, правда с 

дисконтом.

Спрос на алмазы остается низким на фоне 

затруднений выхода Китая из локдауна, роста 

инфляции и повышения процентных ставок 

центральными банками. Косвенные факторы, 

такие как поисковые запросы и объем трат, тоже 

говорят о снижении интереса потребителей к 

приобретению ювелирных изделий. При этом 

предложение также ограничено: объем поставок 

находится на минимуме 2008 года, во многом из-

за введенных санкций против российской 

продукции.

Существующие санкции против российских 

бриллиантов распространяются только на 

готовые камни, если же российский алмаз был 

огранен за пределами России, то он уже не 

считается российским. Российские алмазы и так 

преимущественно направляются на огранку в 

Индию. 

Аналитики ожидают, что в дальнейшем на 

алмазный рынок будет влиять увеличение 

предложения лабораторных бриллиантов. Их 

объем на рынке, как ожидается, к 2025 году 

удвоится, что поможет избежать дефицита из-за 

сокращения объемов добычи натурального 

сырья.

Алмазы
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Стальной прокат

По сравнению с началом квартала ситуация с 

экспортными продажами в Азию 

стабилизировалась – появилась ясность со 

схемой финансового обеспечения сделок, а также 

оплатой продукции. Объем торговли постепенно 

увеличивается, хотя не последнюю роль в росте 

продаж сыграли скидки от производителей. 

Перспектива более агрессивного ужесточения 

монетарной политики в США и Европе усилила 

опасения по поводу рецессии и снизила 

ожидания спроса на сталь, что привело к 

падению цен. Автомобильная и строительная 

отрасли являются одними из наиболее 

пострадавших.

Динамика цен на стальной прокат, $ за тонну

2021 I кв. 2022
Апрель 

2022

Май 

2022

Июнь 

2022

Мировой рынок

Заготовка, 

FOB Черное море 
610 705 744 629 559 

Заготовка, 

FOB Дальний Восток 
627 659 673 580 548 

Горячекатаный рулон*, 

FOB Черное море 
875 831 950 862 707 

Российский рынок

Арматура А500С, 

CPT Москва 
849 801 901 872 839 

Арматура А500С, 

EXWh Москва 
859 806 827 802 760 

Горячекатаный лист*, 

CPT Москва 
1 055 960 1 091 1 003 1,137 

Горячекатаный лист*, 

EXWh Москва 
1 092 1,008 1 110 1 191 1,021 

* Ст3 4 мм

Источник: Металл Эксперт, Металл Торг

Аналитики ожидают, что со временем рынок 

адаптируется к новым условиям сделок с 

российскими поставщиками, и это позволит 

укрепить цены российского проката. Благодаря 

низкой себестоимости производства российские 

компании могут успешно конкурировать с другими 

поставщиками.

В западном направлении у российских 

производителей стального проката остается 

активное направление – Турция. Однако с учетом 

достаточно низкой стоимости лома объем спроса 

на готовую заготовку остается невысоким. 
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Сравнение объемов выплавки стали в мире за январь – май 2022 и 2021 гг.
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-3% Германия
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-3%

Бразилия
-2%

Иран
-11%

Прочее
9%

На внутреннем рынке России стоимость 

арматурного проката сократилась на 20% после 

падения цен весной. Из-за низкого спроса 

трейдеры были вынуждены реализовывать 

арматуру ниже стоимости закупки, что обычно 

учитывается в конце месяца при расчетах с 

заводами. 

Производители стального проката ожидают 

падения объемов экспорта на 15%, из которых 

большая часть придется на плоский прокат. 

Правительство России планирует сохранить 

загрузку сталепрокатных мощностей за счет мер 

поддержки строительства и ЖКХ.

Цены на стальную заготовку и арматуру РФ, $ за тонну

Для расчета экспортного паритета использовались котировки на квадратную заготовку FOB Дальний Восток. Детали 

расчета представлены в Методологии.

Цены от завода и со склада трейдера приведены за арматуру. 

Параметры арматурного проката: диаметр – 12 мм, марка стали – А500С.

