
 

Российский и мировой рынок ГСМ по состоянию на сентябрь 2018г. 
 
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 месяцев снизился на 2,8%  
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2018 года составил 156,266 млн тонн (4,714 

млн баррелей в сутки), что на 2,8% ниже аналогичного показателя 2017 года. Такие данные содержатся в оперативной 
сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". 
В августе из РФ в дальнее зарубежье было вывезено 20,483 млн тонн нефти (4,843 млн баррелей в сутки) - на 3,6% выше 
показателя августа 2017 г. 
По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 8 мес. текущего года всего было экспортировано 
139,869 млн тонн нефтяного сырья (из них 127,164 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 29,102 млн 
тонн. 
В августе по системе "Транснефти" всего в дальнее зарубежье было экспортировано 18,367 млн тонн нефтяного сырья (из 
них 16,851 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 3,632 млн тонн. 
Через порт Новороссийск по системе АК "Транснефть" за январь-август отгружено 12,562 млн тонн российского 
нефтяного сырья (в августе - 1,856 млн тонн), Приморск - 25,302 млн тонн (3,097 млн тонн), Козьмино - 20,216 млн тонн 
(2,803 млн тонн), Усть-Луга - 11,790 млн тонн (в августе - 1,600 млн тонн). 
Нефтяная компания "Роснефть" за 8 мес. экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 70,140 млн 
тонн (в августе - 9,144 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 13,511 млн тонн (1,781 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 19,770 млн тонн 
(3,075 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,973 млн тонн (443,7 тыс. тонн), "Татнефть" - 6,879 млн. тонн (885,7 тыс. тонн - в 

августе). 
Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в январе-августе отгрузили в 
дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,607 млн тонн нефти (в августе - 1,198 млн тонн). 
Транзит Казахстана с января по август составил 10,817 млн тонн (в августе - 1,299 млн тонн), Азербайджана - 798,5 тыс. 
тонн (80 тыс. тонн), Белоруссии - 1,089 млн тонн (в августе - 136,9 тыс. тонн). 
Экспорт нефти в страны ближнего зарубежья в январе-августе 2018 года снизился на 1% относительно прошлогоднего 
показателя - до 12 млн. тонн. Экспорт в Белоруссию за рассматриваемый период сократился на 1,3%, до 11,964 млн тонн. 
Из общего объема 36 тыс. тонн было поставлено в Узбекистан. 
 
Поставщики угля и мазута взвинтили цены  
Региональные власти почувствовали на себе весеннее подорожание нефтепродуктов. Теплоснабжающие организации уже 
несут многомиллионные убытки. 
Проблема возникла в связи с тем, что областной бюджет был сверстан исходя из цены на мазут в 16,5 тыс. рублей за 
тонну. Сейчас поставщики просят с локальных теплоснабжающих компаний за это топливо 24,5 тыс. рублей. Выросли 
цены и на другие другие виды топлива. 

Такую информацию сообщил замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Мосин. Для покрытия разницы в ценах 
мазута только в текущем году необходимо будет ассигновать около 174 млн рублей, на уголь — 15 млн рублей. Примерно 
столько же потребуется заложить на первое полугодие следующего года, так как тарифы на теплоснабжение уже 
утверждены. 
Почти 50% рост цен для предприятий ЖКХ в Кировской области выглядит вполне логично. Цена мазута с поставкой с 
заводов в ПФО на торгах петербургской международной товарно-сырьевой бирже со второй половины апреля выросла 
еще сильней. Если в середине весны мазут М-100 продавали за 10-11 тыс. рублей за тонну, то сейчас цена находится в 
интервале 17,5–19 рублей за тонну в зависимости от характеристики топлива. Другими словами, мазут на бирже с весны 
подорожал на 70-80%. Отметим, что стоимость тонны угля достигла 5 тыс. рублей при заложенной в тарифе цене в 4 
тысячи. 
Можно констатировать то, что региональные чиновники в августе на себе ощутили весеннее ралли на рынке 
нефтепродуктов, когда цена бензина стала чуть ли не основной темой во время прямой линии президента Путина. 
Сейчас региональное министерство энергетики и ЖКХ пытается закрыть хотя бы часть возникшего дефицита за счет 
экстренной федеральной субсидии на сумму 113 млн рублей. Между тем проблемы есть и на других топливных рынках. В 
целом ряде районов поставщики дров отказываются поставлять это топливо по утвержденным чиновникам ценам, требуя 

