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КОБАЛЬТ И ЛИТИЙ
УСТРЕМЛЯЮТСЯ ВВЕРХ
В 2017 году на мировом рынке металлов возник новый мощный тренд, связанный с резким повышением котировок кобальта, которые за год выросли
в три раза – с 32 до 94 тыс. долл/т, и
лития, который подорожал вдвое – с 8
до 16 тыс. долл/т. Стремительный взлет
цен на эти металлы вызван их дефицитом. С одной стороны, отмечается
огромный спрос на содержащую литий
и кобальт продукцию – мобильные гаджеты и аккумуляторы для электрокаров, производство которых нарастает
высокими темпами. С другой – удовлетворить потребности рынка пока не
удается из-за недостаточных объемов
мировой добычи кобальтовых руд и
литийсодержащего сырья.
По мнению экспертов международной
группы компаний PLAURUM, подобная
ситуация сохранится как минимум в
ближайшие несколько лет – цены на
кобальт и литий будут либо держаться
на сложившемся высоком уровне, либо
покажут дальнейший серьезный рост
на фоне увеличивающегося дефицита.
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ысокий спрос на литий и
кобальт генерируют создатели смартфонов и прочих мобильных
устройств, а также производители электрокаров. Все это оборудование работает на литий-ионных аккумуляторах,
причем для производства каждой батареи смартфона нужно до 10 г кобальта,
а для одного аккумулятора электромобиля – в среднем около 20 кг. Именно
производство автомобильных аккумуляторов может в скором времени стать
основным драйвером спроса на литий и
кобальт. По оценкам экспертов, к 2030
году доля электромобилей в автопарке
отдельных стран может составить от 15
до 50%. Лидерами в этом направлении
считаются Китай и Индия: в Китае уже
сейчас наблюдается быстрое увеличение доли электрокаров, а правительство
Индии заявило о полном переходе на
электромобили до конца следующего
десятилетия.
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Стоит отметить, что такими же быстрыми темпами в 2016–2017 годах
росли цены на металлы платиновой
группы – родий, иридий, рутений. Это
побудило даже провести аналогию с
динамикой криптовалют – прежде всего
биткоина, который в тот момент оказался в центре всеобщего внимания, поднявшись с 1000 до 20 000 долл. за считанные месяцы. Последовавший затем
столь же резкий откат к более умеренным котировкам снизил ажиотаж вокруг
биткоина, однако само его появление
на финансовом рынке стало серьезным
вызовом для традиционной банковской
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системы. Банки получили мощный импульс к развитию направления финтеха и
перспективный инструмент в виде технологии блокчейна.
В отличие от криптовалют, котировки которых физически ничем не подкреплены и зависят только от поведения игроков, рынки металлов находятся
под воздействием многих природных и
производственных факторов. Дефицит
кобальта и лития не удается преодолеть
из-за того, что объемы мировой добычи
отстают от спроса на эти металлы.
Нехватка лития ощущается в меньшей степени, потому что добыча сырья
для его производства распределена
между несколькими странами – Чили,
Боливией, Аргентиной, Китаем, США и
Россией. Совсем по-другому складывается ситуация с кобальтом – 60% этого
металла добывается в Демократической
республике Конго (ДРК), одной из беднейших и наиболее коррумпирован-

ных стран мира, живущей в состоянии
хронической экономической и политической нестабильности. Несмотря на
то что конголезские недра содержат
значительные запасы ценного минерального сырья, горная промышленность здесь развита плохо. Достаточно
сказать, что более половины кобальта
добывается вручную, условия труда –
жесточайшие. Все это создает высокие
риски для бизнеса и препятствует привлечению инвестиций.
В ближайшие годы цены на кобальт
будут расти не только из-за дефицита
металла, вызванного бурным развитием
его промышленного потребления при
ограниченных возможностях добычи.
Интерес к кобальту проявили инвестиционные фонды, а это означает риск усиления спекулятивного спроса, который
также будет подталкивать цены вверх.
Дефицит кобальта может быть сглажен при двух условиях. Во-первых, если

Рис 1. Динамика цен на кобальт, тыс. долл/т

Источник: https://www.lme.com/Metals/Minor-metals/Cobalt
Рис. 2. Динамика цен на литий, долл/т
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странам, располагающим кобальтовым
сырьем, в том числе России, удастся нарастить его добычу. Во-вторых, если в
производстве литий-ионных аккумуляторов появятся технологии, допускающую
замену кобальта на никель. Вопрос в
том, насколько вероятны эти сценарии и
удастся ли их реализовать в среднесрочной перспективе.
Россия располагает запасами кобальта на своей территории в объеме
3% от общемировых и добывает примерно 5 тыс. т кобальта в год. В 2014
году Международный орган по морскому дну (МОМД) рассмотрел и утвердил
поданный Министерством природных
ресурсов и экологии РФ план работы по
разведке месторождений кобальтоносных корок в районе Магеллановых гор
Тихого океана. По разным оценкам, эти
месторождения содержат 35–50 тыс. т
кобальта и даже больше. Однако эскалация политической и экономической
напряженности между Россией и блоком
западных стран ставит крест на этих и без
того труднореализуемых планах.
Что касается промышленного спроса, положительным фактором можно
считать отмечаемый в последние годы
постепенный рост доли кобальта, извлекаемого из вторичного сырья. Однако
без качественных изменений в производстве литий-ионных аккумуляторов
проблема дефицита решена не будет.
Хотя производители прикладывают серьезные усилия для усовершенствования технологии с целью сокращения затрат лития и кобальта, потребуется еще
немало времени, чтобы получить нужный
результат.
Развитие производства электрокаров, повышая спрос на одни металлы (литий, кобальт), может привести к
существенному снижению спроса на
другие, в том числе на самые дорогостоящие – платину и палладий. Сегодня рынок металлов платиновой группы
поддерживается тем, что автомобильная промышленность в борьбе с загрязнением окружающей среды обязана
устанавливать каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. Для производства автокатализаторов используются
платина и палладий, причем палладий
даже в большей степени: не случайно
цена на него в 2016–2017 годах выросла более чем в два раза. Тенденция замены двигателей внутреннего сгорания
на гибридные и электрические, которая
уже набирает силу, неизбежно приведет к сжатию этого важнейшего сегмента рынка, а со временем – и к полному
его исчезновению.
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