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РОССИЯ 
 Последние две недели «бензиновый» рынок России превратился в настоящее поле сражений и противостояний между 
правительством и нефтяниками. Вот посмотрим результат этих «сражений»   
 
Цена на бензин в 2019 году по прогнозам Минэнерго может вырасти на 4-5%  
Цены на автомобильное топливо в 2019 году на российском рынке будут расти в пределах инфляции. С таким 
прогнозом выступил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на парламентских слушаниях в 
Госдуме, передает ТАСС.  
"Цены в 2019 году будут расти в пределах инфляции - 4-5%", - сказал он, уточнив, что ведомство ожидает улучшения 
ситуации на внутреннем рынке топлива, благодаря предпринимаемым мерам для стабилизации цен.  
"Мы сейчас видим по той динамике, которая есть, с точки зрения принимаемых мер, мы видим, что ситуация должна 
улучшиться", - заявил Сорокин. 
В свою очередь, начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) РФ Дмитрий Махонин заявил, что Минэнерго и ФАС договорились об увеличении нормативов продаж 
бензина и дизтоплива на бирже. 
Как уточнил Сорокин, Минэнерго согласилось на предложение ФАС увеличить нормативы продаж бензина на бирже до 
15%, дизельного топлива - до 7,5%. При этом в Министерстве считают, что эти показатели должны быть даже выше. 
В комментарии ТАСС Махонин отметил, что для очередного повышения нормативов продаж автомобильного топлива 
на бирже, необходимо провести дополнительный анализ. По его словам, такое повышение может привести к сбоям 
поставок топлива на АЗС в период ремонтов НПЗ. 
Напомним, накануне сообщалось, что нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС. Об 
этом их представители заявили на совещании у курирующего нефтегазовую отрасль зампреда 
правительства Дмитрия Козака, которое прошло 24 октября. 
С июня вертикально-интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС в соответствии с заключенных с 
правительством соглашением о временной заморозке цен на уровне 30 мая. Взамен правительство обещало 
компаниям с 2019 года ввести компенсацию за внутренние поставки топлива. Однако в сентябре нефтяники начали 
поднимать оптовые цены – на бирже рост составил около 6%. По словам источника издания на этот шаг компании 
пошли, чтобы компенсировать убытки АЗС. От этих действий пострадали независимые АЗС, которым пришлось 
повышать цены на топливо 

В начале октября Российский топливный союз направил письмо Дмитрию Козаку с просьбой отменить заморозку цен 
на АЗС. "У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных 
нефтяников, держащих старые цены", – заявил президент организации Евгений Аркуша, отметив, что биржевые цены 
на нефтепродукты вновь стали расти, а крупные нефтекомпании с июля не выполняют поручение об увеличении 
продаж на внутреннем рынке. 
В середине октября эксперты заявили, что усилия правительства по сдерживанию цен на бензин не увенчаются 
успехом, и стоимость топлива будет расти. Этому процессу будут способствовать повышение акциза, рост ставки НДС, 
а также постепенный переход на зимнее дизельное топливо, которое стоит дороже. Источник: Бензин Онлайн 
 
Власти могут задействовать новый механизм сдерживания цен на топливо  
Оптовые цены на бензин в сентябре повысились на 10%. Это данные Росстата. Всего же с начала 2018 года цены 
производителей топлива выросли более чем на четверть. В рознице бензин пока почти не дорожает. Это связано с 
тем, что крупные компании искусственно сдерживают цены. Ранее нефтяники сообщили правительству, что долго они 
это делать не смогут. Тем временем власти предложили новый механизм, чтобы сдержать цены, — лицензирование 
экспорта, то есть его ограничение. 

