
Обзор российского и мирового рынков горюче-смазочных материалов 
по состоянию на 31.05.2019 г. 

Цены на нефтепродукты с 19 по 26 мая 2019 года 

В период с 19 по 26 мая 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 выросли на автобензины и дизельное топливо зимнее, снизились на дизельное топливо летнее. 
Автобензин АИ-92 подорожал на +0,07% (+0,03 руб./литр) до 42,36 руб./литр, АИ-95 — на +0,07% (+0,03 руб./литр) до 
45,38 руб./литр, дизельное топливо зимнее — на +0,87% (+0,42 руб./литр) до 48,44 руб./литр, средняя цена на дизельное 
топливо летнее снизилась на -0,13% (-0,06 руб./литр) до 45,93 руб./литр. 
По отношению к 26 мая 2018 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +3,27% (+1,34 руб./литр), на АИ-95 — на 
+3,63% (+1,59 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +5,13% (+2,24 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — 
на +8,49% (+3,79 руб./литр). 
По сравнению с 31 декабря 2018 года средняя цена в России на бензин 92 повысилась на +1,51% (+0,63 руб./литр), на АИ-
95 — на +1,68% (+0,75 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +4,82% (+2,11 руб./литр), на дизельное топливо 
зимнее — на +4,24% (+1,97 руб./литр). 
По сравнению с 1 января 2019 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 повысилась на +1,49% (+0,62 руб./литр), 
на АИ-95 — на +1,66% (+0,74 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +4,82% (+2,11 руб./литр), на дизельное 
топливо зимнее — на +4,22% (+1,96 руб./литр). 
 

 
 

 



 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
Средние цены на автобензин АИ-92 выросли в шести округах и не изменились в двух округах. В Южном округе рост цен в 
шести субъектах нивелирован заметным снижением розничных цен в сети АЗС большинства независимых компаний в 
Севастополе и Республике Крым, благодаря чему средняя цена сохранилась на прежнем уровне 44,26 руб./литр. 
 
Средние цены на автобензин АИ-95 повысились в семи округах и не изменились в одном округе. В Южном округе, несмотря 
на снижение цен в Республике Крым и Севастополе, средняя цена увеличилась на +0,02 руб./литр до 47,78 руб./литр 
вследствие роста цен в сети АЗС ВИНК в остальных шести субъектах. В Северо-Кавказском округе из-за повышения цен в 
Ставропольском крае рост средней цены составил +0,01 руб./литр до 46,04 руб./литр.  
 
На дизельное топливо летнее средние цены выросли в двух округах, снизились в пяти округах и сохранились без 

изменений в одном округе. Наибольший прирост средней цены наблюдался в Южном ФО на +0,21 руб./литр до 45,84 
руб./литр в связи с появлением нового предложения в Республике Крым по более высокой цене.  
 
На дизельное топливо зимнее средние цены увеличились в трёх округах, снизились в двух округах и не изменились в трёх 
округах. В Южном округе удешевлению топлива на -0,22 руб./литр до 47,36 руб./литр способствовали как снижение цен в 
сети АЗС одной независимой компании в Республике Крым и Севастополе, так и завершение продаж другой независимой 
компанией в Республике Крым. В Уральском округе зафиксировано повышение цен в Челябинской области, но средняя цена 
уменьшилась на -0,01 руб./литр до 48,71 руб./литр из-за снижения цен в Свердловской области. В Северо-Кавказском ФО 
средняя цена сохранилась на отметке 44,97 руб./литр. 
 
На минувшей неделе в регионах наблюдалась следующая динамика: 
Средняя розничная цена на автобензин АИ-92 выросла на +0,03 руб./литр (+0,07 %) до 42,36 руб./литр  

Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в 38‑ми субъектах и остались без изменений в 44‑х субъектах.  

Средняя розничная цена на автомобильный бензин 95 увеличилась на +0,03 руб./литр (+0,07 %) до 45,38 руб./литр. 

Средние цены на автобензин АИ-95 увеличились в 42‑х субъектах (включая Московский регион), снизились в 3‑х субъектах 

и не изменились в 40‑ка субъектах.  

Средняя цена на дизельное топливо летнее снизилась на -0,06 руб./литр (-0,13 %) до 45,93 руб./литр. 

Средние цены на дизельное топливо летнее выросли в 2‑х субъектах, снизились в 11‑ти субъектах, сохранились без 

изменений в 68‑ми субъектах и в 4‑х субъектах реализация топлива не осуществляется 

Средняя цена на дизельное топливо зимнее повысилась на +0,42 руб./литр (+ 0,87 %) до 48,44 руб./литр. 