за них на две трети больше. Впрочем, дефицит дров в лесном регионе ряд экспертов объясняют успехами в развитии 
глубокой переработки леса, а также стремлением власти увеличить доходы бюджета за счет выставления значительных 
объемов леса на аукционы, что приводит к росту цен на сырье. 
 
Обзор рынка нефтепродуктов РФ  
31 августа 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 84 871 тонны на 3.64 млрд рублей. 
По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 4.54%, в натуральном 
выросли на 7.79%.  
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 29 560 и 25 785 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на ТС (РТ), который упал на 3.23%.  

Индекс Код Значение Изменения (день) Изменения (неделя) Изменения (месяц) 

Рублей % Рублей % Рублей % 

Регуляр-92  REG  48 374  –352  –0.72%  +887  +1.82%  +2 844  +5.84%  

Премиум-95  PRM  53 596  –856  –1.57%  +2 095  +3.85%  +6 763  +12.42%  

ДТЛ  DTL  49 891  –907  –1.79%  +1 167  +2.30%  +3 518  +6.93%  

ТС (РТ)  TRD  47 948  –1 598  –3.23%  –717  –1.45%  +1 815  +3.66%  

Мазут  MZT  19 973  +72  +0.36%  +1 223  +6.15%  +2 121  +10.66%   

 
 
 
 
 

Об объеме производства нефтепродуктов 



 

с 20 по 26 августа 2018 года и потребительских ценах на них 
Федеральная служба государственной статистики представляет данные еженедельного мониторинга производства  
нефтепродуктов  за  неделю  с 20 по 26 августа  2018г.  и  потребительских цен на них. 

Объемы выпуска нефтепродуктов 

  С 20 по 26 августа 
2018г. 

Июль 
2018 г. 

Справочно 2017 г. 

Бензин автомобильный, тыс. тн 790,4 3594,6 38027 

в % к предыдущему периоду 104,4 105,3   

в % к соответствующему периоду предыдущего года   103,9 95,1 

Топливо дизельное, тыс. тн 1514,2 6883,3 76823 

в % к предыдущему периоду 104,8 104,8   

в % к соответствующему периоду предыдущего года   103,7 100,9 

  
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо 

(по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах 
субъектов Российской Федерации) 

  13 августа 20 августа 27 августа 27 августа 2018г. к концу 

к предыдущей дате регистрации июля2018г. декабря2017г. 

Бензин автомобильный  99,9% 100,0% 100,0% 99,8% 108,9% 

 в том числе: 
     марки АИ-92 

99,9% 99,9% 100,0% 99,7% 109,2% 

     марки АИ-95  100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 109,0% 

     марки АИ-98  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 107,3% 

Дизельное топливо 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 109,8% 

За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 11 центрах субъектов Российской 
Федерации. Более всего цены на него снизились в  Тамбове – на 0,7%, Кызыле – на 0,5%, Севастополе, Йошкар-Оле и 
Астрахани – на 0,3%. 

В 5 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего 
он подорожал в Магадане и Кирове – на 1,4% и 0,2% соответственно. 
В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге – в среднем не 
изменились. 

Средние потребительские цены на бензин автомобильный  и дизельное топливо по РФ, руб./л 

  На дату регистрации 

13 августа 20 августа 27 августа 

Бензин автомобильный 43,24 43,22 43,21 

     в том числе: 
   марки АИ-92 

41,39 41,36 41,35 

   марки АИ-95 44,54 44,53 44,52 

   марки АИ-98 49,82 49,83 49,82 

Дизельное топливо 44,47 44,44 44,45 

 
Производство, отгрузка на внутренний рынок и остатки моторных топлив на 28 августа 2018 года 
В период с 22 августа - 28 августа 2018 года производство дизельного топлива составило 1 403 тыс. т, поставка 
дизельного топлива на внутренний рынок – 788 тыс. тонн. 

