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Путин установил акциз на топливо 
Акциз на бензин более низкого класса в 2020 году сохранится на уровне в 13 100 рублей, в 2021 году вырастет до 13 
624 рублей, в 2022 году - до 14 169 рублей. В 2018 году повышение акцизов называли одной из причин резкого роста 
цен на бензин и дизтопливо, и поэтому внепланово снижали в середине года.  Источник: Портал форекс  
 
На российском рынке ГСМ по состоянию на 22.09.2019г. автобензин АИ-92 подорожал на +0,07% 
(+0,03 руб./литр) до 42,81 руб./литр, АИ-95 — на +0,04% (+0,02 руб./литр) до 45,91 руб./литр, дизельное топливо 
летнее — на +0,06% (+0,03 руб./литр) до 46,41 руб./литр, дизтопливо зимнее — на +0,04% (+0,02 руб./литр) до 
49,71 руб./литр. 
 

Средние потребительские цены на ГСМ в России в 2019 г. (данные Росстат) 

 
 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика:  

Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в шести округах, снизились в одном округе и сохранились 
без изменений в одном округе. Наибольшее повышение средней цены зафиксировано в Дальневосточном округе на 
+0,16 руб./литр до 47,04 руб./литр в связи с повышением розничных цен в сети АЗС двух ВИНК в большинстве 
субъектов. Одна из этих ВИНК подняла также цены в 4-х субъектах Северо-Кавказского ФО, что привело к 
удорожанию автобензина на +0,06 руб./литр до 43,67 руб./литр. В Южном округе розничные цены понизились в 
Краснодарском крае и Республике Крым, но рост цен в Севастополе, Республике Адыгея, Волгоградской и Ростовской 
областях способствовал повышению средней цены на +0,05 руб./литр до 44,13 руб./литр. В Уральском округе средняя 
цена поднялась на +0,02 руб./литр до 41,66 руб./литр на фоне роста цен в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. 
В Центральном ФО отмечено снижение цен в Ярославской области, но средняя цена минимально увеличилась на 

+0,01 руб./литр до 42,40 руб./литр из-за роста цен в Москве, Владимирской, Рязанской и Тульской областях. 
Аналогичная ситуация в Северо-Западном ФО, где повышение цен в Вологодской и Псковской областях нивелировало 
снижение в Санкт-Петербурге, а средняя цена по итогам недели скорректировалась на +0,01 руб./литр до 
42,72 руб./литр. В Сибирском округе автобензин подешевел на -0,01 руб./литр до 41,08 руб./литр в связи со 
снижением цен в Красноярском крае и Кемеровской области. В Приволжском округе повышение цен в Нижегородской 
и Пензенской областях не отразилось на средней цене, сохранившейся на уровне 42,02 руб./литр. 

Средние цены на бензин 95 выросли в пяти округах, снизились в одном округе и не изменились в двух 
округах. В Дальневосточном округе средняя цена поднялась на +0,16 руб./литр до 49,08 руб./литр вследствие 
повышения цен в Еврейской АО, Республике Бурятия, Амурской области, Забайкальском, Камчатском, Приморском и 
Хабаровском крае. В Северо-Кавказском округе автобензин подорожал на +0,06 руб./литр до 46,70 руб./литр на фоне 
роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в Чеченской Республике, Ставропольском крае, Республиках Карачаево-Черкессия 
и Северная Осетия-Алания. В Северо-Западном ФО автобензин подорожал на +0,02 руб./литр до 45,83 руб./литр в 
связи с увеличением цен в Республике Карелия, Вологодской, Новгородской и Псковской областях. В Приволжском 
округе зафиксировано минимальное подорожание на +0,01 руб./литр до 45,13 руб./литр, обусловленное повышением 
цен в Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областях. Аналогичное изменение средней цены прошло в Уральском 

ФО до 44,73 руб./литр из-за роста розничных цен в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В Сибирском округе 
автобензин подешевел на -0,03 руб./литр до 43,47 руб./литр в связи со снижением цен в Красноярском крае, 
Кемеровской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Хакасия. В Южном округе отмечен рост цен в 
Волгоградской области, но средняя цена уменьшилась на -0,01 руб./литр до 47,89 руб./литр вследствие снижения цен 
в Севастополе, Республике Крым и Краснодарском крае. В Центральном округе рост цен в Москве, Владимирской и 
Рязанской областях был нивелирован снижением в Тверской и Ярославской областях, в результате средняя цена по 
итогам недели сохранилась на отметке 45,76 руб./литр. 

