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Цветные и драгоценные металлы

Никель

После пика цен в первом полугодии стоимость 

никеля держится в коридоре $20 000–25 000 за 

тонну. По мнению аналитиков, возвращение на 

более высокий уровень в текущих условиях будет 

маловероятно из-за роста профицита на рынке. 

Так, производство нержавеющей стали, где 

используется порядка 70% рыночных объемов 

никеля, стагнирует из-за слабого конечного 

спроса и высоких производственных издержек. 

Кроме того, Индонезия наращивает экспорт 

никелевого чугуна, а никель из России 

экспортируется на западные рынки в обычных 

объемах. Аналитики предполагают, что 

в 2023 году профицит на рынке никеля 

сохранится.

Динамика цен на алмазы, цветные и драгоценные металлы

* CFR Китай, 99,5%

Источник: LME, International Diamond Exchange, Refinitiv

2021
I пол. 

2022

Июль 

2022

Август 

2022

Сентябрь 

2022

Октябрь 

2022

Цветные металлы

Никель $/т 18 477 27 564 21 471 21 988 22 673 21 925

Медь $/т 9 313 9 755 7 529 7 960 7 734 7 620

Алюминий $/т 2 475 3 074 2 401 2 431 2 230 2 243

Цинк $/т 3 005 3 833 3 097 3 572 3 136 2 959

Металлы для энергетического сектора

Карбонат лития* $/т 15 820 68 438 70 593 72 214 72 411 78 870

Кобальт $/т 51 499 76 538 55 940 49 095 51 265 51 260

Уран $/фунт 31 52 48 49 51 51

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 2 373 2 226 1 973 2 135 2 115 2 079

Платина $/унц 1 091 993 870 910 878 915

Золото $/унц 1 800 1 885 1 765 1 710 1 660 1 633

Алмазы

Алмазы 

необработанные 
index 128 151 147 144 142 138

Медь

Аналитики ожидают значительного увеличения 

объемов предложения меди уже к концу 

2022 года. Основными факторами, 

обуславливающими этот рост, станут улучшение 

ситуации с цепочками поставок, стабилизация 

работы плавильных мощностей в Китае и 

постепенное увеличение поставок с новых 

проектов. При этом ожидается, что спрос на медь 

будет снижаться: в Европе темпы роста 

потребления не превысят 1,6%. В Китае 

прогнозируется рост объемов потребления на 

2,5% в 2023 году, главным образом за счет 

инфраструктурных проектов. Сектор 

строительства недвижимости пока показывает 

слабый рост, несмотря на правительственные 

меры поддержки.
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Цинк

Несмотря на то, что стоимость цинка сократилась 

на 25% с начала года, аналитики не ожидают 

существенного падения цен в следующем году. 

Ограничения поставок электроэнергии 

продолжают оказывать сдерживающее влияние 

на рост объемов поставок цинка на рынок.

Прогнозируемый тренд может быть 

скорректирован при сокращении производства 

оцинкованного стального проката, на который 

приходится порядка 60% потребления цинка. Так, 

в Европе в простое сейчас находится порядка 7% 

мощностей, Китай планирует сохранить объемы 

производства стали на уровне прошлого года. С 

учетом стагнации строительства и медленного 

восстановления автопрома аналитики не 

ожидают резкого всплеска спроса на 

оцинкованный прокат.

Прогноз цен на цветные и драгоценные металлы

Кобальт

С середины мая цены на кобальт снижались из-

за увеличения поставок из Индонезии, а также 

слабого конечного потребления. Так, объем 

спроса со стороны производства электроники 

сократился на 10%. Также на объемах 

потребления неблагоприятно сказалось 

увеличение использования аккумуляторов с 

малым содержанием кобальта или вовсе с 

составом без него. 

Аналитики ожидают, что рынок кобальта к концу 

2022 года будет находиться в профиците за счет 

запуска проекта Glencore Mutanda в 

Демократической Республике Конго, а также 

запуска двух заводов по переработке никелевых 

руд в Индонезии, где кобальт будет побочным 

продуктом.

IV кв. 

2022

I кв. 

2023

II кв. 

2023

III кв. 