 

http://www.cdu.ru/catalog/statistic/pervichnaya_pererabotka_nefti_i_proizvodstvo_osnovnykh_nefteproduktov_na_npz_i_gpz/


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в федеральных округах 
России на 27 августа 2018 года, руб./л 

 
 

МИР 
Фьючерсы на нефть: анонс на 3–7 сентября  
На следующей неделе внимание нефтетрейдеров, вероятно, останется приковано к возможным проблемам с поставками 
нефти на мировые рынки. Приближение санкций США против Ирана, по прогнозам аналитиков, приведет к снижению 
предложения на рынке. 
Санкции против экспорта иранской нефти возобновляются после того, как ранее в этом году президент США Дональд 
Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном. 
Иран является третьим по объемам производителем нефти в ОПЕК, поставляя на мировые рынки 2,5 млн баррелей 
нефти и газового конденсата в сутки. Таким образом Иран покрывает 2,5% глобального спроса на нефть. 
Внимание рынков привлечет отчет по запасам нефти в США, который будет опубликован на день позже из-за 
празднования в понедельник Дня труда. 
В последние недели запасы нефти в США сокращаются. 
Игроки рынков также обратят внимание на отчет о числе действующих буровых установок в США, который позволит 
оценить рост добычи в США. 
Согласно опубликованному в пятницу отчету Baker Hughes, за прошлую неделю число действующих буровых установок 
в США, которое считается индикатором будущей добычи нефти, выросло на две штуки до 862 буровых установок. 
Игроки рынков продолжают следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем после сообщения о том, 
что администрация Трампа готова на следующей неделе ввести новые пошлины на китайский импорт на сумму $200 
млрд. 
Экономисты опасаются, что торговые барьеры между двумя крупнейшими экономиками мира приведут к замедлению 
глобального экономического роста и снижению спроса на энергоносители. 
В пятницу цены на нефть снизились. Однако за неделю и за месяц нефть подорожала. 
Фьючерсы на нефть WTI с поставками в октябре снизились на $0,45 или на 0,6% до $69,8 за баррель на подразделении 
Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. 
Несмотря на снижение цен в пятницу, за неделю нефть WTI подорожала на 1,6%, а за август — на 1,5%. 
На Лондонской межконтинентальной бирже ICE цена на нефть Brent опустилась на $0,38 или на 0,5% до $77,64 за 
баррель. 
Нефть Brent за неделю подорожала на 2,1%, а за месяц — на 4,3%. 
Понедельник, 3 сентября 
Рынки США будут закрыты в честь Дня труда. 
На нью-йоркской бирже торгов нефти не будет. 
На Лондонской межконтинентальной бирже ICE торги нефтью Brent будут открыты, но завершатся на час раньше. 
Среда, 5 сентября 
Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США. 
Четверг, 6 сентября 
Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в 
США. 
Пятница, 7 сентября 
Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США. 
 
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии снова вырастут со 2 сентября  
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии со 2 сентября снова вырастут на 1 белорусскую копейку 
(около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара), сообщается в субботу на сайте концерна "Белнефтехим". 
"С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть продолжается поэтапное повышение цен на автомобильное 
топливо. Со 2 сентября 2018 года стоимость топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь изменяется 
на одну копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,33 белорусского рубля (43,4 российских рубля, или 0,64 
доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,41 белорусского рубля (46 российских рублей, или 0,68 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,62 
белорусского рубля (52,9 российских рубля, или 0,78 доллара), ДТ – 1,41 белорусского рубля (46 российских рублей, 
или 0,68 доллара)", — говорится в сообщении концерна. 
В прошлый раз розничные цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии увеличивались с 26 
августа — также на 1 белорусскую копейку. 
Ранее в концерне отмечали, что за семь месяцев 2018 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35% 
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. При этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, 



 

