
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ГСМ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.08.2019Г. 

Цены на нефтепродукты с 18 по 25 августа 2019 года 
В период с 18 по 25 августа 2019 г. на АЗС ВИНК и ряда независимых компаний, осуществляющих розничную 
реализацию моторных топлив в субъектах РФ, где отсутствует представительство ВИНК, средние цены в целом по 
Российской Федерации стабилизировались на все виды нефтепродуктов. 
Средняя цена на автобензин АИ-92 сохранилась на уровне 42,80 руб./литр, на АИ-95 — 45,89 руб./литр, на дизельное 
топливо летнее — 46,39 руб./литр, на дизельное топливо зимнее — 49,81 руб./литр. 
    По отношению к 25 августа 2018 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +2,93% (+1,22 руб./литр), на АИ-95 
— на +3,33% (+1,48 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +4,72% (+2,09 руб./литр), на дизельное топливо 
зимнее — на +0,97% (+0,48 руб./литр). 

 
    По сравнению с 1 января 2019 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 повысилась на +2,54% (+1,06 
руб./литр), на АИ-95 — на +2,80% (+1,25 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +5,86 (+2,57 руб./литр), на 
дизельное топливо зимнее — на +7,16% (+3,33 руб./литр). 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
    Средние цены на автобензин АИ-92 снизились в двух округах и сохранились без изменений в шести округах. В 
Южном округе снижение цен в сети АЗС двух независимых компаний в Севастополе и Республике Крым способствовало 
удешевлению автобензина на -0,02 руб./литр до 44,22 руб./литр. В Сибирском ФО средняя цена изменилась на -0,01 
руб./литр до 41,12 руб./литр вследствии снижения розничных цен в Республике Тыва и Томской области. В Северо-
Западном ФО минимальное понижение цен в Санкт-Петербурге в сети АЗС одной из ВИНК не отразилось на средней 
цене, сохранившейся на уровне 42,71 руб./литр. В Приволжском округе средняя цена также не изменилась и составила 
42,02 руб./литр, несмотря на понижение розничных цен в Ульяновской области. В Центральном ФО стоимость 

автобензина сохранилась на уровне 42,39 руб./литр, в Северо-Кавказском ФО — 43,57 руб./литр, в Уральском ФО — 
41,63 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 46,88 руб./литр. 
    Средние цены на бензин 95 снизились в одном округе и не изменились в семи округах. В Южном округе средняя цена 
уменьшилась на –0,01 руб./литр до 47,97 руб./литр вследствие снижения цен в сети АЗС независимой компании в 
Севастополе и Республике Крым. В Сибирском округе минимальное снижение цен в Томской области, не повлияло на 
изменение средней цены, сохранившейся на отметке 43,53 руб./литр. В остальных шести округах розничные цены не 
менялись: в Центральном ФО средняя цена стабилизировалась на уровне 45,76 руб./литр, в Северо-Западном ФО — 
45,80 руб./литр, в Северо-Кавказском ФО — 46,60 руб./литр, в Приволжском ФО — 45,12 руб./литр, в Уральском ФО — 
44,72 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 48,92 руб./литр. 
    На дизельное топливо летнее средние цены не изменились в восьми округах. В Сибирском округе незначительное 
снижение розничных цен в Республике Тыва не повлияло на среднюю цену — 46,82 руб./литр. В Центральном округе 
средняя цена стабилизировалась на уровне 45,33 руб./литр, в Северо-Западном округе — 46,85 руб./литр, в Южном 
округе — 46,80 руб./литр, в Северо-Кавказском округе — 44,89 руб./литр, в Приволжском округе — 45,08 руб./литр, в 
Уральском округе — 46,69 руб./литр, в Дальневосточном округе — 51,65 руб./литр. 
    

