
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ГСМ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.03.2021Г. 

Минэнерго рассказало о мерах по сдерживанию цен на бензин 

Минэнерго России по поручению правительства проработало и реализовало ряд срочных мер по стабилизации ситуации 
с ценами на внутреннем рынке топлива. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в распоряжение 
«Известий» в среду, 17 марта. 
Меры разработали, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин и дизельное топливо выше темпов годовой 
инфляции, а также для обеспечения стабильного обеспечения топливом регионов и доходности розничного бизнеса 
АЗС. 
Среди наиболее важных мер — рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), плавное увеличение запасов 
топлива к маю этого года до 1,6 млн т, а также рост выпуска топлива. 
С марта для топливных компаний-участников биржевых торгов увеличены нормативы по продаже бензина, дизельного 
топлива и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на срочном рынке. По бензинам норматив вырос с 10 до 11%, а по 
дизелю — с 6 до 7,5% от уровня производства компанией-участником. 
Включить звук 
«Минэнерго России уже на сегодняшний день фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств. 
Так, с начала марта 2021 года отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок 
полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 
года», — отмечается в сообщении. 
Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, удовлетворяя все потребности внутреннего рынка. За 
минувшую неделю запасы товарных бензинов выросли на 21 тыс. т и превысили в совокупности 1,55 млн т. 
Из-за этого наблюдается заметное снижение ценового давления в оптовом сегменте рынка на биржевых торгах 
топливом. 
По информации «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи» (АО «СПбМТСБ»), территориальный 
биржевой индекс в Европейской части России по итогам торгов 12 марта на автомобильный бензин марки Аи-92 
составил 54 431 руб./т (или –265 руб./т к 11 марта). На автобензин Аи-95 — 55 667 руб./т (или –487 руб./т к 11 марта). 
Отмечается, что важную роль для рынка продолжает играть разработанный в 2018 году демпферный механизм, 
который позволяет минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка. 
Благодаря ему рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции. Например, по данным Росстата, 
розничные цены на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции при достаточном 
снабжении рынка — на 2,2–2,5% при инфляции 4,9%. 
Сейчас для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка и для обеспечения доходности розничного бизнеса на 
АЗС, Минэнерго совместно с Минфином по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой 
демпфирующего механизма в сторону его увеличения. В итоге это должно привести к сохранению изменения цен на 
топливо не выше уровня инфляции. 
В то же время Минэнерго работает над актуализацией проекта «Генеральной схемы развития нефтяной отрасли» на 
период до 2035 года, готовя ее к рассмотрению в правительстве в апреле этого года. 
Корректировка схемы происходит для наиболее полного учета последствий влияния пандемии коронавируса на мировой 
рынок, в общем и положение России на нем, на внутренний нефтяной и топливный рынки. 
Ведомство отмечает, что в будущем российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, которые 
требуют особых налоговых условий разработки, будет расти. Это нужно учесть в прорабатываемом проекте Генсхемы 
для долгосрочного сохранения лидирующих позиций страны на мировом рынке, особенно в условиях изменения 
налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года. 
«Помимо прочего, проводится анализ сценариев введения «углеродного налога» в ряде стран — потребителей нефти, а 
также влияния условий соглашения ОПЕК+», — заключили в Минэнерго. 
В пятницу, 12 марта, цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах выросла до 55,75 тыс. рублей за 
тонну, обновив исторический максимум мая 2018 года. В ходе пятничных торгов стоимость бензина Аи-92 увеличилась 
на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%. 
В мае 2018-го этот бензин стоил максимум 55,43 тыс. рублей за тонну. 
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла 12 марта до 35,3 тыс. рублей за тонну, обновив 
достигнутый 9 марта исторический максимум. Тогда он оценивался не более чем в 35,24 тыс. рублей за тонну. 
В Минэнерго связали рост цен на топливо на АЗС в первую неделю марта с общим изменением индекса потребительских 
цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен на внутреннем рынке на фоне сезонного роста спроса. 
Отмечалось, что текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице связано с частично возросшим на фоне заморозков 
спросом на основные виды топлива. (источник: iz.ru) 
 