за тот же период выросли в среднем на 14%. Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке 
не компенсирует затрат НПЗ на производство, в результате чего они несут убытки, поясняли в "Белнефтехиме". 
В текущем году власти Белоруссии придерживались стратегии постепенного повышения цен на автомобильное топливо 
на внутреннем рынке до уровня, сопоставимого с ценами в России. Цены в этом году неоднократно повышались, 
как правило, на 1 белорусскую копейку. 
"Белнефтехим" придерживается политики сдерживания цен на внутреннем рынке. По его данным, в настоящее время 
цена на моторное топливо в Белоруссии ниже, чем в соседних странах. При этом, как считают в концерне, цена 
на топливо на белорусских АЗС должна превышать российскую за счет более далекого транспортного плеча поставок 
нефти. 
 
Цена на азербайджанскую нефть повысилась  
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,35 доллара или 0,44%. 
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 79,38 доллара/баррель. 
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), 
максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов). 
 
Нефть подорожала на опасениях за поставки нефти из Ирана  
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром немного растут на фоне постепенного снижения экспорта сырья 
из Ирана из-за грядущих санкций США в отношении страны. 
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,02%, составив 78,03 доллара за баррель, цена 
октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,04% – до 70,28 доллара за баррель. 
 
Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются.  
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,31% — до $77,40 за баррель. 
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, составив $69,61 за баррель. 
 
Иран обновит нефтеперерабатывающий комплекс при поддержке России и Китая  
Руководство иранского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Тебриз, решило обратиться за 
финансовой поддержкой к РФ и КНР в связи с тем, что прежние инвесторы отказались от участия в программе. Так один 
из крупнейших НПЗ страны до этого уже подписал соглашения с южнокорейской компанией «SK E&C» и вёл переговоры 
по аналогичному инвестиционному контракту с японской «JX Nippon Oil & Energy», но из-за санкций США Корея и 
Япония прекратили сотрудничество с иранским НПЗ. 
По сообщению иранского новостного издания ILNA со ссылкой на управляющего директора завода Голамрезу Багери, 
объём обсуждаемого соглашения составляет 1,5 миллиарда долларов. Заявлено, что одной из основных задач 
модернизации является выход на технологические стандарты Евро-5. Средства российских и китайских инвесторов 

также будут направлены на производство мощностей, необходимых для более эффективного использования ПНГ 
(попутного нефтяного газа). 
На данный момент, по сообщению «ILNA», список инвесторов неизвестен, однако издание полагает, что это могли бы 
быть российские нефтегазовые и китайские транспортные компании. Так, именно они после выхода США из СВПД и 
введения против Ирана односторонних санкций не только не снизили, но и нарастили присутствие в Иране. 

СТОИМОСТЬ ГСМ В СТРАНАХ, РУБ./Л НА 04.09.2018Г 

СТРАНА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ 

Австрия   102,60 114,44 97,08   

Албания   111,04   111,04   

Армения   66,10 68,91 64,69   

Беларусь   44,99 48,93 44,99   

Бельгия   120,75 127,86 123,91   

Болгария   92,01 103,30 93,22   

Босния и Герцеговина   93,22 95,23 93,22   

Бразилия   72,42   55,09   

Великобритания   114,55 123,29 116,30   

Венгрия   97,28 101,05 98,47   

Германия   116,02 127,07 102,60   

Греция   153,11 136,54 131,80   

Грузия   63,92 66,83 63,92   

Дания   123,77 130,02 105,77   

Ирландия   115,23   105,76   

Испания   104,97 116,02 98,66   

Италия   132,59   122,33   

Казахстан 29,14 32,46   30,70   

Кыргызстан 31,50 34,45 36,22   20,67 

Латвия   102,60 106,55 96,29   

Литва   98,66 104,97 89,97   

Люксембург   101,02 104,97 88,40   

Македония   91,13 93,05 80,86   

Мексика   72,93   70,78   

Молдова   77,19 79,92 69,18   

Норвегия   138,74 146,79 129,15   

Перу   287,28 319,64 249,40   



 