Поможет ли такой инструмент? Сейчас экспортировать топливо имеют право все. В том числе и трейдеры, или, как 
выразились в Минфине, перекупщики. 
Они закупают бензин на НПЗ и вывозят его на продажу за границей. Цены на нефть высокие, к ним привязаны цены 
на бензин. Нацвалюта, несмотря на дорогую нефть, дешевая. Бочка Brent в рублях сейчас стоит около пяти тысяч. А в 
начале октября было 5,5 тысячи. 
В результате трейдеры отлично зарабатывают. Именно эти трейдеры и толкают внутренние цены вверх, считают в 
правительстве. Еще в сентябре власти обсуждали ввод экспортной лицензии, писали СМИ. Если пойдет так, как 
планировалось, то право на экспорт будет только у нефтеперерабатывающих заводов. Взамен их обяжут поставлять 
определенный объем топлива на внутренний рынок. Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев напомнил о другом 
инструменте, который тоже обсуждался: 
 «Было согласовано решение о том, чтобы обязать компании поставлять на внутренние рынки не менее 17,5% от 
переработки. Это предложение вроде бы было согласовано. Что с ним произошло, я не знаю. Что с ним по дороге 
случилось, вы не в курсе? Кто ее по дороге съел? А я скажу, кто съел! Тот, кто не хочет поставлять, не поставляет 
17,5% на внутренний рынок. Он и съел! Пальцем показать, да?» 
С чем связана негативная реакция, менеджер не пояснил. Возможно, с тем, что до сих пор нет информации, какой 

объем топлива обяжут продавать в России каждую конкретную нефтяную компанию. А еще весной, когда разразился 
топливный кризис, в «Роснефти» заявляли, что именно она больше всех поставляет бензина на внутренний рынок. 
Более того, в корпорации сообщали, что она полностью на этот рынок ориентирована, а доля экспорта 
нефтепродуктов у нее меньше 2,5%, в то время как некоторые другие конкуренты продают за рубеж почти 90% своих 
нефтепродуктов. 

https://www.bfm.ru/news/398077


Именно экспорт обеспечивает рекордные доходы нефтяников. Как отмечал РБК, только за первое полугодие прибыль 
пяти самых крупных компаний превысила 2 трлн рублей. Это рост в полтора раза по сравнению с прошлым годом. 

Впрочем, корпорации при таких прибылях заявляют и о потерях. На их НПЗ высокие оптовые цены, а на заправках 
они цены сдерживают. Из-за чего, кстати, страдают независимые АЗС. Вот подсчеты владельца тверской заправки 
Александра: 
Александр предприниматель«Оптовые цены, например, вот сейчас 45 рублей литр дизельного топлива, а на их 
заправках продается по 43,5 — полтора рубля разница. Если наша заправка купит топливо и даже будет продавать по 
себестоимости, полтора рубля на каждом литре терять. И это в приказном порядке, наши руководители приказали 
этим компаниям не поднимать цену, и все». 
Если введут экспортные лицензии, то перекупщики не смогут вывозить бензин из страны. Власти обещают пристально 
следить за НПЗ. Если они вместо того, чтобы поставлять топливо на внутренний рынок, начнут сбывать его за рубеж, 
то последуют санкции. С нового года в полтора раза повышаются акцизы. Но заводы, заплатив налог, смогут получить 
компенсацию. Так вот, если они нарушат правила поставок, то останутся без компенсации. 
Схема очень сложная. Но власти верят, что она позволит в ручном режиме сдерживать нефтяников. А акцизы — это 
деньги для регионов на ремонт дорог. Можно было бы выделять их напрямую из бюджета, но тогда каждый регион 
начнет лоббировать свои интересы. Поэтому акциз считается более прозрачным инструментом. 
Решить проблему повышения цен на бензин можно и другим методом — заградительной экспортной пошлиной, это 
уже предусмотрено в законе. Но такой барьер плохо скажется на нефтепереработке: выгоднее будет продавать сырую 
нефть, нежели тратиться на производство бензина и платить пошлину. Именно по этой причине и затеяли налоговый 
маневр, чтобы в стране больше делали топлива высокого качества. Но реформа, которая, как назло, совпала с ростом 
нефти и падением рубля, разогнала внутренние цены, и теперь пришлось придумывать искусственные методы, чтобы 
их сдержать. Источник: Бензин Онлайн 
 