 



 
 
 На дизельное топливо зимнее средние цены не изменились в четырёх округах и в четырёх округах продажа топлива не 
осуществляется. В Северо-Западном округе средняя цена сохранилась на уровне 48,78 руб./литр, в Приволжском округе 
— 44,57 руб./литр, в Уральском округе — 44,71 руб./литр, в Дальневосточном округе — 61,77 руб./литр. В Центральном, 
Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах реализация дизельного топлива зимнего не осуществляется. 
В Московском регионе средние цены на все виды нефтепродуктов не менялись. В Москве средняя цена розничного 
предложения на автобензин АИ-92 составила 42,69 руб./литр, на АИ-95 — 46,81 руб./литр, на дизельное топливо летнее 
— 45,87 руб./литр. В Московской области средняя цена на АИ-92 сохранилась на отметке 41,98 руб./литр, на АИ-95 — 
46,19 руб./литр, на дизельное топливо летнее — 45,14 руб./литр. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средние цены стабилизировались на все виды нефтепродуктов, за 
исключением подешевевшего в городе автобензина АИ-92. В Санкт-Петербурге стоимость автобензина АИ-92 снизилась 
на -0,01 руб./литр до 42,32 руб./литр, средняя цена на АИ-95 стабилизировалась на уровне 45,65 руб./литр, на 
дизельное топливо летнее — 46,17 руб./литр. В Ленинградской области средняя цена на АИ-92 сохранилась на отметке 
42,54 руб./литр, на АИ-95 — 45,78 руб./литр, на дизельное топливо летнее — 46,41 руб./литр. Источник: cdu.ru 
 

 
 
Обзор рынка нефтепродуктов РФ 
23 августа 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 66 921 тонн на 2.82 млрд рублей. 
По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 13.57%, в 
натуральном снизились на 11.96%. 



Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 23 180 и 26 856 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на бензин Премиум-95, который упал на 1.01%. 
 

 
 

Средневзвешенные цены на нефтепродукты в России по состоянию на 21 июля 2019 г. 
(по данным Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 
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Мировые цены на нефть растут 
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,07%, составив $55,39 за баррель. 
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,17% — до $60,02 за баррель. 
Ранее эксперт Владимир Климанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доклад МВФ, согласно 
которому падение цен на нефть с 2014 года внесло в снижение темпов роста российской экономики больший 
относительно прогнозов вклад, чем санкции. 
 
Экспорт бензина в Китае близок к рекордному в июле 
Экспорт бензина в Китае в июле вырос до почти рекордных месячных уровней,  показали таможенные данные в 
пятницу, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы поставок за рубеж на фоне волны нового 
производства и замедления внутреннего спроса. 
По данным Главного таможенного управления, поставки бензина в прошлом месяце достигли 1,56 млн. тонн по 

сравнению с 1 млн. тонн в июне и 890 000 тонн в июле прошлого года. Это число было близко к месячному рекорду в 
1,69 млн тонн, установленному в марте. 
Трейдеры ожидали, что нефтеперерабатывающие заводы отгрузят почти рекордные количества бензина в июле и 
августе, когда грузы будут перемещаться дальше в Мексику и Нигерию, поскольку заводы искали выходы для своего 
топлива, чтобы поглотить излишки в домашних условиях, сообщает Reuters. 



Между тем экспорт дизельного топлива составил 1,58 млн. тонн против 2,07 млн в июне и 1,54 млн тонн в июле 2018 
года. Рынок дизельного топлива относительно ограничен, чему способствует сокращение производства на 
нефтеперерабатывающих заводах в пользу бензина. 
Ежемесячные торговые данные также показали, что экспорт реактивного керосина составил 1,38 млн тонн против 1,24 
млн в июне и 1,16 млн в июле 2018 года. 
Июльский импорт сжиженного природного газа (СПГ) составил 4,88 млн. тонн, что на 18,1% больше, чем годом ранее, и 
является самым высоким месячным показателем с января. 
 

Цены на бензин в разных странах, руб./литр (данные globalpetrolprices.com) 
Австралия* 63,07 Грузия* 57,26 Лихтенштейн  109,46 Сербия* 93,09 

