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Вот и подходит к концу первая по-настоящему рабочая неделя января 2019 года. Теперь мы можем с большим 

пониманием оценить начало года. А начало года для нас на рынке ГСМ отметилось ожидаемым ростом цен на бензин 
и дизель для наших автомобилей и это не совсем радует, так как знаем, что как только бензин начинает дорожать, то 
рост, практически по всем направлениям, нам обеспечен. Вот такая у нас закономерность   
Мы для вас отобрали наиболее интересные и значимые материалы за эту неделю из СМИ. Начнем с выступлений 
правительства. 
 
Козак заявил о вероятном сохранении роста цен на АЗС  
Рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) - в 
пределах 1,7%, есть уверенность в сохранении ситуации до конца января, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на 
совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в понедельник. 
"Ценовая ситуация на сегодняшний день на внутреннем рынке моторного топлива соответствует тем договоренностям, 
которые были достигнуты 31 октября 2018 года. Напомню, что эти договоренности предусматривают максимально 
возможное повышение цен на топливо в январе текущего года на 1,7% в связи с повышением НДС на 2%. Далее - на 
уровне прогнозируемой инфляции, но равномерно, равными долями, а не залповое повышение на 4,3%, как это 
предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны", - сказал Козак. 
"Хочу отметить, что инфляция и НДС - это предмет договоренностей, объективные факторы, которые невозможно 
было игнорировать при формировании договоренностей, учитывая увеличения стоимости расходных материалов, а 
нефтеперерабатывающая отрасль достаточно материалоемкая, она учитывает и рост тарифов на электроэнергию и 
стоимость рабочей силы",- пояснил вице-премьер. 
"Таким образом, по состоянию на сегодняшний день прирост цен на бензин на АЗС ВИНК - это 80% розничного рынка 
нефтепродуктов - составил от 0% до 1,7%, на дизтопливо - от 1,6% до 1,7%, то есть это примерно 70 копеек. Нигде, 
ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит, и есть уверенность, что такая 
ситуация сохранится до конца января, а далее элемент инфляции будет применяться", - отметил он. 
По словам Козака, власти в текущей ситуации рассчитывают, что продлевать соглашение с нефтяниками после 31 
марта не придется. "С 1 января отрасль функционирует на основе существенно обновленного налогового 
регулирования. Исходя из сегодняшней ситуации, очень рассчитываем, что после истечения срока действия 
соглашений нам не придется прибегать вновь к заключению таких соглашений и (получится - ИФ) избежать элемента 
ручного управления", - отметил Козак. 
В свою очередь Медведев выразил надежду, что договоренности правительства и нефтяников по вопросу цен на 
нефть будут выполняться. "У нас существуют, как известно, ряд договоренностей с нефтяными компаниями, в том 
числе о том, что рост цен на нефтепродукты, моторное топливо не должен превышать уровень инфляции. В свою 
очередь мы готовы в этом смысле оказывать поддержку нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в 
нефтедобыче были сохранены в полном объеме", - сказал он на совещании с вице-премьерами. 
"Надеюсь, что это даст возможность соблюдать все договоренности, и что нам не придется прибегать к крайним 
мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли", - продолжил глава правительства. Он 
пояснил, что говорит о так называемых заградительных пошлинах на экспорт нефтепродуктов. 
Медведев заявил, что в случае необоснованного увеличения цен на топливо представителей ВИНК нужно вызывать и 
напоминать им о достигнутых с правительством договоренностях. "Конечно, нужно, несмотря на то, что пока 
результаты такие, как вы доложили, все равно следить за ценами на рынке, мониторить ситуацию и, если возникают 
какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков - вертикально-интегрированных компаний, просто 
вызывать их, напоминать положения этого соглашения", - сказал он, комментируя доклад Козака. 
Как сообщалось, в ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые 
участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. Договоренность 
также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В тексте соглашения с 
нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения 
ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать 
индикативные значения. Источник: benzol.ru 
 
Экспорт бензина из России  
Россия сократила в январе — ноябре 2018 года экспорт бензина на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года — до 3,851 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). 
Экспорт дизельного топлива увеличился на 8,6% и составил 51,024 млн тонн. 
В стоимостном выражении экспорт бензина возрос на 20,8%, до $2,267 млрд, дизельного топлива — на 45,7%, до 
$30,892 млрд. 
Согласно данным Росстата, весной и в начале лета в России наблюдался ускоренный рост цен на бензин и дизельное 
топливо, превышающий уровень инфляции. По мнению участников рынка, одной из основных причин роста является 
ситуация, когда в результате роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке поставки нефтепродуктов на 
российский внутренний рынок стали менее выгодным по сравнению с экспортом. 
3 июня вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о 
заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. 