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак предложил увязать экспорт нефти с обязательствами нефтяников  
По итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной 
службе представить предложения по новым мерам стимулирования нефтяников для насыщения внутреннего рынка 
нефтепродуктов. Об этом говорится в итоговом протоколе совещания. 
В срок до 31 октября оба ведомства совместно с Минфином и Минэкономразвития должны предоставить в 
правительство предложения по "альтернативным заградительным пошлинам механизмам насыщения внутреннего 
рынка нефтепродуктов". В них должен быть проработан вопрос увязки экспорта нефти и нефтепродуктов с 
обязательствами нефтяных компаний по обеспечению необходимых поставок на внутренний рынок. 
Официальный представитель Козака Илья Джус подтвердил, что такие поручения даны. Правительство РФ поручило 
Минэкономразвитию, Минэнерго, Минфину, Минпромторгу и ФАС до 1 марта 2019 года провести анализ фискальной 
нагрузки на нефтяную отрасль, в том числе на добычу нефти. До 30 ноября ведомства должны были также 
представить в правительство методику оценки такой нагрузки, говорится в протоколе совещания правительства о 
корректировке налогового маневра нефтяной отрасли, который имеется в распоряжении ТАСС. Официальный 
представитель Дмитрия Козака подтвердил подлинность документа. 
"До 1 марта 2019 года на основании методики указанной в пункте 3.1 настоящего раздела провести сопоставительный 
анализ фискальной нагрузки на предприятия добывающих и иных отраслей промышленности Российской Федерации", 
- говорится в документе. 
Ранее Козак говорил, что правительство планирует провести инвентаризацию нефтяных месторождений, выработать 
оценку их доходности и пересмотреть существующие льготы для нефтяных месторождений. Для того чтобы выработка 
месторождений была максимальной, правительство может дополнительно простимулировать добычу 
трудноизвлекаемой нефти. 
Согласно документу, министерства уже должны были представить проект поправок в законопроект о завершении 
"налогового маневра" в нефтяной отрасли, в частности, об изменении параметров расчета демпфирующей 
составляющей отрицательного акциза на нефть, поступающую на НПЗ, а также корректировку перечня 
месторождений, включенных в третью группу пилотного проекта в рамках налога на добавленный доход. Источник: 
"ТАСС" 

 
Вот что происходило в последние дни октября 2018 года  
Урок альтруизма. Правительство заставило нефтяников умерить аппетиты 
Сегодня крупнейшие нефтяные компании России подпишут с правительством соглашение, в соответствии с которым 
цены на бензин снижаются до июньского уровня и не повышаются как минимум до начала следующего года, а потом 
рост стоимости топлива ограничится показателем инфляции. Без компромиссов 

По договоренностям, достигнутым поздно вечером 31 октября на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, 

"Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Газпром нефть", "Татнефть", "Русснефть", ННК, Иркутская 

нефтяная компания и группа компаний  "Новый поток" уже с 1 ноября поставляют на рынок топливо по июньским 

ценам и в объемах на три процента больше уровня 2017 года. 

Нефтяникам предоставили право повышать цены на бензин с 1 января до конца марта, но только в пределах 

официальной инфляции. Весной соглашение может быть продлено. 

Бизнесмены и чиновники активно обсуждают цены на бензин уже вторую неделю. В середине октября биржевые 

котировки в очередной раз повысились, и нефтяники заговорили о невозможности выполнять взятые в июне 

обязательства по заморозке цен. При этом на практике июньские договоренности уже не действуют — в некоторых 

регионах топливо с июня подорожало на десять процентов и больше. 

https://www.rbc.ru/business/25/10/2018/5bcee6e89a7947728ac7e8a8
http://itar-tass.com/


Факт роста цен на бензин и дизель признал 29 октября премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства 

поручил чиновникам договориться с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке, пригрозив 

заградительной пошлиной на экспорт нефтепродуктов. 

Похоже, нефтяники не восприняли эту угрозу всерьез. В начале этой недели они попросили увеличить стоимость 

бензина в рознице на пять рублей за литр, ссылаясь на рост оптовых цен и предстоящее повышение топливных 

акцизов в полтора раза с нового года. 

Поскольку ранее правительство, как правило, пыталось достичь компромисса с нефтяными компаниями, вполне 

реальным представлялся сценарий, что чиновники согласятся поднять цены. Если не на пять рублей, то хотя бы 

на два-три. 