Австрия* 90,82 Дания* 115,66 Люксембург* 89,36 Сингапур* 101,6 

Азербайджан  30,99 
Демократическая 
Республика Конго  

89,31 Маврикий* 80,7 Словакия*  97,2 

Албания  107,05 Доминикана  57,74 Мадагаскар  72,55 Словения* 92,66 

Алжир* 23,12 
Доминиканская 
Республика* 

76,63 Майотта о.* 115,82 
Соединенные 
Штаты 
Америки* 

50,97 

Ангола  29,19 Египет* 35,7 Македония* 79,31 Судан  9,02 

Андорра* 84,01 Замбия* 76,3 Малави* 78,16 Суринам* 59,07 

Аргентина* 55,57 Зимбабве  70,28 Малайзия* 32,65 Сьерра-Леоне* 59,63 

Аруба* 78,93 Йемен  104,21 Мали  79,92 Тайвань* 59,15 

Афганистан  41,96 Израиль* 121,37 Мальта* 103,36 Таиланд* 75,7 

Багамские острова  86,38 Индия* 68,81 Марокко  71,51 Танзания* 61,87 

Бангладеш  69,48 Индонезия* 45,98 Мексика* 68,75 Того  63,04 

Барбадос* 126,11 Иордания* 93,16 Мозамбик  72,17 
Тринидад и 
Тобаго  

56,02 

Бахрейн  35,03 Ирак  41,47 Молдова* 72,17 Тунис* 47,64 

Беларусь* 52,81 Иран  12,78 Монако  126,38 Туркменистан  28,33 

Белиз  96,14 Ирландия* 104,82 
Мьянма 
[Бирма]* 

37,83 Турция* 77,19 

Бельгия* 101,12 Исландия* 122,72 Намибия* 56,26 Уганда* 75,7 

Бенин  59,8 Испания* 95,35 Непал* 62,51 Узбекистан  36,57 

Болгария* 81,35 Италия* 115,01 Нигерия  26,39 Украина* 75,58 

Боливия* 35,71 Кабо-Верде*  87,04 Нидерланды* 120,88 
Уоллис и Футуна 
о-ва  

114,72 

Босния и 
Герцеговина  

84,73 Казахстан  29,63 Никарагуа* 65,92 Уругвай* 99,5 

Ботсвана  54,72 Каймановы о-ва* 85,49 
Новая 
Зеландия* 

98,31 Фиджи* 66,13 

Бразилия* 68,67 Камбоджа* 63,54 Норвегия* 123,34 Филиппины* 62,86 

Буркина-Фасо  73,44 Камерун* 70,42 
Объединенные 
Арабские 
Эмираты (ОАЭ)* 

40,64 Финляндия* 111,72 

Бурундия  85,83 Канада* 67,04 Оман* 37,74 Франция* 109,3 

Бутан  52,55 Катар*  34,47 Пакистан* 48,67 Хорватия* 93,16 

Великобритания 103,45 Кения* 72,04 Панама* 52,97 
Центрально-
африканская 
Республика  

122,95 

Венгрия* 84,08 Кипр* 88,13 Парагвай  70,99 Чад  57,9 

Венесуэлла  0,04 Киргизстан* 41,15 Перу*  72,02 Черногория* 99,69 

Вьетнам* 58,7 Китай* 64,11 Польша* 85,87 Чехия* 92,77 

Габон  77,68 Колумбия* 47,31 Португалия* 109,15 Чили* 77,36 

Гайана  67,57 Коста Рика* 80,51 Пуэрто-Рико  55,28 Швейцария* 106,25 

Гаити  40,01 Кот-д'Ивуар*  70,42 Россия* 45,75 Швеция* 106,66 

Гана* 64,72 Куба  5,94 Руанда* 78,66 Шри-Ланка* 59,84 

Гватемала* 58,14 Кувейт*  22,82 Румыния* 86,28 Эквадор  32,28 

Гвинея  71,81 Лаос*  81,81 Сальвадор* 61,01 Эстония* 98,77 

Германия* 105,12 Латвия* 94,86 Сан Марино  107,68 Эфиопия  48,76 

Гондурас* 66,71 Лесото  55,4 Санта Лючия* 75,03 ЮАР* 67,35 

Гонконг* 145,59 Либерия  53,62 
Саудовская 
Аравия  

38,39 
Южная Корея 
(Республика 
Корея)* 

81,35 

Гренада* 82,3 Ливан* 55,58 Свазиленд  55,16 Ямайка* 76,11 

Греция* 118,24 Литва* 87,6 Сенегал  86,63 Япония* 86,81 

 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 
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