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Цветные и драгоценные металлы
Никель

Биржевые цены на никель в конце 2022 года 

приблизились к $29 000 за тонну на фоне 

дефицита металла на складах. При этом 

физический рынок в целом остается 

профицитным за счет ситуации в азиатском 

регионе. Так, предложение никелевого штейна из 

Индонезии превышает потребности Китая для 

производства нержавеющей стали. На складах 

производителей нержавейки скопилось 

достаточно запасов никеля, а спрос на 

нержавеющий прокат в Китае пока только 

начинает восстанавливаться после выхода 

страны из карантинных ограничений.

В 2023 году цена на металл останется высокой. В 

среднесрочной перспективе цены на никель 

будут постепенно снижаться. Несмотря на 

постепенный рост спроса на нержавеющую сталь 

в Китае и стабильные объемы потребления 

никеля производителями батарей для 

электромобилей, рост объемов поставок из 

Индонезии приведет рынок к профициту.

Динамика цен на алмазы, цветные и драгоценные металлы

* CFR Китай, 99,5%

Источник: LME, International Diamond Exchange, Refinitiv

I пл. 

2022

III кв. 

2022

Октябрь 

2022

Ноябрь 

2022

Декабрь 

2022

Январь 

2023

Цветные металлы

Никель $/т 27 564 22 044 21 925 25 235 28 823 28 214

Медь $/т 9 755 7 741 7 620 8 028 8 366 8 999

Алюминий $/т
3 074 2 354 2 243 2 335 2 394 2 489

Цинк $/т 3 833 3 268 2 959 2 919 3 127 3 288

Металлы для энергетического сектора

Карбонат лития* $/т 68 438 71 739 78 870 86 850 80 850 71 250

Кобальт $/т 76 538 52 100 51 260 49 298 43 783 39 215

Уран $/фунт 52 49 51 51 51 50

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 2 226 2 074 2 079 1 912 1 830 1 722

Платина $/унц 993 886 915 989 1 009 1 046

Золото $/унц 1 885 1 712 1 633 1 726 1 797 1 898

Алмазы

Алмазы 

необработанные 
index 151 144 138 134,5 132 131

ДРК, Перу и Чили, которые в совокупности могут 

привести к росту добычи на 5–10% по сравнению 

с 2022 годом. 

При этом динамика объемов потребления пока 

оценивается сдержанно, в пределах увеличения 

на 2–3% к прошлому году. Изменение тренда 

практически полностью зависит от Китая: более 

активное восстановление экономики поможет 

сохранить баланс на рынке. При консервативном 

варианте достижение баланса на рынке меди 

стоит ожидать не ранее 2024 года.

Медь

После дефицита 2022 года рынок меди 

постепенно переходит к избытку на фоне 

увеличения объемов поставок и достаточно 

слабого роста спроса. В 2023 году ожидается 

ввод в эксплуатацию трех крупных проектов в

Алюминий

После роста объемов производства алюминия в 

Китае во втором полугодии 2022 года снова 

наметился тренд на сокращение предложения 

рафинированного металла. На падение объемов 

производства влияют проблемы с 

энергоснабжением предприятий, ужесточение 

экологического контроля, а также сокращение 

производства из-за падения рентабельности в 

период низких цен. 

В 2023 году аналитики прогнозируют небольшой 

дефицит в размере 150 тыс. тонн, при этом уже в 

2024 году рынок постепенно выйдет к профициту. 

В 2024 году, несмотря на восстановление спроса 

в секторах упаковки и автопрома, потребление в 

строительстве будет недостаточным, чтобы 

компенсировать рост объемов выплавки.
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Цинк

Рынок цинкового концентрата и рафинированного 

металла по итогам 2022 года показывал разную 

динамику. В то время как рафинированный 

металл находился в дефиците из-за ограничений 

работы плавильных мощностей в Китае и Европе, 

рынок концентрата, напротив, был в избытке, из-

за простоя все тех же плавильных предприятий. 

Приостановка работы плавильных заводов была 

вызвана высокими издержками на 

электроэнергию, что привело в итоге к 

нерентабельности производства металла. Со 

снижением цен на электроэнергию плавильные 

компании вернулись к планам по возобновлению 

производства.

В 2023 году аналитики прогнозируют 

аналогичный дисбаланс на рынке, который все 

же может смягчиться за счет восстановления 

производства в Китае. Китай наращивает импорт 

рафинированного цинка и, кроме того, 

увеличивает объемы собственного производства. 

Дальнейшая динамика будет определяться 

восстановлением рынка стального проката.