Однако правительство проявило невиданную жесткость, пообещав не только ввести экспортную пошлину с 1 ноября, 

но и учредить лицензии на экспорт нефти и нефтепродуктов, которые будут выдаваться лишь компаниям, 

поставляющим основную часть продукции на внутренний рынок. Почему нефтяникам пришлось пойти на уступки и что 

будет с ценами весной — в материале РИА Новости. 
 

Эксперты оценили снижение оптовых цен на бензин 

После заключения с правительством соглашения о заморозке на топливном рынке нефтяные компании начали 

снижать оптовые цены на бензин. Утром 1 ноября стоимость бензина АИ-92 на бирже снизилась на 2,5% и составила 

48,19 тыс. руб. за тонну. Цена АИ-95 упала на 5,2%, до 50,6 тыс. рублей, а дизеля — на 2,1%, до 57,4 тыс. руб. за 

тонну. 

Эксперты опасаются, что действия правительства переориентируют компании на экспорт и, как следствие, приведут к 

дефициту топлива. Кроме того, недостатку нефтепродуктов поспособствует установленное соглашением ограничение 

прироста поставок на внутренний рынок. 

По оценке ведущего эксперта Союза нефтегазпромышленников России Рустама Танкаева, убытки компаний при 

сохранении цен на бензин на уровне июня 2018 года могут составить 150 млрд рублей в год. Он также опасается 

прекращения модернизации нефтеперерабатывающих заводов и снижения качества топлива. 

Повышение НДС, НДПИ и акцизов вызовет рост цен в 2019 году, уверены эксперты. Вице-премьер России Дмитрий 

Козак пообещал, что увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в следующем году составит не более 4,6%. 

(источник: Известия) 

 

Снизили цены на бензин и дизельное топливо в оптовом сегменте 

Российские нефтяные компании выполнили взятые обязательства по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо 

и снизили их стоимость в оптовом сегменте. Это подтвердили в правительстве, отметив, что результат соглашения, 

которое начало действовать с 1 ноября, отразился на биржевых торгах: топливо подешевело в среднем на три 

процента.  

До конца года оптовые цены будут зафиксированы на уровне июня. Данные меры позволят избежать подорожаний на 

АЗС. При этом правительство сохраняет возможность введения заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.  

 

Оптовые цены на бензин и дизель после заключения соглашения между правительством и нефтяниками 

пошли вниз 

Теперь о ситуации на топливном рынке – оптовые цены на бензин и дизель после заключения соглашения между 

правительством и нефтяниками, действительно, пошли вниз. Так, на товарно-сырьевой бирже в Петербурге цена 92-й 

бензина снизилась на два с лишним процента, на 95-й еще больше – около пяти процентов. Дешевеет и дизельное 

топливо.  

О том, что нефтяные компании выполнили взятые на себя обязательства, заявили и в правительстве. Соглашение с 

крупными игроками топливного рынка, напомним, было заключено в среду. Компании согласились зафиксировать 

оптовые цены на уровне июня до конца года, а в следующем индексировать в пределах инфляции.  

Это важно, прежде всего, для небольших автозаправочных станций, которых в России больше половины, чтобы они 

могли работать без убытка и в тоже время не повышать розничные цены.  

 

Биржевые цены на бензин начали снижаться 

Цены на бензин на бирже снизились после подписания соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными 

компаниями о заморозке цен на на топливо до конца года. 

Так, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась 

на 2.46% (до 48,234 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 4.47% (до 51,003 тысячи рублей). Кроме того, дизтопливо 

подешевело на 2.99% до 56,847 тысячи рублей за тонну. Это следует из данных торгов биржи на 14:40 мск. Накануне 

представители Минэнерго, ФАС, нефтекомпаний и независимых НПЗ договорились об уровне крупно- и мелкооптовых 

поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах. 

Кроме того, ежемесячное производство и реализация этой продукции будет увеличиваться на три процента 

в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. 

http://spimex.com/


В понедельник премьер Дмитрий Медведев указал на случаи роста цен на бензин и поручил Минэнерго организовать 

консультации с нефтяными компаниями. 

Глава правительства подчеркнул, что, если не получится договориться о заморозке внутренних цен на топливо, 

на нефть и нефтепродукты введут запретительные экспортные пошлины. 

И как итог 

Нефтяники снизили цены на топливо 

Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, 

сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. 