Средние цены на дизельное топливо зимнее выросли в 6‑ти субъектах, снизились в 5‑ти субъектах, не изменились в 34‑х 

субъектах (включая Московскую область), завершились продажи в 4‑х субъектах и в 36‑ти субъектах продажи топлива не 

осуществляются. (по материалам CDU.RU) 
 
Обзор рынка нефтепродуктов РФ 
27 мая 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 73 828 тонны на 3.35 млрд рублей. По 
сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 7.54%, в натуральном 

снизились на 5.81%. 
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 27 815 и 26 705 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который упал на 11.86%. 
Источник: benzol.ru 



 
Рост оптовых цен на топливо вынудил регуляторов прибегнуть к административным мерам 
24 мая нефтекомпаниям было настойчиво рекомендовано сократить экспорт топлива и перенаправить поставки на 
внутренний рынок, который сейчас менее привлекателен, чем продажа за рубеж. Одновременно в правительстве работают 
над увеличением субсидий для внутреннего рынка, которые помогли бы сдерживать экспорт. 
Нефтяники по итогам совещания с Минэнерго и ФАС 24 мая пообещали увеличить объем предложения топлива на 
внутреннем рынке, рассказали источники “Ъ”. Это требование регуляторов вызвано выросшими за последние месяцы 
оптовыми ценами на топливо. По данным СПбМТСБ, биржевые цены в мае почти достигли уровня ноября 2018 года, когда 
правительство договорилось с нефтяниками о заморозке оптовых цен. 
Как следует из протокола биржевого комитета ФАС от 22 мая, «Роснефть» и «Газпром нефть» не соблюдали поручения 
вице-премьера Дмитрия Козака об увеличении поставок бензинов на 2% по сравнению с уровнем 2017 года, требования по 
дизтопливу не выполняли «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. После совещания 24 мая стоимость топлива на бирже стала снижаться: 
Аи-92, Аи-95, дизтопливо подешевели 27 мая на 0,8%, 1% и 0,2%, до 48,9 тыс. руб., 50,9 тыс. руб. и 47,8 тыс. руб. за тонну 
соответственно. 
В нефтекомпаниях и Минэнерго ситуацию не комментируют. По словам источников “Ъ”, на совещании была достигнута 
договоренность, что ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» снимут объемы с экспорта и перенаправят топливо на внутренний рынок. 
«Роснефть» же, которая почти не экспортирует бензин, резко снизила продажи на бирже из-за ремонта на своих НПЗ. 
Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что, если в марте «Роснефть» продавала 40% выпущенного топлива на бирже, то в 
мае объемы упали до 15%. Хотя даже этот объем соответствует нормативу, такое снижение «взбудоражило рынок». В 
«Роснефти» заявили, что выполняют нормативы продаж и не поставляют товарные бензины на экспорт, только 
собственным АЗС за рубежом (по данным компании, в ближнем зарубежье у нее 66 заправок в Белоруссии, Абхазии и 
Киргизии). 
Рост цен вызвал беспокойство независимых АЗС, Российский топливный союз написал письмо вице-премьеру Дмитрию 
Козаку: «По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с 
учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на 
дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8–9 тыс. 
руб. за тонну». Заправки в ряде регионов терпят убытки, подтвердил “Ъ” глава РТС Евгений Аркуша. Несмотря на рост цен 
в оптовом звене, в рознице нефтяники держали цены по соглашению с Белым домом, который разрешил повышать их 
только на уровень инфляции. 
Собеседники “Ъ” сходятся во мнении, что рост экспорта со стороны некоторых нефтекомпаний, а также снижение загрузки 
части установок НПЗ или переход на выпуск нетоварных продуктов (например, нафты вместо бензина) вызваны тем, что 
экспортная альтернатива сейчас более привлекательна, чем поставки на внутренний рынок. Теоретически демпфер 
(механизм субсидирования внутреннего рынка со стороны правительства) должен сдерживать привлекательность экспорта, 
но пока это не вполне удается. В правительстве уже согласовано решение об увеличении субсидий по демпферу с 1 июля. 
Среди прочих причин роста цен было постепенное повышение привлекательности экспортной альтернативы, а также 
сезонный рост спроса, отмечает старший консультант ценового агентства Argus Сергей Агибалов. Большая 
привлекательность экспорта обусловлена тем, что цены внутреннего рынка даже с учетом демпфера ниже экспортной 
альтернативы. Причем, утверждает эксперт, экономика реализации бензина на внутренний рынок для НПЗ в мае даже 
ухудшилась по сравнению с апрелем. Источник: benzol.ru 

 
Динамика оптовых цен на горюче-смазочные материалы в 2019 г. (по данным МСХ РФ) 

 
 
 



