
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ГСМ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 22.05.2020 ГОДА 

Производство бензина в России выросло на 8% 
Производство бензина в РФ, упавшее в начале мая до абсолютных минимумов, выросло сразу на 8%. 

Отгрузки на внутренний рынок подскочили на 14%. Однако теперь до минимумов, сравнимых с кризисным 2018 
годом, упали запасы бензина, что может свидетельствовать о том, что на фоне возрождающегося спроса поставки 
на внутренний рынок недостаточны. 

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, производство бензина на неделе 13-19 мая увеличилось до 532 тыс. тонн — это 
на 8,3% больше по сравнению с предыдущей неделей (6-12 мая), когда оно достигло абсолютного минимума за 
последнее время (502 тыс. тонн). Поставки бензина на внутренний рынок на неделе 13-19 мая подскочили сразу 
на 14% — до 459 тыс. тонн. 

Как сообщалось, российские нефтеперерабатывающие заводы в первой половине мая сократили 
производство бензина на 34% по сравнению с аналогичными данными 2019 года. Производство бензинов падает 
апрель и май в связи со снижением спроса на топливо в стране из-за ограничений по коронавирусу. При этом 
поставки бензина на внутренний рынок начали расти в 20-х числа апреля, до этого они снижались три недели 
подряд. Для сравнения, в марте еженедельные поставки бензинов на внутренний рынок стабильно держались 

выше 610 тыс. тонн, в феврале и январе — в районе 600 тыс. тонн. 
Однако согласно данным ЦДУ ТЭК, на неделе 13-19 мая упали запасы бензина — на 6%, до 1,418 млн 

тонн. 
Как отмечает генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов, запасы бензина 
на 18 мая «оказались на минимальном уровне с начала ноября 2018 года, когда на российском топливном рынке 
был ценовой кризис». «В худшие периоды весенних бензиновых кризисов 2018 и 2019 годов запасы товара не 
опускались ниже 1,6-1,62 млн тонн. Таким образом, российский рынок бензина сейчас пересушен сильнее, чем 
весной 2018 и 2019 годов. Резкое падение запасов бензина свидетельствует о восстановлении потребления товара 
в России по мере ослабления карантинных мер. При этом отгрузка автобензина на внутренний рынок, судя по 
всему, не покрывает существующий спрос, который обеспечивается за счет расходования запасов», — 
комментирует Турукалов. 
 
Белорусский бензин рекордными объемами идет в Россию 

В апреле Россия стала активно завозить бензин из Белоруссии. Как сообщает новостная служба 
международного ценового агентства Argus, российские компании импортировали с белорусских НПЗ 40,1 тыс тонн 

топлива. Для сравнения – за весь 2019 год из Белоруссии было поставлено в Россию лишь 200 тонн бензина, 
уточняет агентство. Апрельские закупки стали рекордными за несколько лет. Топливо было доставлено в Россию 
по железной дороге. 

“Многим российским покупателям оптовых партий белорусского бензина это топливо с поставкой в апреле 
с учетом стоимости транспортировки на станцию назначения обходилось минимум на 500 рублей на тонну 
дешевле, чем продукт отечественного производства. Ведь его предложение на бирже в апреле значительно 
сократилось”, — отмечает Argus. 

Это стало результатом того, что регулирующие органы и нефтяные компании в прошлом месяце 
договорились снизить на срок до 30 июня нормативы обязательных биржевых продаж нефтепродуктов с 10% до 
5%. Владельцы некоторых сетей АЗС в этих условиях в апреле стали формировать запасы недорогого 
белорусского топлива. 
Они ожидали в дальнейшем роста спроса на бензин и удорожания топлива после ослабления карантинных мер. По 
оценкам Argus, для Белорусской нефтяной компании доходность апрельских поставок бензина Аи-92 на российский 
рынок была выше, чем в направлении латвийского порта Вентспилс, в среднем более чем на 100 долларов за 
тонну. 

 
Цены на бензин в России за неделю не изменились 

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Розничная цена на бензин в России не менялась две недели подряд: 
за период с 11 по 17 мая составила 44,83 рубля за литр, однако дизельное топливо подешевело ещё на 1 
копейку — до 47,71 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Так, по данным статистического 
ведомства, средние цены на бензин марки Аи-92 и Аи-98 не изменились к 18 мая, составив 42,38 рубля за литр 
и 52,07 рубля за литр соответственно. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2 копейки — до 45,83 рубля за литр. 

Снижение цен на бензин был зафиксирован в Якутске — на 0,2%, в Благовещенске и Петропавловске-
Камчатском – на 0,1%. Рост цен отмечен в Челябинске – на 0,5%, Петрозаводске и Нальчике – на 0,1%. 
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились. 
Производство бензина в РФ с 11 по 17 мая выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей — до 534,2 
тысячи тонн. При этом в целом за март рост составил 9,4% — до 3,59 миллиона тонн по сравнению с февралем. 
Производство дизтоплива с 11 по 17 мая снизилось на 2,2% — до 1,397 миллиона тонн, а в марте по сравнению 
с предыдущим месяцем оно выросло на 5,7% и составило 7,137 миллиона тонн. 
 

