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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  

Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет, говорят психологи. 
Предвидеть – значит управлять. Что ж, постараемся приоткрыть завесу 
2022 года и представить, что нас ожидает уже совсем скоро. 

 
Материал опубликован в журнале «Агропром Удмуртии» №12, 2021 

 

Заглянуть в 2022-й 
 

 

Эксперты: 

Старший аналитик Центра экономического 
прогнозирования «Газпромбанка» Нина Артуровна 
Адамова; 

Эксперт РАНХиГС Андрей Петрович Тенишев; 

Независимый финансовый эксперт Александр 
Александрович Рябинин; 

Инвестиционный советник Центрального банка, 
финансовый консультант Юлия Викторовна 
Галкина. 

 

- Что ждать от рынка удобрений? 
 
Пожалуй, сегодня один из самых важных вопросов для аграриев – что будет с рынком 

удобрений в 2022 году? Известный эксперт – старший аналитик Центра экономического 
прогнозирования «Газпромбанка» Нина Артуровна Адамова – помогает разобраться в 
ситуации и даёт свой комментарий: «Мы наблюдаем, что цены на удобрения на мировом 
рынке достигли рекордных значений. 

Мировые котировки на аммиак и карбамид находятся на уровне 800–950 долл./т, 
примерно таких же значений достигли цены на фосфаты. За последние полгода до 500–600 
долл./т подорожал хлористый калий на глобальном рынке. 

Такая динамика привела к тому, что за последние полгода доступность удобрений 
для аграриев на мировом рынке существенно снизилась – до минимального уровня за пять 
лет. Ситуация ведёт к замедлению роста спроса некоторых сельхозпроизводителей на 
удобрения или даже его снижению уже сейчас. При этом снижение цен на азотные и 
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комплексные удобрения в ближайшее время маловероятно, поскольку переменные 
издержки производителей в Европе и Азии останутся высокими на фоне высоких цен на газ, 
и существенного снижения не будет до конца отопительного сезона (начало второго 
квартала 2022 года). 

Со второго-третьего квартала будущего года стоит ожидать, что со снижением 
производственных издержек (в условиях замедления роста спроса) цены на удобрения будут 
постепенно снижаться». 

Эксперт РАНХиГС Андрей Петрович Тенишев прогнозирует: «Правительство приняло 
ряд мер, чтобы помочь сельхозпредприятиям спокойно провести весеннюю посевную. 
Производители удобрений должны зафиксировать цены поставок на внутренний рынок на 
среднем уровне мая-июля 2021 года. Также планируется подписать соглашения по 
поставкам с 16 ключевыми сельхозрегионами. 

Чтобы не допустить роста цен и дефицита, правительство вводит временные 
ограничения на вывоз. Для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не 
более 5,9 млн т, для сложных – не более 5,35 млн тонн. Такое квотирование экспортных 
поставок не отразится негативно на производителях, но не позволит им произвольно 
увеличивать экспорт продукции и поддержит благоприятную ситуацию на глобальных 
рынках. 

Эти меры вкупе с ростом цен на российский газ существенно повлияют на ситуацию 
на мировом рынке удобрений. С начала года цены на продукцию в мире выросли на 183%. В 
Европе уже остановлено 20% мощностей, в США цены на удобрения в последнее время 
выросли почти в два раза, Китай с середины октября ввёл квоты на экспорт. Индия из-за 
возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений. В этой 
ситуации российские производители получают конкурентные преимущества, так как 
внутренние цены на газ и сырьё у нас остались низкими относительно мировых. 

Потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год, по имеющимся 
оценкам, – 4,5–4,7 млн тонн. Отечественные производители удобрений в состоянии эти 
потребности обеспечить. 

К чему стоит готовиться аграриям? Переход к «зелёной» экономике может стать 
серьёзным вызовом для сельского хозяйства и производителей минеральных удобрений. 
Для органического потребления без использования химикатов нужно на 35% больше земли, 
чем при обычном аграрном производстве. Потребление химических удобрений может 
сократиться, а сами они – стать дороже из-за введения углеродных налогов». 

 

 Снижение цен на азотные и комплексные удобрения в ближайшее время 

маловероятно, поскольку переменные издержки производителей в Европе и Азии 

останутся высокими на фоне высоких цен на газ. 

 
- Что будет с рублём, бензином, металлом? 
 