На дизельное топливо летнее средние цены увеличились в семи округах и не изменились в одном округе. В 
Северо-Кавказском ФО стоимость топлива поднялась на +0,06 руб./литр до 44,97 руб./литр в связи с ростом цен в 
сети АЗС одной из ВИНК в Чеченской Республике, Республиках Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. В Северо-
Западном округе дизтопливо подорожало на +0,04 руб./литр до 46,90 руб./литр на фоне роста цен в 6-ти субъектах. 
Аналогичное повышение в Южном округе до 46,85 руб./литр обусловлено ростом цен в сети АЗС данной ВИНК в 
Краснодарском крае, Республике Адыгея, Волгоградской и Ростовской областях. В Уральском округе топливо также 
подорожало на +0,04 руб./литр до 46,67 руб./литр ввиду повышения цен во всех субъектах, за исключением 
Курганской области. В Центральном округе влияние на рост средней цены на +0,01 руб./литр до 45,34 руб./литр 

оказало повышение цен в Москве, Ивановской и Ярославской областях. В Приволжском округе средняя цена также 
возросла на +0,01 руб./литр до 45,09 руб./лир вследствие роста цен в Нижегородской, Пензенской, Самарской и 
Ульяновской областях. Аналогичное изменение средней цены отмечено в Сибирском ФО до 46,81 руб./литр в связи с 
повышением цен в Красноярском крае. В Дальневосточном округе средняя цена сохранилась на уровне 
51,65 руб./литр. 

http://www.cdu.ru/catalog/statistic/otgruzka-avtobenzina-s-npz-i-gpz-rf-na-vnutrenniy-rynok-i-eksport-nizko-vysokooktanovyy-benzin/
http://www.cdu.ru/catalog/statistic/srednie_roznichnye_tseny_azs_agzs_na_motornye_topliva_ai_92_ai_95_dt_l_dt_z_dt_m_propan_v_subektakh_/


На дизельное топливо зимнее средние цены повысились в одном округе, не изменились в трёх округах 
и в четырёх округах продажа топлива не осуществляется. В Уральском округе рост цен в Ямало-Ненецком АО 
способствовал увеличению средней цены на +0,07 руб./литр до 45,91 руб./литр. В Северо-Западном округе средняя 
цена сохранилась на уровне 48,78 руб./литр, в Приволжском округе — 44,57 руб./литр, в Дальневосточном округе — 

61,77 руб./литр. В Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах реализация дизельного топлива 
зимнего не осуществляется. Источник: cdu.ru 

 

 

 



Средние цены на бензин и дизельное топливо в регионах РФ, руб./л (данные Росстат) 

 
Экспорт российских нефтепродуктов упал более чем на 10% 
Экспорт нефтепродуктов из России по итогам второго квартала 2019 года сократился более чем на 10%. 
Соответствующую статистику приводит Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте. 
Так, во втором квартале 2019 года РФ продала за границу 33,3 млн тонн нефтепродуктов. В ценовом выражении 
объем экспорта составил 16,6 млрд долларов США. 
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт сократился на 10,4% в количественном выражении 
и на 12,7% в ценовом, следует из отчёта Центробанка России. Источник: benzol.ru 
 

Россия в июле опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти 
Россия в июле 2019 года добывала почти 11,12 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,8% больше, чем Саудовская 
Аравия. Королевство ежесуточно добывало 9,687 млн баррелей, говорится в материалах Росстата. 
По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в июле составляла 29,61 млн баррелей, в том числе в 
Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - почти 4,74 млн баррелей. 
Средняя фактическая экспортная цена на нефть в июле составляла $452,4 за тонну (на 6,1% меньше показателя мая). 
При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке находилась на уровне $462,4 за тонну (на 2,3% выше уровня 
июня). 
Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - июле 2019 года составила 
28,9%, топливно-энергетических товаров - 45% (за январь - июль 2018 гjlf - 28,8% и 44,8% соответственно). 
Источник: benzol.ru 
 
МИРОВОЙ РЫНОК ГСМ 
 
Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года. 