Прогноз цен на цветные и драгоценные металлы

Кобальт

Цены на кобальт находятся под давлением 

профицита металла на рынке, что уже привело к 

их падению на 30–50% с начала 2022 года в 

зависимости от региона. Спрос на кобальт 

оценивается аналитиками как слабый, главным 

образом за счет низких продаж портативной 

электроники во втором полугодии 2022 года, а 

также увеличения использования батарей для 

электромобилей, в составе которых нет кобальта 

и никеля. 

При этом объемы предложения на рынке 

продолжают увеличиваться. В ДРК возобновлена 

добыча на двух крупных месторождениях, в 

Индонезии введен в эксплуатацию проект по 

переработке никелевой руды.

Ожидается, что рынок кобальта вернется к 

балансу в ближайшее время благодаря 

наращиванию закупок китайскими 

потребителями. Китайское правительство 

намерено увеличить государственные запасы 

стратегического металла.

IV кв. 

2022

II кв. 

2023

III кв. 

2023

IV кв. 

2023
2024 2025 2026 2027

Цветные металлы

Никель $/т 25 000 23 000 22 046 22 000 20 891 20 582 20 171 20 000

Медь $/т 8 077 7 870 7 968 8 163 8 187 8 334 8 500 8 598

Алюминий $/т 2 350 2 400 2 400 2 500 2 548 2 600 2 700 2 530

Цинк $/т 3 080 3 000 2 900 2 963 2 882 2 756 2 756 2 742

Металлы для энергетического сектора

Карбонат лития* $/т 62 500 60 000 52 500 40 000 28 875 22 750 16 875 15 750

Кобальт $/т 50 715 50 715 52 920 53 516 54 298 55 676 53 251 50 715

Уран $/фунт 52 55 58 58 55 52 51 50

Драгоценные металлы

Палладий $/унц 1 923 1 886 1 912 1 920 1 734 1 500 1 394 1 362

Платина $/унц 1 002 1 050 1 100 1 100 1 156 1 200 1 218 1 235

Золото $/унц 1 750 1 760 1 800 1 800 1 782 1 690 1 650 1 610

* CFR Китай, 99,5%

Источник: Consensus Economics
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Цена на литий сохраняется на высоком уровне, 

поскольку объемы предложения все еще не 

могут покрыть растущий спрос. Сегмент 

электромобилей в 2022 году демонстрировал 

сильный спрос, на который повлияли не только 

рост продаж электротранспорта в Китае, но и 

переход производителей батарей 

преимущественно на литиевые составы. При 

этом по итогам 2023 года ожидается, что рост 

спроса на электромобили замедлится из-за 

прекращения государственного субсидирования 

сегмента.

Объемы предложения продолжают 

увеличиваться, однако периодически этот рост 

сдерживается технологическими трудностями: 

либо рудой низкого качества, либо сложностями 

с оборудованием. Ожидается, что в Аргентине 

уже в 2023 году будут запущены новые 

добывающие проекты, общая мощность которых 

составит 65 тыс. тонн. Внутренние поставки 

лития в Китае пока сдерживаются 

экологическими ограничениями.

. 

Литий 

По итогам 2022 года атомная энергетика снова 

оценивается как перспективный низкоуглеродный 

и стабильный источник. Динамика цен на уран 

сейчас преимущественно определяется 

фундаментальными факторами, влияние 

спекулятивной торговли минимально. 

Аналитики уверены в дальнейшем росте 

потребления. Из-за энергетического кризиса 

европейские и американские компании пока не 

рассматривают возможность закрытия атомных 

электростанций, Китай планирует ввод новых 

мощностей, в Японии ожидается возобновление 

работы 9 станций.

При этом рынок может столкнуться с нехваткой 

сырья для атомной энергетики. Негативный 

тренд задают геополитическая ситуация, 

логистические и технологические ограничения на 

поставки из других регионов. Аналитики 

ожидают, что рынок вернется к балансу не ранее 

конца 2023 года.

Уран

Прогнозная динамика цен на цветные и драгоценные металлы, %

Источник: Consensus Economics

2023 2024 2025 2026 2027

Никель Медь Цинк

Карбонат лития Кобальт Палладий

Платина Золото Уран

Алюминий 
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Аналитики ожидают, что в 2023 году объемы 

предложения платины и палладия сохранятся на 

уровне 2022 года, однако есть риск их 

сокращения из-за постоянных перебоев с 

электроэнергией в ЮАР, закрытия плавильных 

мощностей и геополитических рисков. Вторичная 

переработка катализаторов также снизится: 

автомобили все дольше остаются в 

эксплуатации, что снижает базу для 

металлолома. При этом спрос на 

автокатализаторы будет расти и дальше, 

особенно в сегменте легких грузовых 

автомобилей, где преимущественно 

используется платина. В отношении легковых 

автомобилей аналитики более пессимистичны: 

высокие ставки кредитования, рост инфляции 

навряд ли будут способствовать устойчивому 

росту продаж. В дальнейшем аналитики 

ожидают, что рынок металлов платиновой группы 

перейдет к дефициту на фоне ужесточения 

экологических требований для автотранспорта.