Независимый финансовый эксперт Александр Александрович Рябинин даёт 

комплексный прогноз о том, что ждёт общество и экономику в 2022 году: «Итак, что будет с 
рублём? С этим всегда тяжёлая ситуация. Но я предложу два варианта развития событий на 
ближайшее время. С точки зрения анализа графиков на бирже я вижу укрепление рубля до 
66 за доллар. Вопрос в том, что этот скачок должен произойти в ближайшие полгода. Важна 
и информационная, новостная повестка. Сейчас давление происходит за счёт возрастания 
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геополитических рисков. Нас обвиняют в окружении Украины с целью войны. Из-за чего 
напугали западных инвесторов. Произошёл резкий отток средств из валюты, что 
спровоцировало падение. При этом США ежеквартально вставляет палки в колёса 
«Северному Потоку-2». 

Если рассмотреть нефть, которая поддерживает косвенно нашу валюту, то, несмотря на 
выступление Байдена с выпуском резервов, они ничтожно малы, чтобы остановить рост на 
фоне инфляции. Соответственно, у валюты есть поддержка. 

Однако если разовьётся тема с Украиной дальше, вполне вероятно увидеть российскую 
валюту и на отметках в 82 руб. за доллар. 

Что будет со стоимостью бензина? Как я уже сказал, рассматриваю возможность 
дальнейшего увеличения нефтяного ценника. Соответственно, стоимость бензина так же 
будет расти. Ориентировочно – $90 за баррель нефти марки Brent (Брент). Отсюда же есть 
вероятность коррекции до $60 за баррель. Но я не думаю, что в нашей стране снижение 
стоимости нефти сильно повлияет на стоимость бензина, с учётом того, что свыше 70% 
стоимости бензина – это налоги. Тут роль ещё играет инфляция. 

А по поводу разгона стоимости нефти есть одна интересная мысль. Он может быть 
связан с тем, что правящие балом решили избавиться от старой технологии энергетики, пока 
есть шанс. Видно, как стремительно развивается «зелёная» энергетика. Плюс сами 
государства могут регулировать данную отрасль налогами для более быстрого перехода на 
возобновляемые источники энергии. Проще говоря, она будет отрицательно сказываться на 
наших кошельках и в дальнейшем. 

Что будет со стоимостью различных металлов? Если мы говорим про драгоценные 
металлы, прогнозирую снижение стоимости. Причём довольно серьёзное – на 15–30% от 
текущих цен. Связано с тем, что многие отказываются от золота. И появился новый актив, 
который стал более интересным для инвесторов, – биткоин, или цифровое золото. Поэтому 
рассматриваю на ближайшие полгода-год снижение. Но на долгосрочную перспективу 
прогнозирую всё же рост. 

Если речь идёт о промышленном металле, его стоимость будет расти. Вследствие 
инфляции и дефицита. О стоимости стройматериалов могу сказать следующее: инфляция 
порождает рост стоимости всех продуктов, и стройматериалы туда включены. 

Куда лучше вкладывать деньги? Сейчас Центральный банк старается потушить 
инфляцию, которая растёт быстрыми темпами. Из-за этого подняли и процентную ставку, а 
значит, и банки предлагают вклады по высокой процентной ставке. 
Средний вклад в банке принесёт порядка 8% годовых. На фоне инфляции чуть выше 8% – 
вполне неплохой вариант сохранения денег. Средства практически на 100% будут защищены 
от инфляции. 
 

 Сокращение реальных доходов населения, падение деловой активности, рост 

инфляции – всё это приведёт к сокращению спроса на недвижимость, автопром. 

 
Если хочется не только сохранить, но и заработать, стоит обратиться к облигациям. 

Сегодня на рынке можно найти хорошие истории, с потенциалом в 12% годовых. Можно и 
выше, но придётся поискать. 

Классическая недвижимость идёт в ногу с инфляцией. Во многих городах-миллионниках 
цены подскочили в два раза. Можно рассмотреть и данный вариант. 

Более рисковая история – вложения в акции. Нужно подобрать надёжные схемы. 
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Например, рассмотреть пищевую отрасль, здесь всегда будет спрос. Причём помимо 
разницы в цене можно получать дивиденды. Акции сеть магазинов «Магнит», например, 
предлагают 9% годовых, что уже спасает от инфляции. Американские акции предлагают 2–
5% годовых в долларах». 