По его словам, вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября снизили 

оптовые цены на бензин и дизтопливо. Его заявление подтверждают результаты биржевых торгов. 

"Это должно привести к стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", — отметил Джус. 

Он добавил, что правительство будет мониторить ситуацию в топливной рознице, сохраняя возможность оперативного 

введения механизмов для стабилизации. 

Накануне Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у Козака согласовали меры 

стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт 

в фиксированных объемах и ценах. Договоренности зафиксированы в соглашениях. 

Договоренности нефтяников и кабмина включают обязательства по росту ежемесячного производства и реализации 

нефтепродуктов на 3% к соответствующему месяцу 2017 года, пояснял глава Минэнерго РФ Александр Новак. Козак 

отмечал, что эти требования не будут распространяться на Дальний Восток, так как там технически невозможно 

произвести требуемые объемы топлива. (Источник: РИА Новости)  

 

Теперь перейдем непосредственно к ценам на бензин 
Обзор рынка нефтепродуктов РФ  
29 октября 2018 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 73 403 тонны на 
3,56 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 
5,77%, в натуральном снизились на 6,33%. Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и 
дизельное топливо – 22 660 и 31 350 тонн соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на бензин 
Регуляр-92, который упал на 0,80%.  
 

Индекс  Код  Значение  Изменения (день)  Изменения (неделя)  Изменения (месяц)  

Рублей  %  Рублей  %  Рублей  %  

Регуляр-92  REG 50 974 –412 –0.80% –1 591 –3.10% +626 +1.22% 

Премиум-95 PRM 54 975 –395 –0.71% –1 714 –3.10% –853 –1.54% 

ДТЛ  DTL 52 810 –170 –0.32% +111 +0.21% +2 234 +4.22% 

ДТМ DTM 54 267 +11 +0.02% +1 029 +1.90% 0 0.00% 

ДТЗ DTZ 58 647 –6 –0.01% +2 047 +3.49% 0 0.00% 

ТС (РТ)  TRD 54 801 +135 +0.25% +1 445 +2.64% +3 621 +6.62% 

Мазут  MZT 20 606 –35 –0.17% –884 –4.28% –459 
–2.22% 

 

   
Средние оптовые цены на ГСМ в России 2017-2018гг, руб./тн 

 

 
 

http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=REG
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=PRM
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=DTL
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=DTM
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=DTZ
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=TRD
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data.php?code=MZT


 
Объем выпуска нефтепродуктов с 22по 28 октября 2018 (данные Росстат) 

  С 22 по 28 октября  
2018г. 

Сентябрь 
2018г. 

Справочно 

2017г. 

Бензин автомобильный       

  тысяч тонн 739,8 3032,1 38027 

  в % к предыдущему периоду 105,6 88,5   

  в % к соответствующему  
   периоду предыдущего года 

  94,3 95,1 

Топливо дизельное       

  тысяч тонн 1430,6 6231,1 76823 

  в % к предыдущему периоду 98,8 94,7   

  в % к соответствующему  
   периоду предыдущего года 

  103,3 100,9 

 
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (данные Росстат) 

  15 октября 22 октября 29 октября 29 октября 2018г. к концу 

к предыдущей дате регистрации сентября 2018г. Декабря 2017г. 

Бензин автомобильный  100,1 100,1 100,1 100,5 109,4 

  в том числе: 
    марки АИ-92 

100,1 100,1 100,1 100,4 109,5 

    марки АИ-95  100,2 100,1 100,1 100,5 109,6 

    марки АИ-98  100,2 100,1 100,1 100,5 108,0 

Дизельное топливо 100,3 100,3 100,4 100,2 111,3 

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 42 центрах субъектов Российской 
Федерации. Более всего цены на него выросли в Чите – на 3,8%, Улан-Удэ – на 1,2%, Назрани, Элисте и Саранске – на 
0,9%. 
 