2023
2023 2024 2025 2026

Цветные металлы

Никель $/т 21 614 20 393 20 825 20 000 20 304 19 921 19 841 19 841

Медь $/т 7 573 7 500 7 468 7 566 7 570 8 102 8 334 8 518

Алюминий $/т 2 339 2 313 2 379 2 410 2 391 2 595 2 650 2 600

Цинк $/т 3 178 3 043 2 976 2 976 2 985 2 849 2 797 2 756

Металлы для энергетического сектора

Карбонат лития* $/т 66 500 60 000 57 000 47 500 49 875 27 000 21 000 16 875

Кобальт $/т 52 920 55 125 55 015 55 125 55 097 61 464 61 464 54 684

Уран $/фунт 50 54 55 57 55 56 52 53

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 2 005 2 000 2 029 2 000 1 982 1 750 1 530 1 445

Платина $/унц 900 950 1 000 1 050 1 025 1 150 1 200 1 200

Золото $/унц 1 690 1 670 1 659 1 658 1 661 1 693 1 680 1 630

* CFR Китай, 99,5%

Источник: Consensus Economics

Алюминий

Цены на алюминий сейчас больше всего 

зависимы от энергетических ограничений для 

производств. Ожидается, что этой зимой из-за 

контроля за распределением электроэнергии 

рынок может недополучить порядка 2 млн тонн 

по итогам 2023 года. При этом спрос на 

алюминий будет сдержанным, что в итоге 

позволит ослабить дефицит на рынке 

в 2023–2024 годах.



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

Спрос на электромобили в Китае вернулся к 

росту благодаря мерам государственной и 

региональной поддержки. При этом в 

производстве батарей начинают преобладать 

составы с большим содержанием лития из-за 

более низкой стоимости по сравнению с 

накопителями, в состав которых входят кобальт и 

никель. Продажи электротранспорта в Европе 

продолжают снижаться из-за проблем в цепочках 

поставок и слабого спроса конечных 

потребителей.

После продолжительного периода дефицита 

объемы предложения на рынке лития постепенно 

увеличиваются, преимущественно за счет роста 

поставок из Чили. Однако текущих объемов все 

еще недостаточно, чтобы покрыть растущий 

спрос, при этом запуск перспективных 

добывающих проектов постоянно откладывается. 

Литий 

В связи с текущим энергетическим кризисом 

многие страны стали пересматривать политику в 

отношении закрытия атомных электростанций: 

продлевается срок эксплуатации существующих 

проектов, также рассматривается строительство 

новых станций. Так, Япония планирует 

восстановить 9 атомных электростанций, власти 

Калифорнии решили продлить срок службы 

последней работающей в этом штате АЭС еще 

на пять лет, новый президент Южной Кореи 

обязался отменить политику поэтапного отказа 

от использования атомной энергии. 

Производители пытаются нарастить объемы 

добычи, однако в короткие сроки это сделать не 

удастся: из-за ограничений в пандемию многие 

производственные планы по расширению добычи 

были сдвинуты на более поздние сроки. 

Уран

Прогнозная динамика цен на цветные и драгоценные металлы, %

Источник: Consensus Economics

2022 2023 2024 2025 2026

Никель Медь Цинк Карбонат лития

Кобальт Палладий Платина Золото

Уран Алюминий 
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Ожидается, что по итогам 2022 года объем 

предложения металлов платиновой группы 

сократится из-за ограничения поставок из ЮАР в 

связи с перерывами в электроснабжении и 

консервацией плавильных мощностей. Кроме 

того, будет снижен объем поставок металлов в 

виде лома, поскольку из-за текущего кризиса в 

автопроме автомобили будут оставаться в 

эксплуатации дольше, чем ожидалось ранее. 

Восстановление производства в автопроме, 

основном секторе потребления палладия и 

платины, пока происходит медленно, при этом 

уже с 2023 года аналитики ожидают 

существенный прирост объемов производства на 

фоне увеличения поставок полупроводников. 

Среди рисков отмечается падение доходов 

населения и, как следствие, слабый 

потребительский спрос.

Металлы платиновой группы

Биржевая цена на золото продолжила снижаться 

в третьем квартале на фоне роста учетных 

ставок и укрепления доллара. Так, индекс DXY, 

который определяет стоимость доллара по 

отношению к другим валютам, достиг уровня 

20-летнего максимума. Аналитики ожидают, что 

из-за высокой инфляции и ухудшения ситуации в 

мировой экономике ФРС США, скорее всего, 

снова повысит учетную ставку. 