В России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин 
На АЗС России девятую неделю подряд растут розничные цены на бензин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные 
ЦДУ ТЭКа. За неделю с 4 по 11 марта топливо подорожало во всех округах России, сильнее всего — на Дальнем 
Востоке. 
В Бурятии рост цен составил 60–62 коп., в Забайкалье — 30 коп., в Приморском и Хабаровском краях — на 39–41 коп. и 
42–47 коп. соответственно. Также цены повышались в Амурской области (+47–48 коп.), Еврейской автономной области 
(+42–44 коп.) и Камчатском крае (+56–95 коп.). В Крыму и Севастополе недельный рост составил 25–43 коп. и 11–31 
коп. соответственно. 
Средние цены в России бензина Аи-92 за прошлую неделю выросли на 10 коп., до 44,67 руб./л, Аи-95 — на 9 коп., до 
47,98 руб./л. Цены на зимнее дизтопливо увеличились на 6 коп., до 49,44 руб./л, на летнее дизтопливо — на 6 коп., до 
46,89 руб./л 
9 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин 
и дизель. Минэнерго объясняет подорожание топлива общей инфляцией, колебанием оптовых цен на фоне сезонного 

https://iz.ru/1136114/2021-03-12/tcena-benzina-ai-92-na-birzhe-pobila-istoricheskii-rekord


спроса, а также ростом спроса из-за заморозков. 15 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на 1 мая 
запланирована корректировка формулы расчета цен на топливо. (источник: komersant.ru) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
План нарастить запасы бензина в РФ выполнен на 97% 

По данным Минэнерго, план нарастить запасы бензина в РФ выполнен на 97%. За прошлую неделю количество топлива 
увеличилось на 21 тыс. т. К данному моменту запасы бензина превысили 1,55 млн т. К июню показатель достигнет 
минимум 1,8 млн т. В Счетной палате не исключают роста цен на бензин, передает телеканал «Известия». Специалисты 
ведомства видят риск повтора топливного кризиса 2018 года. В Минэнерго отметили, что примут ряд мер для 
стабилизации ситуации. Увеличение стоимости бензина сдержат. Механизм для минимизации колебаний цен 



разработали в 2018 году. Минэнерго применило схему для стабилизации в 2020-м. Показатели на заправках оставались 
в пределах инфляции. (источник: iz.ru) 
 
В Минэнерго прокомментировали подорожание бензина в начале марта 

Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса 
потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста 
спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое поступило в «Известия» в 
пятницу, 12 марта. 
Кроме того, текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице связано с частично возросшим на фоне заморозков 
спросом на основные виды топлива. 
В настоящее время ведомство мониторит ситуацию на рынке АЗС и принимает меры, чтобы сохранить увеличение цены 
бензина и дизеля на автозаправках на близком к инфляции уровне.<…> 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГСМ 
Автопром Британии просит отложить запрет бензиновых и дизельных машин 
Крупнейшие производители автомобилей в Великобритании обратились к правительству страны с просьбой отложить 
введение запрета на продажу авто с бензиновыми двигателями. Об этом 15 марта сообщило издание The Guardian. 
Согласно планам правительства Великобритании, запрет на продажу новых легковых и грузовых автомобилей с 
бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу к 2030 году, что на 10 лет раньше изначального срока. 
ПротивэтоговыступилиBMW, Ford, Honda, JaguarLandRoverиMcLaren. 
По их мнению, столь раннее вступление запрета в силу может обернуться падением продаж и сокращением рабочих 
мест. Согласно оценке британского Общества производителей и продавцов автомобилей, если запрет вступит в силу в 
2030 году, то продажи авто сократятся с 2,3 млн до 800 тыс. единиц. Если же запрет ввести на пять лет позже, то 
продажи сократятся до примерно 1,2 млн единиц, а при запрете в 2040 году этот показатель составит около 2 млн 
единиц. 
20 февраля сообщалось, что владельцы автомобилей в Великобритании получат £3 тыс. (более $4 тыс.) в случае отказа 
от поездок на машине. 
В государственной программе Соединенного Королевства участвуют автомобили с дизельными и бензиновыми 
двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года соответственно. Полученные выплаты можно будет использовать на 
общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, такси или каршеринг. (источник: iz.ru) 
 