Металлы платиновой группы

Стоимость золота постепенно укрепляется после 

почти шести месяцев снижения резервов 

биржевыми фондами и возвращения индекса 

DXY к уровню середины августа. 

Дополнительный стимул к росту цены золота 

дает и возможный отказ ФРС США от 

дальнейшего повышения учетной ставки. Также 

центральные банки возобновляют закупки золота 

для пополнения своих резервов. 

Тем не менее, аналитики сохраняют риски 

снижения стоимости золота в I квартале 

2023 года на фоне повышения учетной ставки на 

25 п.п. Однако уже во втором полугодии цены 

вернутся к росту: ожидается, что к декабрю 

2023 года ФРС США может начать снижать 

ставку.

Золото

Спрос на украшения с бриллиантами снизился до 

пятилетнего минимума, на что указывают как 

поисковые запросы, так и данные о 

потребительских тратах. В итоге в зимний 

праздничный сезон расходы на ювелирные 

изделия были ниже, чем в сентябре и августе 

2022 года. Из-за низкой покупательской 

активности аналитики ожидают, что ювелирные 

дома пока отложат пополнение запасов. 

Пессимистично ситуация складывается и в 

сегменте огранки: экспорт из Индии, где 

ограняется порядка 90% алмазов в мире, к концу 

2022 года снизился примерно на 20%. Аналитики 

предполагают, что рынок алмазов останется 

слабым в 2023 году из-за прогнозов по снижению 

роста ВВП крупнейших стран-потребителей. К 

2024 году рынок вероятно вернется к балансу за 

счет сдержанных темпов добычи.

Алмазы
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Стальной прокат

Рынок производства стального проката в Китае 

начинает показывать признаки восстановления, 

после выхода страны из политики «нулевой 

терпимости» к коронавирусу. Ключевым 

фактором роста станет инфраструктурный сектор. 

Сегмент строительства недвижимости также 

покажет высокий рост в среднесрочной 

перспективе, во многом за счет необходимости 

завершения начатых объектов. Несмотря на 

ожидаемые высокие темпы роста в первом 

полугодии 2023 года, аналитики прогнозируют, 

что общий объем производства стали в Китае по 

итогам 2023 года сохранится на уровне 2022 года. 

Динамика цен на стальной прокат, $ за тонну

I пл. 

2022

III кв. 

2022

Октябрь 

2022

Ноябрь 

2022

Декабрь 

2022

Январь 

2023

Мировой рынок

Заготовка, 

FOB Черное море 
674 538 533 498 523 548

Заготовка, 

FOB Дальний Восток 
691 561 559 536 559 580

Горячекатаный рулон*, 

FOB Черное море 
835 566 592 526 550 623

Российский рынок

Арматура А500С, 

CPT Москва 
870 823 791 736 666 630

Арматура А500С, 

EXWh Москва 
914 881 818 760 700 669

Горячекатаный лист*, 

CPT Москва 
1 029 843 842 844 794 764

Горячекатаный лист*, 

EXWh Москва 
1 083 909 936 928 873 836

* Ст3 4 мм

Источник: Металл Эксперт, Металл Торг

Производство стали в других регионах 

показывает снижение. В Европе прядка 13–15% 

мощностей находятся в простое. Только Индия и 

Иран демонстрируют рост производства 

стального проката по итогам 2022 года: на 5.5% и 

8.0% соответственно.

В долгосрочном прогнозе аналитики ожидают, 

что производство стали в Китае будет 

постепенно снижаться: скажется перевоз 

производственных мощностей в другие регионы, 

а также насыщение рынка после активной 

урбанизации и спада прироста населения.
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Экспортный паритет, CPT Москва 

Поставка с завода, CPT Москва 

Отгрузка со склада трейдера, EXWh Москва 

Изменение объемов выплавки стали в мире в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

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

2022 г. 2023 г.
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-2%
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Железная руда

Железная руда

К ноябрю 2022 года цены на железную руду 

вернулись на уровень выше $100 за тонну. Рост 

был вызван не столько реальным состоянием 

фундаментальных факторов, сколько 

ожиданиями участников рынка скорого 

восстановления спроса со стороны стального 

сектора и общим трендом восстановления 

экономики Китая. В первом полугодии 2023 года 

аналитики ожидают, что цены на железную руду 

продолжат рост на фоне отложенного спроса на 

стальной прокат с середины 2022 года.