Источник: Металл Эксперт, EIU, Consensus Economics, расчеты Kept

Источник: worldsteel

694

783

823

782

665

631

732 731

637

587
608

681

500

600

700

800

900

1000

янв. февр. март апр. май июнь 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Экспортный паритет, CPT Москва 

Поставка с завода, CPT Москва 

Отгрузка со склада трейдера, EXWh Москва 

2022 г.
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Железная руда

Цена на железную руду снижалась весь второй 

квартал из-за слабого рынка стального проката в 

Китае. Из-за локдауна выплавка стали в КНР с 

января по май уменьшилась на 9% в сравнении с 

прошлым годом. Все стимулирующие меры, 

которые анонсировались правительством Китая 

ранее, например, послабление в отношении 

разрешений на инфраструктурное строительство, 

дополнительные инвестиции и т.д., пока не 

показали какой-либо результат из-за новых 

вспышек заболеваемости и санитарных 

ограничений.

Цены на каменный уголь и железную руду, $ за тонну

2021 I кв. 2022
Апрель 

2022

Май 

2022

Июнь 

2022

Мировой рынок

Твердый коксующийся уголь, 

CFR Китай 
318 408 508 466 424 

Твердый коксующийся уголь, 

FOB Австралия 
224 480 468 504 395 

Энергетический уголь*, 

FOB Дальний Восток 
130 205 199 135 169 

Энергетический уголь*,  FOB Рига 113 199 185 115 134 

Железная руда (Fe 62%), CFR Китай 159 141 154 133 136 

Российский рынок

Полумягкий коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
128 211 257 309 350 

Твердый коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
159 296 340 409 463 

Энергетический уголь*, FCA Кузбасс 69 63 74 87 116 

* На базе 6000 ккал/кг

Источник: Металл Эксперт

Прогноз цен на железную руду и коксующийся уголь, $ за тонну

Во втором квартале рынок постепенно вернется к 

балансу за счет увеличения объемов из 

Австралии и Бразилии, поставки из которых были 

ограничены в первом полугодии из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

Курс Китая на сдерживание пандемии пока 

говорит о том, что спрос на железную руду и 

дальше будет сдержанным.

130 127 120 110 106 
88 83 75 

385 
350 

325 

275 264 

206 199 

154 

III кв. 2022 IV кв. 2022 I кв. 2023 II кв. 2023 2023 2024 2025 2026

* Расчетная стоимость микса руды и угля для производства стали

Источник: Consensus Economics

Железная руда (концентрат, 62% Fe), CFR Китай

Твердый коксующийся уголь, FOB Австралия

Тренд по стальному прокату*
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Каменный уголь

Коксующийся уголь

Российские угледобывающие предприятия 

сохраняют активность в азиатском регионе. 

Однако из-за снижения объемов потребления 

пока не удается значительно нарастить продажи. 

Российские поставщики рассматривают среди 

новых рынков присутствия Малайзию, Вьетнам и 

Индию, однако из-за сложностей организации 

торговых расчетов процесс подписания 

контрактов пока затягивается. Кроме того, 

поставки в Индию сдерживает и наличие 

экспортной пошлины на индийскую сталь, что не 

позволяет полностью загрузить плавильные 

мощности и увеличить партии на покупку угля.  

Индия импортировала 1,06 млн тонн российского 

коксующегося угля в течение апреля – мая, что 

на 220% больше, чем в прошлом году. 

Пока ключевым рынком сбыта для российских 

производителей коксующегося угля остается 

Китай, где схемы расчетов были отработаны еще 

в апреле. Китайский импорт российского 

коксующегося угля вырос на 89% в годовом 

исчислении до рекордных 3,42 млн тонн в апреле 

– мае. Хотя со снижением цен на сталь 

активность торгов несколько замедлилась, 

покупатели ожидают более существенного 

снижения котировок на уголь. Всплеск экспорта 

российского коксующегося угля в Китай и Индию 

в основном был вызван значительной скидкой до 

50% по сравнению с углем из других регионов. 

Запрет на импорт российского угля в Европе 

привел к уходу спотовых объемов с 

традиционных рынков.

По предварительным ожиданиям, цены на 

коксующийся уголь на внутреннем рынке России 

будут ниже текущих практически вполовину 

из-за падения спроса.

Цены на твердый коксующийся уголь в России, $ за тонну

Для расчета экспортного паритета использовались котировки на твердый коксующийся уголь CFR Китай. 

Детали расчета представлены в Методологии.