Иран поставит в Венесуэлу бензин в обмен на авиакеросин 
Иран в обмен на свой бензин получит из Венесуэлы авиакеросин. Такой обмен произойдет в рамках сделки между двумя 
государственными нефтяными компаниями. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на 
источники. 
По информации агентства, в Венесуэлу направились иранские танкеры с бензином и сырьем для производства топлива, 
а также с оборудованием и запчастями, чтобы помочь стране перезапустить свои нефтеперерабатывающие заводы. 
Детали сделки пока неизвестны. 
Кроме того, отмечается, что Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и венесуэльская государственная 
компания PDVSA (Petroleos de Venezuela) договорились об обмене авиационным топливом из Венесуэлы для оплаты 
иранского бензина в прошлом году. Договор предполагает, что поставки иранского топлива в Венесуэлу могут стать 
долгосрочными. 
Иран увеличил объем помощи Венесуэле с прошлого года, поскольку США ужесточили санкции в отношении обеих 
стран, что нанесло ущерб экспорту нефти государственными компаниями Petroleos de Venezuela и NIOC. 
Агентство подчеркивает, что сейчас в Венесуэле избыток авиакеросина из-за остановки большинства внутренних 
авиаперевозок на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.(источник: iz.ru) 
 
Власти Сирии подняли цены на бензин 
В Сирии наступил топливный кризис, передает ОТР сообщение агентства «РИА Новости». Власти страны объявили о 
повышении цен на бензин и газ: его жители республики используют для приготовления еды. Если раньше литр бензина 
95 марки стоил 1250 лир, то теперь - 2000. 
По словам экспертов, дефицит топлива возник из-за того, что большинство нефтегазовых месторождений Сирии 
находятся на территориях, которые контролируются боевиками. Им помогают США. Вашингтон также ввел санкции 
против Дамаска, в результате поставки нефти в республику из других стран затруднены.(источник: otr-online.ru) 

 
Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на март 2021 года 

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель 

Австрия € 1.18 (+ 0.03) € 1.35 (+ 0.03) € 1.15 (+ 0.03) 

Азербайджан € 0.61 € 0.68 € 0.39 

Албания € 1.17 
 

€ 1.13 

Андорра € 1.10 (+ 0.02) € 1.18 (+ 0.02) € 0.96 (+ 0.01) 

Армения € 0.62 € 0.67 (- 0.01) € 0.58 

Беларусь € 0.59 (+ 0.01) € 0.64 (+ 0.01) € 0.59 (+ 0.01) 

Бельгия € 1.48 (+ 0.05) € 1.54 (+ 0.04) € 1.49 

Болгария € 1.01 (+ 0.02) € 1.23 (+ 0.03) € 1.01 (+ 0.02) 

Босния и Герцеговина € 1.02 € 1.06 (- 0.01) € 1.01 (+ 0.01) 

Великобритания € 1.42 (+ 0.03) € 1.66 (+ 0.20) € 1.45 (+ 0.06) 

Венгрия € 1.16 (+ 0.03) € 1.21 (+ 0.04) € 1.18 (+ 0.01) 

Германия € 1.54 (+ 0.04) € 1.58 € 1.35 (+ 0.02) 



Греция € 1.56 (+ 0.04) € 1.66 € 1.31 (+ 0.04) 

Грузия € 0.64 € 0.67 (+ 0.01) € 0.63 (+ 0.01) 

Дания € 1.49 (+ 0.03) € 1.62 (+ 0.02) € 1.29 

Ирландия € 1.34 (+ 0.01) 
 

€ 1.25 (+ 0.02) 

Исландия € 1.36 (+ 0.04) 
 

€ 1.33 (+ 0.03) 

Испания € 1.29 (+ 0.02) € 1.44 (+ 0.02) € 1.17 (+ 0.02) 

Италия € 1.59 (+ 0.04) € 1.65 € 1.46 (+ 0.03) 

Кипр € 1.15 (+ 0.03) € 1.20 (+ 0.03) € 1.18 (+ 0.03) 

Латвия € 1.26 (+ 0.02) € 1.32 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) 

Литва € 1.18 (+ 0.02) € 1.30 (+ 0.03) € 1.13 (+ 0.03) 

Люксембург € 1.25 (+ 0.03) € 1.31 (+ 0.02) € 1.14 

Мальта € 1.34 € 1.49 € 1.21 

Молдавия € 0.88 (+ 0.03) € 0.91 (+ 0.03) € 0.74 (+ 0.04) 

Нидерланды € 1.83 (+ 0.02) € 1.91 (+ 0.02) € 1.50 (+ 0.01) 

Норвегия € 1.58 (- 0.01) € 1.68 € 1.49 

Польша € 1.09 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) € 1.08 (+ 0.01) 