Итоги торгов на ЭТП eOil.ru 21 мая 2020 
За прошедшую торговую сессию в результате торгов на площадке eOil.ru были показаны следующие ценовые 
изменения: 
Цены на бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., упали в течение дня на 1078 
рублей до 50422 рублей за тонну. 
Цены на бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли в течение дня на 169 
рублей до 47269 рублей за тонну. 



Цены на топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский а.о., выросли в течение дня на 378 рублей 
до 46828 рублей за тонну. 
Цены на пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область, выросли в течение дня на 600 рублей 
до 13050 рублей за тонну. 

Цены на гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область, выросли в течение дня на 28 рублей до 1021 
рубля за тонну. 

 
 
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10% 

Повышение цен эксперты связывают с сокращением нормативов реализации топлива на бирже и 

уменьшением отгрузки на внутренний рынок. 
На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко выросли цены на 

бензин. Только за 13 мая стоимость марки «Регуляр-92» увеличилась на 4,33% (с 42,396 тыс. до 44,232 тыс. руб. 
за т), а «Премиум-95» — на 4,42% (с 43,34 тыс. до 45,254 тыс. руб. за т), следует из результатов торгов. С 
начала же мая «Регуляр-92» подорожал на 10,85%, а «Премиум-95» — на 11,44%. 

Повышение биржевых цен гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов связывает с 
сокращением объемов реализации бензина на СПбМТСБ и уменьшением отгрузки бензина на внутренний рынок в 
целом — с 630 тыс. т в неделю в марте до 408,5 тыс. т в неделю в течение последнего месяца. 
 

 
 

Цены на бензин в России в рублях сегодня 

ГОРОД ВАЛЮТА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ 

Волгоград RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Воронеж RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Екатеринбург RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Ижевск RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Казань RUB 41.79 45.79 50.1 46.6 

Краснодар RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Красноярск RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Москва RUB 41.79 45.79 50.07 46.6 

Нижний Новгород RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Новосибирск RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Омск RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 



Пермь RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Ростов-на-Дону RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Самара RUB 41.79 45.79 49.91 46.6 

Санкт-Петербург RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Саратов RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Тольятти RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Тюмень RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Уфа RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

Челябинск RUB 41.79 45.79 50.01 46.6 

В таблице представлены средневзвешенные цены по всем АЗС 
 
Спрос на топливо в России восстановится не раньше осени 

Спрос на топливо в России может стабилизироваться в середине-конце III квартала. Как отмечается в 
материале Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), это произойдет при условии отсутствия второй волны 
пандемии коронавируса. В частности, эксперты Refinitiv ожидают восстановления в первую очередь спроса на 
дизельное топливо. Потребление будет расти за счет первоочередного запуска промышленного и строительного 
секторов, говорится в материале ИРТТЭК, подготовленном для РИА Новости. 

А вот спрос на автомобильный бензин пока будет находиться под давлением и восстановления стоит 
ожидать только в случае окончательной отмены режима самоизоляции. А также восстановления сезонных 
внутренних частных перевозок. 

Согласно оценке экспертов Refinitiv, спрос на дизельное топливо за первые четыре месяца 2020 года 
сократился на 7%, а на автомобильный бензин – на 11%. При этом самое существенное сокращение произошло 
именно в апреле – на 16% и более чем 30% соответственно, сообщил руководитель отдела анализа и 
маркетинговых исследований компании Александр Шкурин. 

“В стоимостном выражении за четыре месяца с учетом средних цен по РФ сокращение составило 10% и 3% 
соответственно. Нивелирование сокращения для автомобильного бензина в первую очередь связано с ростом 
средних оптовых цен на автомобильный бензин”, – заключают эксперты ИРТТЭК. 
Топливо в России производится, но не так, как до кризиса 

Ранее Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК сообщило, что в апреле выпуск бензина в России 
упал на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,5 млн тонн. При этом производство 
дизельного топлива выросло на 8,8% – до 6,54 млн тонн. Производство мазута сократилось на 7,7% – до 3,2 млн 
тонн. В целом объем нефтепереработки в апреле вырос на 1,1% – до 22 млн тонн. 
 
Моторное масло М-10ДМ предназначено соответственно для зимней и летней эксплуатации 

высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Масло М-10ДМ может 
использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. 
Обеспечивает надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, 
промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, 
бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики). 

Масло ТНК М10ДМ (5л)  421 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (4л)  435 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (5л)  528 руб.  

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 10 л  799 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (10л)  1 101 руб.  