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо по Российской Федерации, руб./л 

 8 октября 15 октября 22 октября 29 октября 

Бензин автомобильный  43,28 43,34 43,39 43,45 

  в том числе: 
    марки АИ-92  

41,39 41,43 41,47 41,53 

    марки АИ-95  44,62 44,69 44,75 44,81 

    марки АИ-98  49,95 50,04 50,11 50,17 

Дизельное топливо 44,69 44,81 44,95 45,11 

 
 



Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в регионах России на 
29.10.2018г. руб./л (данные Росстат) 

  Бензин 
автомобильн

ый 

В том числе Дизельное  
топливо марки  

АИ-92 
марки  
АИ-95 

марки  
АИ-98 

Российская Федерация 43,45 41,53 44,81 50,17 45,11 

Центральный  ФО 43,83 41,72 45,32 51,01 44,46 

 Белгород 42,70 40,99 44,23 49,64 44,64 

 Брянск 42,40 41,19 44,42 48,68 45,75 

 Владимир 43,34 41,65 45,22 49,06 45,73 

 Воронеж 44,69 42,47 45,88 49,58 44,68 

 Иваново 41,98 40,60 42,77 47,54 43,70 

 Калуга 41,15 39,82 42,79 47,79 42,90 

 Кострома 42,46 41,29 43,66 45,95 45,11 

 Курск 43,69 41,20 44,43 49,72 45,00 

 Липецк 43,15 41,44 44,91 49,55 44,52 

 Московская область 44,02 41,74 45,41 51,51 44,67 

 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 

 Рязань 43,03 41,64 44,74 49,90 44,74 

 Смоленск 43,23 41,35 44,95 47,80 44,43 

 Тамбов 43,14 41,75 45,20 49,24 44,28 

 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 

 Тула 44,17 41,64 44,92 50,32 44,68 

 Ярославль 41,81 40,49 43,04 47,58 43,41 

 Москва 45,77 42,27 45,99 51,50 44,49 

Северо-Западный  ФО 44,05 41,87 45,24 51,81 46,25 

 Петрозаводск 42,82 41,40 44,95 49,10 47,42 

 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,28 

 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 

 Нарьян-Мар 44,96 44,14 48,09 ... 50,43 

 Вологда 43,31 42,36 44,75 48,70 45,90 

 Калининград 45,86 43,49 46,18 52,54 46,39 

 Ленинградская область 43,50 41,92 45,05 51,88 45,82 

 Мурманск 44,49 42,52 45,54 47,90 47,87 

 Великий Новгород 43,76 40,96 44,05 51,85 45,23 

 Псков 43,47 40,98 44,17 49,44 44,92 

 Санкт-Петербург 44,83 41,90 45,41 52,26 46,16 

Южный  ФО 44,64 42,74 46,36 51,09 44,51 

 Майкоп 44,51 43,04 46,66 52,55 44,09 

 Элиста 43,79 42,23 45,39 ... 44,29 

 Симферополь 49,48 46,91 50,09 55,99 50,20 

 Краснодар 44,90 42,82 46,36 50,89 43,66 

 Астрахань 43,32 41,75 45,31 48,66 43,84 

 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 

 Ростов-на-Дону 45,19 42,89 46,22 50,59 43,98 

 Севастополь 47,11 45,91 48,21 55,99 48,56 

Северо-Кавказский  ФО 44,38 42,64 45,74 49,66 42,78 

 Махачкала 45,23 43,92 45,92 48,79 45,22 

 Назрань 41,51 39,90 42,47 ... 38,01 

 Нальчик 45,49 42,53 46,16 51,46 44,17 

 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 

 Владикавказ 44,12 42,34 44,97 51,33 44,19 

 Грозный 42,62 41,42 43,53 46,73 38,90 

 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 

Приволжский  ФО 42,62 40,87 44,05 49,29 43,97 

 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 

 Йошкар-Ола 42,63 41,06 44,46 50,02 45,22 

 Саранск 42,46 40,85 44,39 47,14 45,18 

 Казань 41,88 40,45 43,07 49,49 43,16 

 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 