На снижение стоимости золота сразу 

отреагировали биржевые фонды, которые стали 

сокращать объемы золотых резервов. При этом 

центральные банки, напротив, наращивают 

объемы закупок. Так, по итогам третьего 

квартала наибольший прирост объемов резервов 

был отмечен у Индии, Турции, Узбекистана, 

Ирака и Катара.

Золото

Объемы поставок необработанных алмазов в 

Индию постепенно увеличиваются, хотя спрос на 

обработанные бриллианты остается невысоким. 

На данный момент ключевым фактором для 

поддержания цен на рынке остаются 

ограниченные поставки из России, при 

наращивании предложения цена может 

значительно снизиться.

Аналитики ожидают, что объемы предложения на 

рынке до 2025 года будут увеличиваться 

сдержанно, со среднегодовым темпом прироста в 

размере 0,3%. При этом в отношении спроса 

оценки неоднозначны, поскольку сохраняются 

высокие риски падения располагаемых доходов 

населения на фоне высокой инфляции.

Алмазы
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Стальной прокат

Ключевые регионы потребления сейчас 

показывают слабую экономическую активность, 

что негативно сказывается на спросе на сталь. 

Мировые объемы производства стального 

проката продолжили сокращаться, к сентябрю 

снижение составило 4%.

Цены на китайском рынке продолжают снижаться. 

Среди основных факторов – стагнация 

строительного сектора и карантинные 

ограничения. Проводимые меры по 

стимулированию экономики пока не оказали 

значительного влияния на ситуацию: все попытки 

поддержать спрос на недвижимость скорее 

смягчают кризис, чем нивелируют его. 

Динамика цен на стальной прокат, $ за тонну

2021
I пол. 

2022

Июль 

2022

Август 

2022

Сентябрь 

2022

Октябрь 

2022

Мировой рынок

Заготовка, 

FOB Черное море 
610 674 540 520 510 532 

Заготовка, 

FOB Дальний Восток 
627 630 505 463 464 470 

Горячекатаный рулон*, 

FOB Черное море 
875 835 566 558 575 592 

Российский рынок

Арматура А500С, 

CPT Москва 
849 836 756 762 736 687 

Горячекатаный лист*, 

CPT Москва 
1 055 1 019 859 861 903 933 

* Ст3 4 мм

Источник: Металл Эксперт, Металл Торг

Эксперты надеются, что текущая отрицательная 

рентабельность производства стального проката 

подтолкнет цены к росту, однако без серьезного 

стимула на рынке это будет сделать 

проблематично. А пока китайские потребители 

увеличивают импорт стальной заготовки.

Ближневосточный рынок пока демонстрирует 

слабый спрос на готовый стальной прокат. В 

частности, в Турции высокая инфляция привела к 

сокращению спроса на недвижимость.
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Сравнение объемов выплавки стали в мире за январь – май 2022 и 2021 гг.

На российском рынке в июле – августе 

образовался профицит предложения сортового 

проката. Сбытовые подразделения комбинатов и 

независимые трейдеры пытались удержать долю 

рынка, снижая стоимость продукции. В итоге за 

месяц цена арматуры сократилась на 6%. В 

октябре комбинаты приступили к ежегодным 

плановым ремонтам оборудования, что помогло 

убрать избыток с рынка и повысить цены.

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

Железная руда и каменный уголь

Железная руда

Глобальный рынок железной руды во втором 

полугодии 2022 года перешел к избытку от 

дефицита в первой половине года. Объемы 

производства стали в Китае вероятно сохранятся 

на уровне третьего квартала до конца года, 

поскольку на данный момент на рынке нет 

серьезных стимулов для увеличения спроса на 

сталь. 

Цены на железную руду и каменный уголь, $ за тонну

* На базе 6000 ккал/кг Источник: Металл Эксперт

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

Меры по стимулированию инфраструктурного 

строительства не смогли компенсировать 

снижение в секторе недвижимости, а регулярные 

зимние ограничения объемов выплавки только 

усилят профицит руды на рынке. 

До конца нового года по Восточному календарю 

аналитики не ожидают серьезных изменений в 

объемах выплавки стали.