31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что правительство договорилось с вертикально-
интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми НПЗ о заморозке цен на бензин и дизельное 
топливо до конца 2018 года. 



Соответствующее соглашение предусматривает обязательства компаний по поставкам топлива на рынок на уровне 
2017 года плюс 3%. При этом оптовые цены на нефтепродукты фиксируются на уровне июня 2018 года. Министр 
энергетики РФ Александр Новак пояснял, что фиксация оптовых цен позволит поддерживать розничные цены на АЗС.  

Средневзвешенные цены на нефтепродукты в России по состоянию на 13 января 2019 г. (по данным 
Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 

 
 
В период с 06.01.2019 г. по 13.01.2019 г. в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
    Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в пяти округах и не изменились в трёх округах. В Северо-Западном 
округе автобензин подорожал на +0,09 руб./литр до 41,93 руб./литр в связи с ростом цен в сети АЗС двух ВИНК в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Новгородской областях. Аналогичное повышение 

средней цены отмечено в Дальневосточном ФО на +0,09 руб./литр до 46,18 руб./литр из‑за роста цен в Магаданской и 

Сахалинской областях. В Южном округе средняя цена возросла на +0,08 руб./литр до 44,42 руб./литр вследствие 
увеличения цен в сети АЗС одной из ВИНК в Краснодарском крае, Волгоградской области и в сети АЗС независимой 
компании в Севастополе и Республике Крым. В Центральном округе прирост средней цены на +0,05 руб./литр до 41,71 
руб./литр обусловлен повышением цен в Московском регионе, Владимирской, Воронежской, Тверской и Тульской 
областях. В Приволжском округе рост цен в сети АЗС одной из ВИНК в Республике Удмуртия, Нижегородской и 
Пензенской областях способствовал удорожанию автобензина в среднем на +0,04 руб./литр до 41,25 руб./литр. В 
Сибирском округе зафиксировано разнонаправленное изменение цен в Кемеровской области и Республике Тыва, но 
средняя цена по итогам недели сохранилась на отметке 40,29 руб./литр. В Северо-Кавказском округе средняя цена 
стабилизировалась на уровне 42,86 руб./литр, в Уральском округе — 41,03 руб./литр. 
    Средние цены на бензин 95 выросли в пяти округах, снизились в одном округе и сохранились без изменений в двух 
округах. В Дальневосточном округе средняя цена возросла на +0,15 руб./литр до 48,33 руб./литр вследствие 
повышения цен в Чукотском АО, Магаданской и Сахалинской областях. В Северо-Западном округе автобензин 

подорожал на +0,10 руб./литр до 44,96 руб./литр из‑за повышения цен в 5‑ти субъектах в сети АЗС двух ВИНК. В 

Южном округе прирост средней цены составил +0,08 руб./литр до 47,58 руб./литр в связи с увеличением розничных 
цен в Севастополе, Республике Крым, Краснодарском крае и Волгоградской области. В Центральном округе средняя 

цена поднялась на +0,05 руб./литр до 44,97 руб./литр на фоне роста цен в сети АЗС одной из ВИНК в 6‑ти субъектах, 

включая Москву и Московскую область. В Приволжском округе автобензин также подорожал на +0,05 руб./литр до 

44,36 руб./литр вследствие повышения цен в сети АЗС этой же ВИНК в Республике Удмуртия, Нижегородской и 
Пензенской областях. В Сибирском округе отмечен рост цен в Кемеровской области, но существенное снижение цен в 
Республике Тыва привело к уменьшению стоимости автобензина в среднем на –0,04 руб./литр до 42,35 руб./литр. В 
Северо-Кавказском и Уральском округах средние цены сохранились на уровне 45,79 руб./литр и 43,84 руб./литр 
соответственно. 



