
1 

 

ОБЗОР РЫНКА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по состоянию на 05.10.2018 

Баланс на рынке нефти может быть существенно нарушен 

Стоимость нефти на бирже  продолжает повышаться, что в первую очередь связано с предстоящим вступлением в силу 
американских санкций против Ирана, считают эксперты. США, выйдя в мае из иранской ядерной сделки, восстанавливают 
ограничения против Исламской Республики. В начале ноября вступят в силу санкции против энергетического сектора. 
Вашингтон заявил о планах довести экспорт нефти из Ирана до нуля. 
Кроме того, трейдеры оценивают данные министерства энергетики США, согласно которым Кувейт впервые за 25 лет почти 
прекратил экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты и переориентировался на более привлекательный рынок Азии, куда 
уходит до 80 процентов его экспорта. 
Более того, китайская Sinopec сообщила, что уже приостановила покупку иранской нефти. При этом Китай является 
крупнейший покупателем этой нефти. 
«Если китайские нефтеперерабатывающие заводы последуют санкциям США более активно, чем ожидалось, баланс на 
рынке, скорее всего, будет нарушен еще существеннее», - заявил аналитик по сырьевым товарам банка Emirates NBD 
Эдвард Белл. 
«Скоро мы увидим, как примерно 1,5 миллиона баррелей иранской нефти уйдут с рынка с 4 ноября. Если рынок 
почувствует, что мощности Саудовской Аравии выработаны на уровне 10,5 миллиона баррелей в сутки... цены на нефть 
взлетят за 100 долларов», - добавляет глава отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону OANDA Стивен Иннес. 
Новые санкции США против Ирана серьезно повлияют на стоимость нефти и весь Ближний Восток, заявил в интервью РИА 
Новости замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи 
«Очевидно, что все страны региона Персидского залива хотят продавать свою нефть, и мир нуждается в нефти и других 
энергоресурсах региона. Поэтому мы должны сделать так, чтобы в регионе все были счастливы и довольны 
договоренностями. Любые договоренности должны быть всеобъемлющими. Если вы исключите одну страну и сделаете так, 
что продажа нефти одной страны достигнет нуля, как того хочет президент Трамп, это создаст проблему для всего 
региона. Это очевидный факт. Это не требует никаких доказательств», - сообщил высокопоставленный дипломат. 
Иран работает с партнерами над созданием двусторонних механизмов по торговле нефтью для обхода санкций США, 
заявил Аббас Аракчи. 
«Мы ведем переговоры со всеми нашими партнерами по созданию двусторонних механизмов - с теми, кто являются нашими 
нефтяными партнерами и с остальными. Мы знаем, что у нас есть хороший опыт в связи с предыдущими раундами санкций 
до СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ред.). Мы знаем, как такие 
двусторонние договоренности могут работать. Теперь мы вновь ведем переговоры, и я уверен, что мы сможем это 
разрешить», - отметил собеседник агентства. 
Заместитель министра иностранных дел Ирана пояснил, что существуют «различные идеи на счет того, как сделать так, 
чтобы экспорт нефти Ираном мог быть продолжен». 
ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании 
в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. 
1 октября стоимость декабрьских контрактов на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent увеличилась на 2,25 
долл., до 84,98 доллара за баррель, стоимость контрактов на поставку нефти марки WTI в ноябре увеличилась на 2,05 
долл., до 75,30 доллара за баррель. 
 
Литру бензина предрекли рост до 60 рублей  
В новом году литр бензина в российской рознице может преодолеть отметку в 60 рублей. К такому выводу пришли 
аналитики компании «Технологический процессинг и сервис». Комментарии к данному прогнозу дали эксперты газеты 
«Коммерсант». 
По мнению аналитиков, 60 рублей за литр — далеко не самый страшный прогноз подорожания горючки. К концу года 
некоторые эксперты предрекают рост стоимости до фантастических 90 рублей за литр. Тем не менее, реальные цены могут 
оказаться не такими пугающими. 
Озвученный прогноз не выглядит на 100 процентов реалистичным, поскольку предназначен для закупки бюджетными 
организациями по котировкам, которые приблизительно утверждены на 2019 год. По словам исполнительного директора 
Российского топливного союза Григория Сергиенко, реального повышения цен не случится даже в начале 2019 года, 
поскольку «будет задействован демпирующий механизм, и если ставки и повысятся в связи повышением налога 
на добавленную стоимость и акцизов, это будет компенсировано». Руководитель аналитического центра Независимого 
топливного союза Григорий Баженов признал при этом, что в настоящее время нефтепереработка работает в убыток. 
«Возвратные субсидии нефтепереработка начинает получать тогда и только тогда, когда оптовая цена находится внутри 
коридора 50,4-56 тыс. руб. за тонну по 92-му бензину. А эти значения выше текущих значений. И уже при существующих 
оптовых ценах маржинальность незначительная, потому что они усиленно сдерживаются», — пояснил он. 
 