* 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*

2021
I пол. 

2022

Июль 

2022

Август 

2022

Сентябрь 

2022

Октябрь 

2022

Мировой рынок

Твердый коксующийся уголь, 

CFR Китай 
318 437 364 289 295 308 

Твердый коксующийся уголь, 

FOB Австралия 
224 468 250 238 266 273 

Энергетический уголь*, 

FOB Дальний Восток 
130 186 163 167 158 183 

Энергетический уголь*, FOB Рига 113 172 140 126 110 113 

Железная руда (Fe 62%), CFR Китай 159 141 112 108 101 94 

Российский рынок

Полумягкий коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
128 258 125 120 121 119 

Твердый коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
159 350 198 190 192 188 

Энергетический уголь*, FCA Кузбасс 69 77 97 93 94 92 
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Каменный уголь

Коксующийся уголь

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

2022 г.

Поставка на внутренний рынок, 

FCA Кузбасс

Экспортный паритет, FCA 

Кузбасс

После двух месяцев снижения цены на 

коксующийся уголь начали постепенно 

восстанавливаться. В сравнении со средней 

ценой за последние 10 лет ($175 за тонну), 

текущий уровень в $270 за тонну остается 

достаточно высоким. 

Спрос на глобальном рынке пока остается 

низким: выплавка стали продолжает снижаться. 

Европейский рынок после отказа от российского 

угля не переориентировался на поставки из 

других регионов из-за простоя заводов на фоне 

энергетического кризиса. 

Среди наиболее перспективных рынков в 

ближайшей перспективе остается Индия, хотя в 

последние месяцы даже там наблюдалось 

затоваривание складов импортным углем.

Летом российские компании продолжили 

предлагать большие объемы коксующегося угля 

на спотовом рынке. Многие потребители из Юго-

Восточной Азии переносили поставки из 

Австралии на более поздние сроки и 

увеличивали закупки российской продукции.
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Энергетический уголь

Цены на энергетический уголь в России, $ за тонну

Поставка на внутренний рынок, FCA Кузбасс

Экспортный паритет, FCA Кузбасс

2022 г.

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

Запасы в Роттердаме, большая часть которых 

была сформирована перед прекращением 

импорта российской продукции, продолжают 

пополняться. Низкие объемы потребления только 

способствуют риску затоваривания: запуск 

угольной генерации в Германии отстает от 

ожидаемых темпов из-за нехватки персонала, 

технических сложностей и проблем с перевозкой. 

Основные объемы угля из портов 

транспортируются до конечных потребителей 

речным транспортом, однако обмеление рек в 

августе затруднило отправку груза, а 

железнодорожная инфраструктура имеет 

ограниченную пропускную способность для 

грузовых перевозок. Сейчас в Европу уголь 

поставляется из ЮАР, Колумбии, США и даже 

Австралии, однако объемы поставок все еще на 

четверть отстают от объемов прошлого года. 

Сравнение цен на природный газ и энергетический уголь на европейском рынке

* 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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После летнего снижения цены на энергетический 

уголь снова стали расти с увеличением закупок к 

зимнему сезону. По оценкам аналитиков, на 

рынке сейчас преимущественно представлена 

продукция с низкой калорийностью, а 

высококалорийный уголь находится в дефиците. 

Влияние запрета на поставку российского угля в 

Европу сейчас отслеживается всеми игроками 

рынка. 
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Методология расчета экспортного 
паритета

Стальная заготовка. Экспортный паритет на 

условиях CPT Москва рассчитан как среднее 

между экспортными паритетами для отдельных 

заводов. При расчете использовались 

экспортные цены стальной заготовки на условиях 

FOB Дальний Восток.

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 

заготовок и угля, железнодорожный тариф на 

перевозку соответствующей продукции груженым 

рейсом маршрутной отправкой по данным 

Прейскуранта №10-01, а также индекс ставки 

аренды полувагонов по данным издания 

«Промышленные грузы». Прогноз курса доллара 

взят по данным EIU. 

Базис курса валют для подготовки обзора

Период
I пол. 

2021

II пол. 

2021

I пол. 

2022

Июль 

2022

Август 

2022

Сент. 

2022

Окт. 

2022
2021 2022 2023 2024 2025

Средний курс 

RUB/USD за 

период 

74.30 73.06 73.65 58.22 60.39 59.82 61.12 73.67 68.40 71.40 74.70 75.00 
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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.

www.kept.ru

http://www.kept.ru/