 



№ Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

1 Австрия € 1.25 (+ 0.01) € 1.41 (+ 0.01) € 1.20 (+ 0.02) 

2 Азербайджан € 0.80 € 0.85 € 0.32 

3 Албания € 1.46 (+ 0.01)   € 1.45 (+ 0.01) 

4 Андорра € 1.14 (− 0.01) € 1.24 (− 0.01) € 1.02 (− 0.01) 

5 Армения € 0.88 (+ 0.01) € 0.91 € 0.86 

6 Беларусь € 0.74 (+ 0.03) € 0.80 (+ 0.03) € 0.74 (+ 0.03) 

7 Бельгия € 1.49 (+ 0.03) € 1.54 (+ 0.04) € 1.55 (+ 0.05) 

8 Болгария € 1.16 (+ 0.02) € 1.31 (+ 0.01) € 1.19 (+ 0.02) 

9 Босния и Герцеговина € 1.16 € 1.21 € 1.18 

10 Великобритания € 1.44 (+ 0.05) € 1.58 (+ 0.05) € 1.48 (+ 0.06) 

11 Венгрия € 1.15 (− 0.01) € 1.18 (− 0.01) € 1.22 (+ 0.01) 

12 Германия € 1.42 (+ 0.06) € 1.56 € 1.27 (+ 0.07) 

13 Греция € 1.61 (+ 0.02) € 1.75 (+ 0.02) € 1.40 (+ 0.03) 

14 Грузия € 0.80 (− 0.01) € 0.83 (− 0.01) € 0.83 (+ 0.01) 

15 Дания € 1.51 (+ 0.01) € 1.59 (+ 0.01) € 1.35 (+ 0.02) 

16 Ирландия € 1.42 (− 0.01)   € 1.32 

17 Исландия € 1.65 (+ 0.01)   € 1.59 

18 Испания € 1.32 (+ 0.02) € 1.45 (+ 0.02) € 1.23 (+ 0.04) 

19 Италия € 1.57 € 1.65 € 1.46 

20 Кипр € 1.19 € 1.25 € 1.24 (+ 0.02) 

21 Латвия € 1.27 (+ 0.02) € 1.33 (+ 0.02) € 1.20 (+ 0.02) 

22 Литва € 1.16 (− 0.03) € 1.23 (− 0.02) € 1.08 (− 0.01) 

23 Люксембург € 1.26 (+ 0.04) € 1.32 (+ 0.04) € 1.13 (+ 0.03) 

24 Мальта € 1.41 € 1.56 € 1.28 

25 Молдавия € 0.98 € 1.01 € 0.86 (+ 0.01) 

26 Нидерланды € 1.78 (+ 0.04) € 1.85 (+ 0.04) € 1.49 (+ 0.06) 

27 Норвегия € 1.72 (+ 0.02) € 1.82 (+ 0.02) € 1.62 (+ 0.03) 

28 Польша € 1.14 (− 0.01) € 1.19 (− 0.03) € 1.15 

29 Португалия € 1.61 (+ 0.02) € 1.72 (+ 0.02) € 1.45 (+ 0.04) 

30 Россия € 0.66 (+ 0.02) € 0.77 (+ 0.03) € 0.65 (+ 0.02) 

31 Румыния € 1.14 (− 0.01) € 1.21 € 1.16 

32 Северная Македония € 1.13 (+ 0.04) € 1.17 (+ 0.05) € 1.04 (+ 0.05) 

33 Сербия € 1.27 € 1.31 (− 0.03) € 1.38 (+ 0.02) 

34 Словакия € 1.32 (+ 0.01) € 1.41 (− 0.04) € 1.22 (+ 0.03) 