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 20 л  1 562 руб.  

Лукойл Дизель М-10-ДМ бидон 16кг  1 702 руб.  

Масло Нефтесинтез М10ДМ 20л  1 822 руб.  

Масло ТНК М10ДМ (20л)  1 825 руб.  

Масло Роснефть М10ДМ (20л) НЗМП  1 827 руб.  

Лукойл Дизель М-10-ДМ 18л  1 839 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (20л)  2 000 руб.  

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 30 л  2 354 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (30л)  2 928 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (50л)  4 412 руб.  

Лукойл Дизель М-10-ДМ 50л  4 659 руб.  

OilRight М-10ДМ SAE 30 (API CD), 200 л  15 134 руб.  

Масло Роснефть М10ДМ (180кг) РНПК  16 728 руб.  

Масло Роснефть М10ДМ (180кг) НЗМП  17 004 руб.  

Масло Нефтесинтез М-10ДМ бочка 216,5л  17 069 руб.  

Лукойл М-10ДМ 216,5л 185кг  17 720 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (205л)  18 204 руб.  

Лукойл Авангард SAE 30 (М10ДМ) 216,5л 180кг  21 141 руб.  

Масло Роснефть М10ДМ (850кг) НЗМП  74 582 руб.  

Масло Роснефть М10ДМ (850кг) РНПК  78 991 руб.  

Масло Gazpromneft М10ДМ (1000л)  88 521 руб.  

 
Моторное масло м-10в2 применяется для смазывания автотракторных дизелей СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М 
летом. А так же М-10В2С используется для смазывания дизель-генераторов, главных и вспомогательных дизелей 
морских и речных судов. 



OilRight М-10В2 SAE 30 (API CB), 10 л  765 руб.  

OilRight М-10В2 SAE 30 (API CB), 20 л  1 501 руб.  

Масло Нефтесинтез М10В2 20л  1 758 руб.  

Масло Роснефть М10В2 (20л) НЗМП  1 785 руб.  

Масло ТНК М10В2 (20л)  1 910 руб.  

Лукойл М-10В2 216,5л 185кг *  13 274 руб.  

OilRight М-10В2 SAE 30 (API CB), 200 л  14 639 руб.  

Масло Нефтесинтез М-10В2 бочка 216,5л  16 684 руб.  

Масло Роснефть М10В2 (180кг) РНПК  17 622 руб.  

Масло Gazpromneft М10В2 (205л)  19 647 руб.  

 
Моторное масло М-8В используется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и 
грузовых автомобилей с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега, а также как зимнее масло для 
среднефорсированных автотракторных дизелей. 

Масло Нефтесинтез М-8В 20л  1 772 руб.  

Масло Нефтесинтез М-8В бочка 216,5л  16 797 руб.  

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 10 л  775 руб.  

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 20 л  1 512 руб.  

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 200 л  14 568 руб.  

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 30 л  2 278 руб.  

OilRight М-8В SAE 20W20 (API CB/SD), 5 л  390 руб.  

Лукойл М-8В 18л  1 841 руб.  

Лукойл М-8В 216,5л 180кг  17 318 руб.  

Лукойл М-8В 50л  4 706 руб.  

Лукойл М-8В бидон 18л  1 705 руб.  

М-8В Бочка 216,5 L  9 180 руб.  

М-8В Канистра 20 л  1 326 руб.  

Масло Gazpromneft М8В (205л)  17 578 руб.  

Масло Gazpromneft М8В (20л)  1 944 руб.  

Масло Gazpromneft М8В (50л)  4 273 руб.  

Масло Роснефть М8В (180кг) НЗМП  16 517 руб.  

Масло Роснефть М8В (20л) НЗМП  1 775 руб.  

 

Более подробно на сайте топливной компании КРОНВЕРК. Уважаемые читатели! Указанные цены не являются 
публичной офертой. 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
 
Стоимость бензина в Европе в мае 2020 года 

Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на начало мая 
2020 года. Информация обновляется 2 раза в месяц. 
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных 
компаний. Средняя цена по Европе за последние две недели уменьшилась на € 0.02 и составляет € 1.04. 
Бензин АИ-95 является самым распространённым видом бензина в Европе и встречается на каждой заправке. 
Самые большие цены наблюдаются в Нидерландах, на Мальте и в Норвегии. В этих странах она 25-30% больше, 
чем в среднем по Европе. 