 Чебоксары 43,89 40,90 44,34 49,80 44,93 

 Пермь 43,47 41,36 44,39 49,33 46,08 



 Киров 43,27 41,77 45,46 50,95 45,85 

 Нижний Новгород 43,42 41,12 44,33 48,17 43,88 

 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 

 Пенза 42,34 40,84 43,88 48,17 43,42 

 Самара 43,10 40,83 44,03 50,55 43,25 

 Саратов 42,70 41,40 44,71 49,50 43,13 

 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,12 

Уральский  ФО 42,02 40,24 43,35 48,63 44,69 

 Курган 41,55 39,74 42,54 46,81 43,75 

 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 

 Тюмень 42,84 40,43 43,82 48,02 45,04 

 Ханты-Мансийск 46,08 44,14 46,69 50,67 51,88 

 Салехард 41,93 41,53 42,85 ... 45,20 

 Челябинск 40,56 39,13 42,62 48,13 43,63 

Сибирский ФО 42,44 40,96 43,55 47,94 46,36 

 Горно-Алтайск 43,14 41,91 44,55 48,48 45,88 

 Улан-Удэ 43,05 40,93 43,54 46,73 46,41 

 Кызыл 45,33 44,26 46,86 49,00 54,15 

 Абакан 42,13 41,06 43,19 47,02 46,42 

 Барнаул 41,26 40,52 42,54 47,45 44,98 

 Чита 48,13 46,56 48,67 51,77 51,69 

 Красноярск 42,16 41,07 43,49 48,33 47,28 

 Иркутск 44,19 42,35 45,03 47,93 46,41 

 Кемерово 42,14 40,13 42,73 47,66 45,17 

 Новосибирск 41,68 40,42 43,39 47,95 46,48 

 Омск 41,37 40,28 42,72 47,68 45,32 

 Томск 41,98 40,42 42,14 46,61 45,86 

Дальневосточный ФО 44,56 43,47 45,40 47,19 48,99 

 Якутск 53,19 52,85 53,06 54,60 54,84 

 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 

 Владивосток 43,51 42,30 43,66 46,36 46,04 

 Хабаровск 42,01 41,41 43,25 44,05 44,98 

 Благовещенск 44,15 42,82 44,73 47,06 48,88 

 Магадан 50,98 49,52 53,21 ... 57,06 

 Южно-Сахалинск 46,68 44,99 46,79 51,84 50,52 

 Биробиджан 43,35 42,53 44,04 44,20 46,55 

 Анадырь 53,48 52,00 56,00 ... 53,00 

1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в 
г.Назрань. 

 
Средние цены производителей нефтепродуктов по РФ 

Наименование сен.18 авг.18 Ед. изм. 

Бензин автомобильный 33287,17 30296,1 т 

Бензин автомобильный с октановым числом более 80, но не более 92 
по исследовательскому методу 

31342,04 29460,22 т 

Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 
по исследовательскому методу 

33964,89 30765,13 т 

Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 
по исследовательскому методу 

36103,62 31110,88 т 

Масла моторные дизельные 51118,39 44601,69 т 

Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей 119532,68 120773,33 т 

Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие 
группировки 

29718,97 27156,92 т 

Пропан и бутан сжиженные 22955,74 21368,76 т 

Топливо дизельное 35232,03 33192,42 т 

Топливо дизельное зимнее 36661,08 37571,59 т 

Топливо дизельное летнее 35175,01 33074,1 т 

Топливо дизельное межсезонное 33735 31894,84 т 

Топливо реактивное керосинового типа 37926,74 37164 т 

Топливо судовое 18254,33 16556,78 т 

 



Цены моторных масел, сравнение. 
В таблице приведены средние цены на полусинтетические (semisynthetic) моторные масла с классификацией 10W-40. 

По нашему мнению именно масла SAE 10W-40 чаще всего используют автолюбители как всесезонные. В первой 
колонке название бренда масла, во второй полное название продукта, в третьей средняя цена масла за 1 литр 

 
 