Перспективы перехода сельхозтехники с ГСМ на газомоторное топливо  
В Минсельхозе России под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова и 
заместителя Министра энергетики Антона Инюцына состоялось совещание, посвященное внедрению агропредприятиями 
сельскохозяйственной техники, использующей газ в качестве моторного топлива, сообщают Крестьянские ведомости. 
Джамбулат Хатуов в своем докладе отметил, что Минсельхоз России рассматривает переход сельхозмашин на газомоторное 
топливо (ГМТ) как перспективный способ улучшить экономические показатели предприятий АПК, снизив в 2-3 раза 
издержки на закупку ГСМ. 
Для стимулирования сельхозорганизаций на покупку и переоборудование техники рассматривается возможность введения 
дополнительных мер господдержки. Так, помимо субсидий производителям сельхозтехники, предоставления льготных 
кредитов и лизинговых программ, может быть реализован механизм возмещения затрат предприятиям АПК на создание 
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газовых заправочных комплексов и переоборудование техники с ГСМ на газ. Также, по договоренности с Минпромторгом, 
планируется снизить стоимость машин сельхозназначения на ГМТ. 
На совещании было отмечено, что на 1 января текущего года в России эксплуатировалось порядка 1600 единиц техники на 
газовом топливе, преимущественно в Ростовской, Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, 
Республике Татарстан. Вместе с тем повсеместное внедрение в работу таких сельхозмашин осложняется рядом 
объективных факторов, прежде всего, отсутствием развитой инфраструктуры, недостаточным количеством газовых 
заправочных станций. Кроме того, существуют технические сложности перевода определенных видов и моделей техники с 
ГСМ на газ. 
В связи с этим на совещании было предложено совместно с регионами создать реестр, в котором будет учтено количество 
газовых заправочных комплексов и их мощности, сельхозтехника, которую можно перевести на ГМТ, дорожная логистика 
аграрных предприятий, финансовая составляющая и другие факторы. Это даст возможность создать дорожную карту и 
обозначить график перехода с ГСМ на ГМТ в масштабах страны. Также в отдельных регионах России могут быть запущены 
пилотные проекты по активному переводу сельхозмашин на газ, чтобы на их примере проанализировать преимущества и 
рентабельность мероприятия. Источник: Крестьянские ведомости  
Нефть в этот день год назад (04.10.2017): 
цены на нефть упали в тот день до своего двухнедельного минимума на тот период, ввиду того факта, что инвесторы 
продолжили фиксировать свою прибыль после роста на предшествовавшей этому дню год назад неделе. 
В результате фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX с поставкой в ноябре 2017 года завершили торги с 
повышением на 44 цента (+0,87%), торгуясь по цене в 49,98 долларов за один баррель. В свою очередь Brent закрылась с 
понижением на 20 центов (-0,36%), по цене в 55,80 долларов за баррель черного золота этой марки. 
 
Нефть 03.10.2018, итоги: цены закрылись на новых максимумах за несколько лет 
03 октября 2018 года (среда) цены на нефть в США выросли до своего максимума за последние четыре года торгов, так как 
на рынках готовятся к возобновлению экономических санкций против Ирана. 
Таким образом, в итоге вчерашних торгов фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX выросли на 1,6%, достигнув тем самым 
отметки в 76,41 доллара за один баррель, самого высокого уровня с 2014 года. В свою очередь цены на нефть Brent 
прибавили 1,8%, достигнув таким образом уровня в 86,29 долларов США за баррель черного золота этой марки. 
Что касается топливного сегмента биржевой торговли, то тут фьючерсы на поставку бензину торговались вчера с 
понижением на 0,5%, по цене в 2,1378 доллара за 1 галлон. При этом фьючерсы на поставку дизельного топлива 
прибавили в цене 1,2% достигнув в итоге отметки в 2,4372 доллара за один галлон. 
 
Нефть 04.10.2018: котировки в Азии снизились 
Фьючерсы на нефть в Азии 04.10.2018 утром демонстрировали в основном умеренно понижательную динамику после 

существенного роста в среду, о котором мы уже писали в начале сегодняшнего обзора. 
ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на бирже NYMEX торговались по 76,15 доллара за баррель с понижением на 26 
центов в электронной системе Globex. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 0,3%. 
Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX торговались с понижением на 1 цент, по 2,13 доллара за галлон. Ноябрьские 
фьючерсы на дизельное топливо торговались почти без изменений, по 2,43 доллара за галлон. 
Между тем США, вероятно, все-таки предоставят какие-то послабления ключевым покупателям иранской нефти – Турции и 
Индии в рамках режима санкций, сообщили в Fitch Solutions. Это может произойти в том случае, если данные страны-
импортеры нефти резко сократят ее закупки у Ирана. 
Ослабление валют Индии и Турции дает им веские основания для дальнейших нефтяных закупок у Ирана, так как 
Исламская республика, вероятно, будет продавать этим странам нефть на очень выгодных для них условиях. 
— добавили в Fitch. 
Вопрос заключается в том, насколько эти страны-импортеры нефти смогут надавить на США, резюмировали аналитики. 
 