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

Со второго полугодия спрос на железную руду 

будет постепенно снижаться вслед за объемами 

производства стального проката. Объемы 

поставок железной руды увеличатся 

незначительно, прирост будет обеспечен 

увеличением внутренних поставок. Объем 

импорта останется на текущих уровнях. 

Существенных изменений со стороны 

предложения пока не прогнозируется. 

* Расчетная стоимость микса руды и угля для производства стали

Источник: Consensus Economics

I пл. 2022 III кв. 2022
Октябрь 

2022

Ноябрь 

2022

Декабрь 

2022

Январь 

2023

Мировой рынок

Твердый коксующийся уголь, 

CFR Китай 
437 316 308 300 310 325

Твердый коксующийся уголь, 

FOB Австралия 
468 251 273 290 256 292

Энергетический уголь*, 

FOB Дальний Восток 
186 163 181 171 164 164

Энергетический уголь*, FOB Балтика 172 125 114 125 133 133

Железная руда (Fe 62%), CFR Китай 141 107 94 90 109 120

Российский рынок

Полумягкий коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
258 122 97 97 118 113

Твердый коксующийся уголь, 

FCA Кузбасс 
350 193 151 160 152 145

Энергетический уголь*, FCA Кузбасс 77 95 92 92 85 82

110 103 100 95 88 85 84 80 

285 284 
264 255 

234 

209 
193 193 

I кв. 2023 II кв. 2023 III кв. 2023 IV кв. 2023 2024 2025 2026 2027

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

Твердый коксующийся уголь, FOB Австралия

Тренд по стальному прокату*
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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

Цены на австралийский коксующийся уголь 

снижались с начала года на фоне падения спроса 

в регионах сбыта: европейская стальная 

промышленность показывает снижение объемов 

производства, на индийском рынке увеличилась 

конкуренция. Стоимость коксующегося угля в 

Китае остается высокой: скидки на российский 

уголь, которые были высокими в первом 

полугодии, стали постепенно сокращаться, что 

позволило стабилизировать уровень цен.

Сезон дождей привел к перебою поставок из 

Австралии во втором полугодии 2022 года. 

Помимо погодных условий рост добычи 

ограничивается дефицитом специалистов и 

сложностями с техническим обслуживанием 

месторождений в условиях низкого спроса. В 

2023 году аналитики ожидают восстановления 

баланса рынка и умеренного роста цен.

2023 г.
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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

Австралийские поставщики преимущественно 

предлагали продукцию только по заключенным 

контрактам, на спотовом рынке австралийский 

уголь присутствовал в ограниченном количестве 

из-за ограничений, связанных с погодными 

условиями. Уголь из Индонезии в приоритете 

реализовывался на внутреннем рынке согласно 

требованиям правительства страны.

Европейский рынок снизил объемы закупки угля к 

концу года на фоне высоких запасов и 

ограничения энергопотребления для экономии 

топлива. Покупатели пока сдержанно закупают 

партии с поставкой до конца марта. На 

европейском рынке сейчас преимущественно 

присутствует уголь из ЮАР, Колумбии и 

Мозамбика. Несмотря на текущее ослабление 

энергетического кризиса, аналитики ожидают, что 

в 2023 году рынок вернется к волатильности.

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

К концу 2022 года поставки энергетического угля 

в азиатский регион начали увеличиваться, что 

позволило поставщикам повысить цены по 

сравнению со II и III кварталами. Поставки 

российского угля в этот период были затруднены 

из-за загруженности Восточного полигона РЖД. 

Некоторые поставщики предлагали уголь к 

поставке в Азию из Азово-Черноморского 

бассейна и Балтийских портов, однако 

покупателей на такие объемы было мало из-за 

долгих сроков доставки и малого тоннажа 

отгружаемых партий. 

2023 г.

103 111 104 105 
95 

52 53 48 
41 41 41 

30 
22 

15 

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

Природный газ* Энергетический уголь**
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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 «РЖД-

Партнер». Прогноз курса доллара взят по данным 

EIU. 

Базис курса валют для подготовки обзора

Период
I пл. 

2022

III кв. 

2022

Окт. 

2022

Нояб. 

2022

Дек. 

2022

Янв. 

2023
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Средний курс 

RUB/USD за 

период 

73.65 59.48 61.12 60.85 65.81 68.88 68.35 70.61 76.68 77.68 78.46 79.49 
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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/