 
 
 
 



№ Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

1 Австрия € 1.02 (− 0.07) € 1.18 (− 0.07) € 1.00 (− 0.06) 

2 Азербайджан € 0.60 (− 0.05) € 0.76 € 0.32 (− 0.01) 

3 Албания € 1.36 (+ 0.01)  € 1.36 (+ 0.01) 

4 Андорра € 1.05 € 1.11 € 0.94 

5 Армения € 0.63 € 0.72 € 0.69 (+ 0.01) 

6 Беларусь € 0.67 (− 0.01) € 0.72 (− 0.01) € 0.67 (− 0.01) 

7 Бельгия € 1.25 (+ 0.03) € 1.29 € 1.26 (− 0.03) 

8 Болгария € 0.92 (− 0.01) € 1.11 (− 0.01) € 0.96 (− 0.03) 

9 Босния и Герцеговина € 0.85 (− 0.20) € 0.99 (− 0.17) € 0.83 (− 0.25) 

10 Великобритания € 1.25 (+ 0.02) € 1.56 € 1.32 (+ 0.04) 

11 Венгрия € 0.87 (+ 0.05) € 0.92 (+ 0.06) € 0.93 (+ 0.01) 

12 Германия € 1.20 (+ 0.02) € 1.38 € 1.05 (− 0.01) 

13 Греция € 1.31 (− 0.03) € 1.63 (− 0.11) € 1.10 (− 0.05) 

14 Грузия € 0.64 (− 0.07) € 0.66 (− 0.08) € 0.63 (− 0.06) 

15 Дания € 1.23 (+ 0.06) € 1.37 (+ 0.07) € 1.03 

16 Ирландия € 1.25  € 1.17 

17 Исландия € 1.26 (− 0.03)  € 1.25 (− 0.04) 

18 Испания € 1.08 (− 0.01) € 1.24 € 0.99 (− 0.02) 

19 Италия € 1.37 (− 0.09) € 1.64 € 1.26 (− 0.09) 

20 Кипр € 0.97 (− 0.04) € 1.04 (− 0.04) € 0.98 (− 0.10) 

21 Латвия € 0.89 (− 0.06) € 0.95 (− 0.07) € 0.81 (− 0.10) 

22 Литва € 0.93 (− 0.02) € 1.01 (− 0.01) € 0.82 (− 0.07) 

23 Люксембург € 0.98 (+ 0.05) € 1.02 (− 0.01) € 0.86 (− 0.02) 

24 Мальта € 1.41 € 1.56 € 1.28 

25 Молдавия € 0.79 (− 0.07) € 0.82 (− 0.07) € 0.67 (− 0.06) 

26 Нидерланды € 1.58 (+ 0.01) € 1.65 € 1.30 (− 0.02) 

27 Норвегия € 1.38 (+ 0.07) € 1.47 (+ 0.08) € 1.34 (+ 0.05) 

28 Польша € 0.83 (− 0.03) € 0.89 (− 0.04) € 0.86 (− 0.04) 

29 Португалия € 1.35 (− 0.02) € 1.47 (− 0.02) € 1.19 (− 0.04) 

30 Россия € 0.59 (+ 0.03) € 0.68 (+ 0.03) € 0.59 (+ 0.02) 

31 Румыния € 0.86 (− 0.04) € 0.96 (− 0.04) € 0.89 (− 0.03) 

32 Северная Македония € 0.82 (+ 0.03) € 0.85 (+ 0.03) € 0.68 (− 0.05) 

33 Сербия € 1.05 (− 0.06) € 1.13 (− 0.06) € 1.13 (− 0.06) 

34 Словакия € 1.07 (− 0.04) € 1.20 € 1.01 (− 0.05) 

35 Словения € 1.00 € 1.13 € 1.00 

36 Турция € 0.73 (+ 0.09) € 0.77 (+ 0.03) € 0.67 (+ 0.04) 

37 Украина € 0.75 (− 0.06) € 0.80 (− 0.05) € 0.73 (− 0.06) 

38 Финляндия € 1.24 (− 0.07) € 1.33 (− 0.06) € 1.15 (− 0.06) 

39 Франция € 1.24 (− 0.03) € 1.33 (− 0.02) € 1.19 (− 0.03) 

40 Хорватия € 1.03 (− 0.01) € 1.11 (− 0.01) € 0.98 (− 0.05) 

41 Черногория € 0.98 € 1.02 € 0.89 (− 0.07) 

42 Чехия € 0.91 (− 0.03) € 0.99 € 0.92 (− 0.03) 

43 Швейцария € 1.35 (− 0.04) € 1.42 (− 0.04) € 1.43 (− 0.04) 

44 Швеция € 1.24 (+ 0.10) € 1.29 (+ 0.10) € 1.28 (+ 0.06) 

45 Эстония € 1.15 (− 0.05) € 1.20 (− 0.05) € 1.00 (− 0.20) 

 
При подготовке обзора были использованы материалы следующих ресурсов:  
Oil.ru, na.regium, kp.ru, топливная биржа Санкт-Петербурга, ТАСС, РИА НОВОСТИ и информационные ресурсы 
исполнительных органов власти (mcx.ru, krd.ru, krsdstat.gks.ru и др.) 
 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. 
Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и 
могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для 
торговых целей. 

 