Польша   93,61 99,49 92,14   

Португалия   130,22 133,38 113,65   

Россия 41,81 45,16 50,43 44,69 21,18 

Румыния   91,14 95,06 93,52   

Сербия   102,41 108,90 108,90   

Словакия   106,55 123,91 94,71   

Словения   106,55 117,60 101,81   

США 50,96 57,07 61,15 57,75   

Турция   70,37 70,78 63,93   

Украина   71,92 74,74 66,66   

Уругвай   115,87 120,21 85,19   

Финляндия   121,54 128,65 108,92   

Франция   121,54 129,44 117,60   

Хорватия   109,81 115,97 105,04   

Черногория   108,92 111,28 99,44   

Чехия   99,51 103,74 96,35   

Чили   82,73 86,11 59,86   

Швейцария   114,97 115,67 121,98   

Швеция   121,06 125,54 119,57   

Эстония   104,18 108,13 101,02   

Япония   92,84 99,45 79,82   

 
 
ЮФО, СКФО И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 
Средние потребительские цены на моторное топливо в ЮФО и СКФО, руб./л., на 27 августа 2018 г. 
(данные Росстат) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Потребительские цены на топливо в Краснодарском крае в 2018 году 

 
 

 
 



 

 
 

Средние потребительские цены на моторное топливо в Краснодарском крае в 2018 году, руб./л (данные 
Крайстат) 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Цены на моторное топливо (бензин, дизель и газ) в Краснодаре, руб./л разных топливных компаний по 
состоянию на 04 сентября 2018г 

Топливная компания АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ 

ГазпромНефть 42,7 46,5 51,0 42,8  

РосНефть 42,5 45,9 49,9 43,0 25,75 

ТНК 42,37 45,8  43,0  

 
 
R.S. 
Нефть обновляет пики за 1,5 месяца на фоне рекордного спроса на бензин в США 
Рынок нефти после короткой передышки возобновил движение к новым высотам. 
На фоне данных американского Минэнерго, показавших рекордный спрос на бензин и сокращение коммерческих 
запасов всех категорий углеводородов, цена Brent на Лондоской бирже IEC обновила рекорд с 11 июля - 77,74 доллара 
за баррель.  
На 21.01 мск ноябрьские контракты заключались по 77,54 доллара с ростом цены на 1,54% за день и 2,8% с начала 
недели.  
Американский эталон WTI подорожал на 1,68%, до 69,68 доллара за баррель и достиг 3-недельного пика. 
Как сообщило управление энергетической информации, на минувшей неделе спрос на сырую нефть на рынке США 
превысил предложение на 2,6 млн баррелей. Эти объемы ушли из хранилищ вместе с 0,8 млн баррелей дистиллятов и 
1,6 млн баррелей бензина.  
Запасы моторного топлива сократились даже несмотря на то, что объемы его производства достигли беспрецедентных 
9,899 млн баррелей, превысив уровень прошлого года на 5,5%. 
Физический рынок уже начинает ощущать санкции против Ирана, говорит аналитик SEB Бьорн Шильдроп.  
По данным Reuters, в августе поставки иранской нефти упали на треть по сравнению с уровнями апреля, а их 
суммарный объем - 2,06 млн баррелей в день - оказался минимальным за 16 месяцев. 
Евросоюз сократил закупки вдвое, Китай - на четверть, Южная Корея перестала покупать совсем, а с сентября к ней 
присоединится Япония, сообщили агентству нефтетрейдеры. 
В результате на фьючерсном рынке снова бэквордация, указывает Шильдроп: контракты на ближайший месяц стоят 
дороже, чем с отсрочкой поставки. Это указывает на потребность в нефти здесь и сейчас и связано в основном с 
"опасениями по поводу сокращения добычи Ирана из-за санкций США", отмечает сырьевой аналитик Samsung Futures 
Inc. Ким Квангре. 
При этом ценовой разрыв между американской нефтью и североморской увеличивается. "В то время как риски для 
поставок, связанные с ОПЕК, и в том числе Ираном, оказывают поддержку цене Brent, Трамп упорно сдерживает рост 
WTI, что приводит к расширению спреда WTI-Brent", - констатирует Квангре. 

 

 