Цены на нефть снижаются  
Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 4 октября. Так, цена 

ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9:25 мск снизилась на $0,3, до $85,99 за баррель. В Нью-Йорке нефть также 
уменьшается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $76,17 (-0,24 доллара).  
По итогам торгов 3 октября цены на нефть снижались. В Лондоне стоимость Brent снизилась на $1,49, до $86,29 за 
баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $1,18, до $76,41.  
 

Биржевые котировки на нефть, $/баррель 

 

http://kvedomosti.ru/news/perspektivy-perexoda-selxoztexniki-s-gsm-na-gazomotornoe-toplivo.html
https://mplast.by/novosti/2018-10-03-neft-segodnya-03-oktyabrya-2018-kotirovki/


3 

 

Цены на бензин во всем мире 
Цены на бензин, дизельное топливо и газ во всем мире. Марки 92, 95, 98. Таблица с основными странами (руб./л) 

Страна АИ-92 АИ-95 АИ-98 Дизель Газ 

Австрия   100,09 111,38 96,32   

Албания   106,45   106,45   

Андорра   89,55 94,07 78,26   

Армения   63,29 65,98 61,94   

Беларусь   43,65 47,41 43,65   

Бельгия   115,14 121,91 118,15   

Болгария   87,73 98,50 88,88   

Босния и Герцеговина   90,80 92,73 90,80   

Бразилия   74,91   58,89   

Великобритания   111,05 120,38 113,59   

Венгрия   92,76 96,77 95,93   

Германия   110,62 125,67 98,58   

Греция   124,92 131,69 108,37   

Грузия   61,01 63,51 61,01   

Дания   115,97 122,93 101,84   

Ирландия   112,13   105,36   

Испания   100,09 110,62 94,82   

Италия   126,43   117,40   

Казахстан 27,72 30,83   34,07   

Кыргызстан 30,03 32,84 34,53   19,71 

Латвия   98,58 102,34 92,56   

Литва   91,06 96,32 86,54   

Люксембург   96,32 100,09 85,04   

Македония   88,69 90,53 80,74   

Мексика   71,86   70,37   

Молдова   72,74 75,90 65,04   

Норвегия   135,55 143,44 127,66   

Перу   72,11 84,69 62,48   

Польша   89,73 95,17 88,67   

Португалия   122,66 125,67 109,12   

Россия 41,93 45,47 50,74 45,31 22,07 

Румыния   87,61 95,19 89,06   

Сербия   98,03 104,20 104,51   

Словакия   101,59 124,17 90,30   

Словения   101,59 111,38 97,08   

США 49,40 55,25 59,80 57,20   

Турция   75,72 76,05 68,82   

Украина   72,95 75,05 67,16   

Уругвай   108,16 112,22 79,52   

Финляндия   119,65 126,43 106,86   

Франция   120,41 122,66 113,63   

Хорватия   104,00 109,87 101,06   

Черногория   103,85 106,11 94,82   

Чехия   96,45 99,54 93,91   

Чили   84,16 87,32 61,67   

Швейцария   109,02 109,02 115,63   

Швеция   113,41 117,77 115,23   

Эстония   104,60 108,37 103,10   

Япония   88,00 94,16 75,74   

 

 

http://www.benzin-cena.ru/benzin/39-rossija-ceni
http://www.benzin-cena.ru/benzin/77-ukraina-ceni
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Обзор рынка нефтепродуктов РФ  
3 октября 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 95 686 тонн на 4.4 млрд рублей. По 
сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 9.16%, в натуральном 
снизились на 8.98%.  
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 27 650 и 39 455 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который вырос на 2.24%.  

 

 
 

Об объеме производства нефтепродуктов с 17 по 23 сентября 2018 года и потребительских ценах на них 
(данные Росстат) 

Федеральная служба государственной статистики представляет данные еженедельного мониторинга производства 
нефтепродуктов за неделю с 17 по 23 сентября 2018г. и потребительских цен на них.  

Объемы выпуска нефтепродуктов 

 
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), в % 

 
За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 18 центрах субъектов Российской 
Федерации. Более всего цены на него выросли в Петрозаводске – на 0,6%, Владимире – на 0,5%, Кызыле и Благовещенске 
– на 0,4%.  
В 5 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось снижение цен на бензин автомобильный. Заметнее всего он 
подешевел в Воронеже – на 0,2%.  
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились.  
 