35 Словения € 1.27 (+ 0.01) € 1.38 (− 0.01) € 1.25 (+ 0.01) 

36 Турция € 1.13 (+ 0.05) € 1.14 (+ 0.05) € 1.04 (+ 0.03) 

37 Украина € 1.07 (+ 0.04) € 1.12 (+ 0.04) € 1.06 (+ 0.05) 

38 Финляндия € 1.55 (+ 0.01) € 1.64 (+ 0.02) € 1.44 (+ 0.05) 

39 Франция € 1.52 (+ 0.03) € 1.58 (+ 0.02) € 1.47 (+ 0.05) 

40 Хорватия € 1.32 (+ 0.01) € 1.41 (+ 0.02) € 1.32 (+ 0.02) 

41 Черногория € 1.29 € 1.33 € 1.21 

42 Чехия € 1.22 (− 0.01) € 1.29 (− 0.02) € 1.20 

43 Швейцария € 1.52 € 1.57 (+ 0.01) € 1.61 

44 Швеция € 1.48 (+ 0.03) € 1.53 (+ 0.02) € 1.54 (+ 0.03) 

45 Эстония € 1.38 (+ 0.04) € 1.43 (+ 0.04) € 1.37 (+ 0.06) 

 
Цены на нефть растут после двухдневного снижения 
Мировые цены на нефть растут в четверг утром в рамках коррекции после двух торговых сессий снижения подряд, 
свидетельствуют данные торгов. 
По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, 
до 62,44 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,55 доллара за 
баррель. 
Рост стоимости "черного золота" в четверг обусловлен коррекций после снижения в течении двух торговых сессий 
подряд. В среду трейдеры с пессимизмом отыгрывали данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти за 
минувшую неделю на 2,4 миллиона баррелей при том, что аналитики ожидали небольшого снижения показателя. 
Кроме того, инвесторы обратили внимание на новые заявления президента США Дональда Трампа относительно 
торговых отношений с Китаем. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН американский лидер заявил, что торговая 
сделка США с КНР может состояться раньше, чем ожидается. 
Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что 
признаки ослабления торговой напряженности перевешивают негатив от показателей, которые способствовали 
снижению цен ранее на текущей неделе. Источник: benzol.ru 
 
 
 



Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 2,6%, WTI - на 2,3% 
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 
снизилась на 2,61% - до $63,08 за баррель.  
Цена фьючерса нефти марки WTI опустилась на 2,3% - до $57,29 за баррель, свидетельствуют данные торгов. 

При этом, по состоянию на 21:10 мск цена Brent опускалась на 3,18% - до $62,71. 
Курс доллара к рублю на Московской бирже на 21:27 мск составил 63,94 руб., что на 0,1% выше уровня закрытия 
предыдущей сессии. Евро вырос на 0,15% - до 70, 33 руб. Источник: Информационное агентство России ТАСС  

 
ИНФОРМАЦИОННО 
Биржевая единица измерения бензина 
На мировых рынках бензин измеряют галлонами (1 галлон = 3,79 литра). Обозначение на английском языке - gasoline 
RBOB. Размер минимального контракта на бирже NYMEX - 42 000 галлонов, но есть специальные контракты мини 
(miNY Gasoline RBOB) с минимальным объемом 21 000 галлонов (половина от обычного контракта). 
Российские биржи имеют отличия. На бирже Санкт-Петербурга бензин торгуют тоннами, и сразу переработанный: АИ-
92 и АИ-95. 
 

Страны-лидеры производства бензина 
Лидером производства моторного бензина являются США, намного опережающие другие страны. Это неудивительно, 
ведь автомобильный рынок этой страны самый крупный мире. 
Ключевыми потребителями бензина являются страны с большим количеством автотранспорта на бензиновых моторах. 
Если при этом страна - крупный производитель нефти, она же - крупный производитель бензина. В ином случае - 
крупный импортер топлива (или нефти с последующей переработкой на НПЗ, или сразу бензина). 
ТОП-10 производителем моторного бензина (motor gasoline): 

1. США - 8,9 млн. баррелей в сутки. 
2. Китай - 2,1 млн. 
3. Япония - 920 тыс. 
4. Россия - 893 тыс. 
5. Индия - 704 тыс. 
6. Канада - 687 тыс. 
7. Германия - 479 тыс. 
8. Бразилия - 462 тыс. 