Средневзвешенные цены на нефтепродукты в России по состоянию на 26 мая 2019 г.  
(по данным Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 

 
 
 

 
 
Нефтяникам придется субсидировать переработку за счет добычи 
Минфин и Минэнерго почти полностью согласовали остававшийся неурегулированным вопрос с размером компенсаций 
нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что платежи (так называемая демпферная 
составляющая) увеличатся в 2020–2021 годах на 30% к уровню, заложенному в бюджете, но все-таки будут ниже, чем в 
2019 году. Дополнительные расходы бюджета полностью покроют увеличением НДПИ — то есть, по сути, нефтяникам 
придется самим субсидировать переработку за счет добычи. 
Минфин и Минэнерго на совещании с участием представителей нефтекомпаний 24 мая обсудили параметры 
демпфирующей компоненты обратного акциза на 2020–2021 годы. Как рассказывают источники “Ъ”, знакомые с ходом 
дискуссии, Минэнерго предложило, чтобы коэффициент в формуле демпфера (который определяет размер бюджетных 
компенсаций нефтяникам) на ближайшие два года составил 0,65 для дизтоплива и 0,68 для бензина. Как писал “Ъ” 24 
апреля, на второе полугодие 2019 года уже достигнута договоренность о том, что коэффициент составит 0,7 и 0,75 
соответственно. В действующем бюджете заложен коэффициент 0,6 на 2019 год и 0,5 на 2020–2021 годы. 
«Мы получили от Минэнерго предложение по корректировке формулы демпфера. Нужно немного времени, чтобы 
просчитать эффект для бюджета — выпадающие доходы,— передала пресс-служба Минфина слова главы налогового 
департамента Алексея Сазанова.— Может быть, мы ее скорректируем, если она нас не устроит. Формула не устроит 
Минфин, если расходы из ФНБ на компенсации нефтяным компаниям в 2020-м и последующие годы будут больше, чем 
предусмотрено в 2019 году». 



Согласно предложению Минэнерго, все дополнительные расходы бюджета на рост коэффициента в 2020–2021 годах будут 
покрыты за счет увеличения НДПИ. При ценах на нефть до $80 за баррель надбавка к НДПИ составит 75 руб. на тонну, при 
более высоких ценах она увеличится. По данным “Ъ”, как и настаивал Минфин, ФНБ для компенсаций дополнительно 
использоваться не будет…Источник: benzol.ru 
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СТОИМОСТЬ ГСМ В СТРАНАХ, РУБ./Л НА 29.05.2019Г 

СТРАНА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ 

Австрия   93,87 104,70 89,54   

Албания   104,64   104,05   

Андорра   85,93 90,26 76,54   

Армения   59,14 61,81 57,78   

Беларусь   51,99 55,60 51,99   

Бельгия   114,09 117,70 113,37   

Болгария   84,55 94,89 86,76   

Босния и Герцеговина   83,44 87,13 85,29   

Бразилия   73,26   58,64   

Великобритания   105,59 110,51 111,32   

Венгрия   89,57 93,47 90,96   

Германия   109,76 119,15 94,59   

Греция   116,26 132,87 100,37   

Грузия   57,74 60,06 59,82   

Дания   114,98 121,66 96,61   

Ирландия   103,98   97,48   

Испания   97,48 108,31 92,43   

Италия   120,59   112,65   

Казахстан 24,99 29,29   32,72   

Кыргызстан 29,63 32,40 34,07   19,44 

Латвия   94,59 98,93 88,10   

Литва   86,65 92,43 80,15   

Люксембург   95,32 98,93 83,76   

Мексика   69,62   70,63   

Молдова   69,70 72,97 62,54   

Норвегия   129,96 136,04 119,87   

Перу   73,65 83,04 64,27   

Польша   88,05 93,25 87,21   

Португалия   119,15 121,31 106,15   

Россия 41,91 45,37 49,89 46,21 21,11 
Румыния   82,34 91,74 85,83   

Сербия   94,35 99,79 100,96   

Словакия   101,82 105,43 91,71   

Словения   98,21 107,59 93,15   

США 48,50 54,97 59,50 53,68   

Турция   75,79 69,25 69,03   

Украина   74,43 76,88 73,35   

Финляндия   119,15 125,65 106,15   

Франция   116,98 121,31 108,31   

Хорватия   99,59 105,72 98,33   

Черногория   93,15 101,82 90,26   

Чехия   91,55 95,32 89,04   

Чили   75,77 78,97 56,03   

Швейцария   103,37 107,87 110,43   

Швеция   112,91 116,96 110,21   

Эстония   101,82 105,43 98,93   

Япония   88,77 95,16 77,30   

 

 
Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим 

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 