Португалия € 1.62 € 1.64 (- 0.11) € 1.46 (+ 0.03) 

Россия € 0.55 (+ 0.01) € 0.61 (+ 0.01) € 0.55 (+ 0.01) 

Румыния € 1.06 (+ 0.08) € 1.10 (+ 0.02) € 1.06 (+ 0.06) 

Северная Македония € 1.06 (+ 0.03) € 1.10 (+ 0.04) € 0.91 (+ 0.03) 

Сербия € 1.23 (+ 0.02) € 1.32 (+ 0.02) € 1.30 (+ 0.02) 

Словакия € 1.31 (+ 0.02) € 1.45 (+ 0.02) € 1.15 (+ 0.02) 

Словения € 1.10 € 1.23 € 1.15 

Турция € 0.81 (- 0.06) € 0.88 (- 0.06) € 0.75 (- 0.04) 

Украина € 0.85 (+ 0.05) € 0.89 (+ 0.04) € 0.83 (+ 0.05) 

Финляндия € 1.57 (+ 0.03) € 1.65 (+ 0.03) € 1.46 (+ 0.02) 

Франция € 1.50 (+ 0.02) € 1.57 (+ 0.02) € 1.39 

Хорватия € 1.33 (+ 0.04) € 1.41 (+ 0.04) € 1.27 (+ 0.02) 

Черногория € 1.16 € 1.19 € 1.06 

Чехия € 1.12 (+ 0.01) € 1.17 (- 0.01) € 1.06 (+ 0.01) 

Швейцария € 1.44 (+ 0.01) € 1.46 (+ 0.02) € 1.52 

Швеция € 1.54 (+ 0.03) € 1.60 (+ 0.03) € 1.57 

Эстония € 1.35 (+ 0.03) € 1.40 (+ 0.03) € 1.22 (+ 0.04) 

Эстония € 1.35 (+ 0.03) € 1.40 (+ 0.03) € 1.22 (+ 0.04) 

 
В Беларуси в седьмой раз с начала года подорожал бензин. Уже почти на 4% с начала года  
Концерн «Белнефтехим» объявил об очередном увеличении цен на автомобильное топливо. В ведомстве объяснили это 
необходимостью «компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти» и принятой стратегией. 
Таким образом, с 16 марта автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку. Цены составили: на АИ-92-К5-
Евро — 1,77 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,87 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,09 рубля, ДТ — 1,87 рубля. 
В «Белнетехиме» отметили, что с 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара за 1 баррель 
и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5%, тогда как цены на нефтепродукты на рынках 
сопредельных европейских государств увеличились на 10−16%. В концерне добавили, что в Беларуси цены на топливо 
ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45 — 50%, но выше, чем в России, на 9−13%. 
С начала года топливо в Беларуси подорожало на 7 копеек, в том числе АИ-92-К5-Евро — на 4,1% рубля, АИ-95-К5-
Евро — на 3,9%, АИ-98-К5-Евро — на 3,5%, ДТ — на 3,9%. 
Стоит отметить также, что Беларусь не закупает нефть по мировым ценам. Как заявляли в ноябре 2020 года 
в «Белнефтехиме», белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она 
должна была составить 88−90% от мировой цены. (источник: news.mail.ru) 
 
Запасы нефти в США выросли за период с 5 марта по 12 марта на 2396 тыс. баррелей, бензина - выросли 
на 472 тыс. баррелей 
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2396 тыс. баррелей - до 500,799 млн баррелей, 
свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. 
Товарные запасы бензина повысились на 472 тыс. баррелей и составили 232,075 млн баррелей, сообщает агентство 
Bloomberg. 
Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 255 тыс. баррелей, достигнув 137,747 млн баррелей. 
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, снижения 
запасов бензина на 3500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2600 тыс. баррелей. (источник: finmarket.ru) 
 
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли 
Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли в ходе азиатских торгов в четверг. 

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле торгуются по цене 64,97 долл. за 
баррель, на момент написания данного комментария, поднявшись на 0,82%. 
Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку 
на уровне 63,14 долл. и сопротивление — на 67,98 долл. 
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 
0,04% и торгуется на отметке 91,787 долл. 



Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае вырос на 0,80%, 
достигнув отметки 68,44 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 
3,47 долл. за баррель. (источник: benzol.ru) 
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