 
- Как преумножить кровные? 
 
Инвестиционный советник Центрального банка, финансовый консультант Юлия 

Викторовна Галкина подробно рассказала, как сохранить и преумножить накопленное. «Мы 
живём в эпоху пандемии, новых штаммов, локдаунов. Как результат – сокращение 
потребления нефти, а для России, которая зависит от экспорта (нефтедоллара), это приводит 
к сокращению деловой активности, потере оптимизма. 

Оптимизм нам добавляли меры поддержки и вливание денег в экономику. За 2020 год 
в экономику влили денег столько, что в мире ускорилась инфляция. Официальная инфляция 
в России зафиксирована на уровне более 7%, а в Америке – больше 6%, такого не было очень 
давно – американская экономика славилась тем, что десятилетиями могла удерживать 
инфляцию в пределах 2,5%. 

В борьбе с инфляционным разогревом регуляторы поднимают ключевую ставку. Рост 
ставок по кредитам не выдерживают не только физические, но и юридические лица, поэтому 
мы видим отложенные дефолты и банкротства. В 2020 году десятки тысяч начинающих 
инвесторов получили «вкусную» доходность своих новеньких портфелей и настоящего 
кризиса на рынках не видели. А вот начинающие инвесторы 2021–2022 годов могут 
разочароваться, ибо сейчас нужно глубоко вникать в происходящее, соблюдать риск-
менеджмент, диверсификацию. 

Давайте разберём, какие есть варианты инвестирования. Первый: всегда есть вариант 
ничего не делать. Не копить, не пытаться разобраться в азах сохранения капитала. Второй 
вариант. Инвестируем в консервативные инструменты: покупаем валюту, золото, используем 
банковские депозиты. Сейчас на фоне роста ключевой ставки некоторые банки могут дать 
интересную доходность (7–8% годовых). Если вдруг будет резкий скачок ключевое ставки, 
как было в 2014 году, и депозиты вырастут до 15–20% – смело дерзайте, берите такие 
доходности! 

Вариант третий. Если вы хотите накопить пенсионный капитал, то на горизонте 10–15–
20 лет рекомендую оформить накопительную инвестпрограмму в валюте (инвестиции в 
индексные международные фонды). 

Следующий вариант – инвестиции в фондовый рынок. Тут всегда можно получить 
доходность выше, чем банковские депозит, правда, придётся поразбираться.  

Вариант пятый – инвестиции в недвижимость. Шестой – инвестиции в рискованные 
идеи – криптовалюты и венчуры. Но здесь максимальные риски потерять деньги. 

Ипотека и недвижимость: все, кто хотел, уже вошли на рынок на минимальных ставках. 
Покупательская активность будет падать, добавятся банкротства тех, кто понабрал ипотек, а 
выплатить не смог. Рынок недвижимости остановит бурный рост, поэтому к выбору 
инвестиций надо подходить осторожно, ипотечная ставка будет расти дальше вслед за 
ключевой. 

Цены на бензин и электроэнергию покажут динамику: если мировые цены растут – 
бензин туда же. 

Сокращение реальных доходов населения, падение деловой активности, рост 
инфляции – всё это приведёт к сокращению спроса на недвижимость, автопром. Туризм 
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подорожает, хоть и будет труднодоступным в силу ограничений. Туркомпании, перевозчики 
пассажиров и автопром – это бизнес, который будет плохо себя чувствовать: здесь 
возможны банкротства, закредитованность крупных компаний, повышение цен на их услуги. 

Зато хорошо себя будут чувствовать компании, занимающиеся торговлей товарами 
потребительского спроса, – на покупку еды, игрушек, бытовой техники, алкоголя, косметики 
денег будет больше. Онлайн-магазины в топе – мы же ещё и по домам частенько сидим на 
карантинах. Если вы бизнесмен и у вас нет онлайн-сервисов – срочно внедряйте! 

ИТ-технологии будут в тренде ещё не один год. Вместе с телекоммуникациями, 
серверным оборудованием, технологиями безопасности, облачными хранилищами, 
искусственным интеллектом и пр. 

А что с долларом? Доллар всегда будет стоить 100 центов. И рубль будет всегда 
обесцениваться. Наш бюджет почти наполовину зависит от цен на нефть и курса доллара. За 
последние десять лет рубль обесценивался примерно на 10% в год по отношению к 
доллару». 
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