Средние цены на масла моторные в России, руб./л 

Бренд масла Полное название Цена руб./литр 

Sibi Motor Sibi motor Люкс 210,00 

ЛУКОЙЛ ЛУКОЙЛ Люкс 240,00 

ТНК ТНК Magnum Ultratec 250,00 

Lotos Lotos SEMISYNTHETIC LPG 250,00 

CHEVRON CHEVRON HAVOLINE 258,00 

G-Energy G-Energy S Synth 280,00 

KIXX KIXX DINAMIC 320,00 

ELF ELF Competition STI 340,00 

Petro canada PC Supreme 340,00 

SHELL HELIX SHELL HX7 350,00 

TOTAL TOTAL Quartz 7000 350,00 

ZIC ZIC 5000 350,00 

BP BP VISCO 3000 360,00 

NESTE OIL NESTE Premium 390,00 

Mannol Mannol Special 400,00 

Castrol Castrol Magnatec 420,00 

Comma Comma X-Flow Type S 430,00 

Valvoline Valvoline MaxLife 430,00 

Eneos ENEOS SL 440,00 

Ravenol Ravenol TEG 440,00 

NISSAN NISSAN SM 470,00 

Gt-oil GT Power CI 490,00 

Liqui Moly Liqui Moly Optimal 510,00 

Mobil Mobil SUPER 2000 X1 530,00 

XADO XADO Atomic Oil 540,00 

MOTUL MOTUL 6100 Synergie+ 640,00 

Toyota Toyota ENGINE OIL 640,00 

 



 

МИР 
Мировые цены на нефть  на 30.10.2018г. 
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,28% — до $77,12 за баррель. 
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,15%, составив $67,14 за баррель.  

 
 
Иран запустил биржевые торги нефтью  
Иран за неделю до введения против него санкций США запустил торги поставочным фьючерсом на нефть. 
В первый день торгов покупателям было предложено 1 млн баррелей легкой иранской нефти, спрос составил 350 тыс. 
баррелей, однако продано было 280 тыс. баррелей, указывает биржа. Средняя цена сделки составила $74,85 за 
баррель. 
Отмечается, что по 20% сделок расчеты были проведены в риалах, по 80% - в иностранной валюте. Срок начала 
поставок не указывается. 
Преимущества биржевых торгов в условиях санкций заключаются в том, что конечные покупатели могут приобретать 
нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании. 
Санкции против Ирана, который до объявления об их введении добывал 3,5 млн баррелей нефти в сутки, нацелены на 
снижение иранского нефтяного экспорта до нуля. Иран в норме экспортировал 2,5-2,6 млн баррелей в сутки, 
крупнейшими покупателями выступали Китай, Индия, другие страны АТР, нефть также поставлялась на европейские 
рынки и в Турцию. Ряд стран, таких как Франция и Южная Корея, отказались от закупок иранской нефти, другие в том 
или ином объеме сохранили импорт. Так, по данным Reuters, в середине октября армада иранских танкеров, 
груженных 20 млн баррелей нефти (около 2,7 млн т), направилась в китайский порт Далянь. 
В случае, если санкции заработают полностью, страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогут возместить выбывшие с рынка 
баррели, говорил в интервьюТАСС министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. По его словам, санкции 
против Ирана - одна из ключевых неопределенностей, которые могут привести к росту цен на нефть до $100 в 2019 
году. Источник: Бензин Онлайн 
 
Нефть дешевеет на укреплении курса доллара к мировым валютам 
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем из-за осторожности инвесторов в свете падения фондовых 
рынков на прошлой неделе и опасений за глобальную экономику с последовавшим за этим укреплением курса 
доллара, свидетельствуют данные торгов. 
По состоянию на 14.14 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась 
на 0,36%, до 77,33 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,43% — до 
67,3 доллара за баррель. 
Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность после массовых распродаж на мировых фондовых рынках на 
прошлой неделе, и это способствует укреплению курса доллара к мировым валютам. Так, индекс доллара (курс 
доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,46 пункта. 
"Похоже, "медведи" контролируют рынок, и для этого есть мноество причин", — приводит агентство Рейтер мнение 
главного рыночного стратега FXTM Хусейна Сайеда (Hussein Sayed). В частности, эксперт указал на замедление 
мирового экономического роста, продолжающуюся торговую войну США и Китая, ужесточение денежно-кредитной 
политики в США, опасения по поводу "жесткого" сценария выхода страны из Евросоюза (Brexit) и бюджетные 

проблемы Италии. Источник: Известия 

 

 

 



 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 

Динамика розничных цен на дизельное топливо для Краснодарского края, руб./л 

 
 

 
 

Уровни цен приобретения на бензин, дизельное топливо и масла моторные в Краснодарском крае, 
руб./тн 

 
 



Мониторинг оптовых цен на ГСМ в Краснодарском крае в 2018 г., руб./л  
(данные РЭК – департамент цен и тарифов Краснодарского края)   

 
 

 