9. Великобритания - 407 тыс. 
10. Мексика - 404 тыс. 

Производители бензина 
Бензин производят на нефтеперерабатывающих заводах. Владельцы НПЗ - крупные компании и корпорации, чью 
акции находятся листинге ТОП бирж и включены в индексы голубых фишек - SSE 50, S&P/TSX 60 (биржа Торонто), 

http://tass.ru/
http://www.masterforex-v.org/wiki/listing.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/blue-chips.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/sse.html#top6
http://www.masterforex-v.org/wiki/tsx.html#top8


S&P 500, Dow Jones 30, MOEXBC (индекс Мосбиржи), BSE SENSEX 30 (Бомбейская биржа), FTSE/JSE Top 40, MSCI 
Tadawul 30 (биржа Саудовской Аравии), BIST 30, WIG20 (Варшава), IBEX 35, S&P/NZX 10 (Новая Зеландия) и др. 
Экспорт бензина 
Лидером экспорта бензина является Сингапур. Многие зададутся вопросом: как так получилось, что маленькое 

(площадь в несколько раз меньше Москвы) государство, не входящее в ТОП нефтедобытчиков, стала лидером по 
экспортным поставкам бензина? Ответ прост: в стране имеются крупные заводы, на которых перерабатывают сырье в 
готовый продукт и продают другим странам. Сингапур входит в мировой ТОП-3 экспортных центров переработки 
нефти. 
В то же время Россия в ТОП-10 экспортеров бензина не входит, потому что перерабатывает в основном для нужд 
внутреннего рынка, а за границу продает сырую нефть. На рынках дальнего зарубежья российского автомобильное 
топливо не конкурентно, а автомобильные рынки других стран СНГ небольшие, да и сами имеют перерабатывающие 
мощности. 
ТОП-10 экспортеров бензина: 

1. Сингапур - 531 тыс. баррелей ежесуточно. 
2. Нидерланды - 449 тыс. 
3. США - 409 тыс. 
4. Индия - 337 тыс. 
5. Италия - 202 тыс. 
6. Великобритания - 196 тыс. 
7. Южная Корея - 173 тыс. 
8. Канада - 138 тыс. 
9. Германия - 115 тыс. 
10. Франция - 108 тыс. 

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов бензина 
Торгуют фьючерсами бензина и других нефтепродуктов: 
США: 

 NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) - задает тон на рынке бензина, 

 Чикагская товарно-сырьевая биржа, 

 ICE (Интерконтинентальная биржа) - товарно-сырьевая биржа №1 по общему объему продаж. 
Европа: 

 LME (Лондонская биржа металлов) - №1 по цветным и черным металлам, 

 LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов). 
Азия: 

 Multi Commodity Exchange (Индия), 

 Dalian Commodity Exchange (Китай). 
РФ: 

 MOEX (Московская биржа), 

 FORTS (срочный рынок Московской биржи), 

 Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. 
Источник: masterforex-v.org 
 
 
 
 

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

http://www.masterforex-v.org/wiki/sp500.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/djia.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/moex.html#top16
http://www.masterforex-v.org/wiki/bse.html#top7
http://www.masterforex-v.org/wiki/jse.html#top7
http://www.masterforex-v.org/wiki/tadawul.html#top7
http://www.masterforex-v.org/wiki/tadawul.html#top7
http://www.masterforex-v.org/wiki/bist.html#top4
http://www.masterforex-v.org/wiki/gpw.html#top5
http://www.masterforex-v.org/wiki/bme.html#top4
http://www.masterforex-v.org/wiki/nzx.html#top8
http://www.masterforex-v.org/school_trader/currency_futures.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/nymex.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/cme.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/theice.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/lme.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/liffe.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/mcxindia.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/dce.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/moex.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/forts.html
http://www.masterforex-v.org/wiki/spimex.html