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо  
по Российской Федерации (руб./л) 
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Средние потребительские цены на бензин автомобильный  

и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации 
на 24 сентября 2018 года (руб./л) 

 
По состоянию на 30.09.2018г. средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в двух округах и не изменились в шести 

округах. В Дальневосточном округе автобензин подорожал на +0,07 руб./литр до 45,52 руб./литр вследствие роста цен 
в сети АЗС одной из ВИНК в Приморском и Хабаровском крае. В Южном округе повышение цен в Республике Крым и 
Севастополе привело к удорожанию автобензина на +0,02 руб./литр до 43,74 руб./литр. В Сибирском округе 
незначительное снижение розничных цен в Республике Тыва не отразилось на средней цене, сохранившейся на отметке 
40,19 руб./литр. Аналогичная ситуация сложилась в Уральском округе, где зафиксировано уменьшение цен в Ханты-
Мансийском АО, но средняя цена по итогам недели стабилизировалась на уровне 40,69 руб./литр. В остальных округах 
средние цены не изменились: в Центральном и Северо-Западном ФО средняя цена розничного предложения сохраняется 
на одном уровне пятую неделю подряд — 41,23 руб./литр, в Северо-Кавказском ФО — 42,20 руб./литр, в Приволжском 
ФО — 40,76 руб./литр. 
 
Средние цены на бензин АИ-95 выросли в двух округах и сохранились без изменений в шести округах. Наибольшее 
повышение средней цены зафиксировано в Дальневосточном округе на +0,07 руб./литр до 47,45 руб./литр на фоне роста 
цен в сети АЗС одной из ВИНК в Хабаровском и Приморском крае. В Южном округе отмечено удорожание автобензина на 
+0,04 руб./литр до 46,75 руб./литр, обусловленное повышением цен в Республике Крым и Севастополе. В Сибирском округе 
прошло повышение цен в Республике Тыва, но средняя цена сохранилась на отметке 42,29 руб./литр. В 5-ти федеральных 

округах средние розничные цены остались на уровне предыдущей недели: в Центральном округе — 44,42 руб./литр, 
в Северо-Западном округе — 44,15 руб./литр, в Северо-Кавказском округе — 45,08 руб./литр, в Приволжском округе —
 43,83 руб./литр, в Уральском округе — 43,47 руб./литр.  
 
На дизельное топливо летнее средняя цена увеличилась в трёх округах и в пяти округах сохранилась на прежнем уровне. В 
Южном округе средняя цена увеличилась на +0,13 руб./литр до 45,17 руб./литр в связи с повышением цен в сети АЗС 
большинства независимых компаний в Республике Крым и Севастополе. В Дальневосточном округе топливо подорожало на 
+0,07 руб./литр до 48,53 руб./литр из-за роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в Хабаровском и Приморском крае. В Северо-
Кавказском ФО повышение цен в Республике Дагестан вызвало удорожание топлива на +0,06 руб./литр до 43,16 руб./литр. 
В Сибирском округе средняя цена сохранилась на уровне 44,82 руб./литр, несмотря на снижение цен в Республике Тыва. 
В Центральном округе стоимость дизельного топлива летнего стабилизировалась на уровне 43,50 руб./литр, в Северо-
Западном округе — 44,60 руб./литр, в Приволжском округе — 43,43 руб./литр, в Уральском округе — 44,38 руб./литр.  
Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%. 

 
 

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_/


6 

 

Мониторинг цен нефтепродуктов на 15.08. 2018 г.(данные Бензин Онлайн) 

 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Обеспеченность ГСМ в крае по состоянию на 4 сентября 2018 года: дизельным   топливом на 68%, всего с начала года 
поступило 201 857 тн дизельного топлива, на отчетную дату в наличии имеется 30407 тн. Автобензина имеется 4384 тн, 
что составляет 80% от потребности. С начала года в хозяйства Краснодарского края поступило 35 073 тн автобензина.  
     

Цены на бензин в Краснодаре на 02.10.2018 

Топливная компания АИ-92 АИ-95 АИ-98 Дизель Газ 

ГазпромНефть  42,7 46,5 
 

42,8 
 

РосНефть 42,5 45,9 49,9 43 26,2 

ТНК 42,37 45,7 51,9 43 
 

Потребительские цены на ГСМ в Краснодарском крае в 2018г.  
(данные РЭК - Департамент цен и тарифов Краснодарского края) 

 

http://www.benzin-cena.ru/benzin/62-gazpromneft-ceni
http://www.benzin-cena.ru/benzin/177-rosneft-ceni
http://www.benzin-cena.ru/benzin/169-tnk-ceni
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Цена приобретения материально-технических ресурсов сельхозтоваропроизводителями в 2018 году руб./тн 
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