Источник: Металл Эксперт, EIU, Consensus Economics, расчеты Kept
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Энергетический уголь 

Благодаря закрепленным схемам торговли и 

дисконтам российским поставщикам удалось 

увеличить объемы продаж на рынке Азии, 

дополнительные доступные объемы также 

оставались востребованными, в частности на 

рынках Китая и Индии. Однако повышение цен 

на уголь из-за роста железнодорожных тарифов 

с 1 июня несколько замедлило темпы торговли со 

второй половины месяца.

На внутреннем рынке России пока сохраняется 

слабый спрос на фоне сезонного снижения 

закупок. По оценкам участников рынка, сейчас 

цены достигли комфортного уровня как для 

поставщиков, так и для потребителей.

Цены на энергетический уголь в России, $ за тонну
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Поставка на внутренний рынок, FCA Кузбасс

Экспортный паритет, FCA Кузбасс
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Для расчета экспортного паритета использовались котировки на энергетический уголь FOB Восточный на базе угля 

6000 ккал/кг. Детали расчета представлены в Методологии.

Источник: Металл Эксперт, EIU, Consensus Economics, расчеты Kept

Европейские потребители с приближением 

сроков эмбарго на российскую продукции стали 

переориентироваться на уголь из других 

регионов. Среди основных контрагентов – США, 

ЮАР, Колумбия и Индонезия. По оценкам 

аналитиков, закупки из Индонезии, скорее всего, 

будут ограничены из-за низкого качества сырья. 

Ситуация с ценами на уголь осложнилась 

низкими запасами природного газа в Европе: к 

отопительному сезону, если дефицит 

энергоносителей сохранится, аналитики ожидают 

проблемы со стабильностью энергогенерации.

Для нивелирования возможных рисков 

правительства Германии, Австрии, Франции 

рассматривают возможность восстановления 

работы угольных станций и возобновления 

добычи угля на законсервированных ранее 

месторождениях. 

Сравнение цен на природный газ и энергетический уголь на европейском рынке
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Природный газ* Энергетический уголь**

*   Европа, Dutch TTF  ** CIF APA, на базе 6000 ккал/кг 

Данные приведены в евро за МВт*час. Источник: Consensus Economics, Металл Эксперт, расчеты Kept
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Методология расчета экспортного 
паритета

Горячекатаный лист. Экспортный паритет на 

условиях CPT Москва рассчитан как среднее 

между экспортными паритетами для отдельных 

заводов. При расчете использовались 

экспортные цены горячекатаного рулона на 

условиях FOB Черное/Балтийское море.

Каменный уголь. Экспортный паритет на 

условиях FCA Кузбасс рассчитан как среднее 

между экспортными паритетами для угольных 

компаний Кемеровской области. При расчете 

использовались экспортные цены твердого 

коксующегося угля на условиях CFR Китай и 

энергетического угля на базисе поставки FOB 

Восточный, ставки фрахта на морскую перевозку 

угля судами Handymax из портов Приморского 

края России в порты провинции Хэбэй в Китае.

В расчетах также использовались тарифы 

российских портов на перевалку стальных 

рулонов и угля, железнодорожный тариф на 

перевозку соответствующей продукции груженым 

рейсом маршрутной отправкой по данным 

Прейскуранта №10-01, а также индекс ставки 

аренды полувагонов на технический рейс по 

данным издания Промышленные грузы. Прогноз 

индексации железнодорожного тарифа взят по 

данным Минэкономразвития РФ, прогноз курса 

доллара – по данным EIU. 

Базис курса валют для подготовки обзора

Период
I пл. 

2021

II пл. 

2021

I кв. 

2022

Апрель 

2022

Май 

2022

Июнь 

2022
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Средний курс 

RUB/USD за 

период 

74,30 73,06 85,74 77,90 64,78 57,18 73,67 75,16 85,78 88,89 89,81 91,43
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Контакты

Партнер

Руководитель практики по 

работе с компаниями горно-

металлургического сектора

Kept

Т: +7 495 937 44 77 

E: nvelichko@kept.ru 

Наталья Величко

Партнер

Руководитель практики по 

работе с компаниями 

автомобильной 

промышленности и 

транспортного сектора

Kept

Т: +7 495 937 44 77 

E: skazachkov@kept.ru 

Сергей Казачков

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета 

конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять 

своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется 

столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-

либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими 

специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых 

или всех описанных в настоящем документе услуг.
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