    На дизельное топливо зимнее средние цены увеличились в шести округах и не изменились в двух округах. В 
Приволжском округе удорожание топлива на +0,12 руб./литр до 46,16 руб./литр вызвано повышением цен в 
Республике Татарстан, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях. В Центральном округе 

прирост средней цены на +0,10 руб./литр до 46,37 руб./литр связан с одновременным ростом цен в 8‑ми субъектах. В 

Северо-Западном округе аналогичное повышение средней цены до 47,63 руб./литр стало следствием изменения цен в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской и Новгородской областях. В Южном ФО топливо 

подорожало на +0,10 руб./литр до 47,20 руб./литр на фоне роста цен в 4‑х субъектах. В Дальневосточном округе рост 

цен в Магаданской и Сахалинской областях стал причиной увеличения средней цены на +0,09 руб./литр до 51,23 
руб./литр. В Сибирском округе повышение цен в Республике Тыва вызвало прирост в среднем на +0,03 руб./литр до 
47,98 руб./литр. В Северо-Кавказском округе стоимость дизельного топлива зимнего стабилизировалась на отметке 
45,57 руб./литр, в Уральском округе — 47,57 руб./литр. 
 
Что же на Санкт-Петербургской бирже происходило на этой неделе?  
14 января 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 98 177 тонн на 
3.98 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 
14.04%, в натуральном снизились на 7.23%. 
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 33 730 и 31 600 тонн 
соответственно. 

 
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака 
Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к 
минимуму поставки фальсификата, правительство собирается внедрить систему прослеживаемости топлива от 
нефтеперерабатывающего завода до бензобака. Пилотный проект такой системы будет реализован в первой половине 
2019 года на территории Северо-Западного федерального округа, рассказал "РГ" министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров. Решение об этом принято специальной межведомственной рабочей группой, созданной при 
Росстандарте в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом, которую возглавляет Мантуров. В рабочую группу 
вошли представители ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества. 
"В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от 
НПЗ до бензобака", - сообщил глава Минпромторга. 
Прослеживаться будут количественные и качественные характеристики топлива. Одно обычно прямо вытекает из 
другого: если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн. 
Сейчас, однако, фальсификат именно так и появляется: к качественному бензину с НПЗ подмешивается продукт с 
мини-НПЗ, либо к АИ-95 добавляют прямогонный бензин или же к дизтопливу - судовое или печное топливо, у 
которого массовая доля серы зашкаливает. Потом эти гремучие смеси под легальными документами поступают на 
заправки. 
"Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки 
или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся 
"неучтенка" топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для 
контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки", - пояснил 
"Российской газете" Денис Мантуров. 
Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным - инициативу проявили сами участники 
рынка. Источниками данных станут информационные системы вертикально-интегрированных компаний и участников 
Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, агрегировать их будет Росстандарт. По итогам эксперимента ведомство должно 
разработать механизм всероссийской системы прослеживаемости. 
Правительству предстоит определить требования к каналам и формату передачи данных, выбрать независимого 
оператора системы и подготовить проекты поправок, в том числе определиться с санкциями за отказ передавать 
данные и за заведомо ложные данные. В рабочей группе при Госкомиссии по борьбе с контрафактом намечают 
развертывание системы прослеживаемости на 2020 год. 
Ранее принятые меры по зачистке рынка от фальсификата и контрафакта дали свой эффект, но не решили всех 
проблем. Власти готовят и еще нескольких инициатив, которые должны смягчить проблему некачественного топлива 

до введения системы прослеживаемости. 
Во-первых, контролеры Росстандарта получат право проводить контрольные закупки без предварительного 
уведомления владельца АЗС или нефтебазы. Поправки об этом в законы о техническом регулировании и защите прав 
юрлиц уже вносились в правительство РФ, но вызвали замечания Минэкономразвития. В ближайшее время 
доработанные поправки будут внесены Минпромторгом повторно. 



Во-вторых, контролеры получат право практически мгновенно приостанавливать продажу подозрительного топлива, 
не дожидаясь результатов его лабораторных испытаний. Соответствующие поправки в закон о техническом 
регулировании уже были одобрены Госкомиссией по борьбе с контрафактом и в декабре направлены Росстандартом в 
Минпромторг. 
Наконец, в-третьих, заправкам запретят продавать "газойли" - дешевое топливо, популярное в небогатых регионах с 
большим парком старых грузовиков. Источник: rg.ru 

 
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля понизится на $8,3  
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля понизится на 8,3 доллара — до 80,7 доллара с 89 долларов за тонну 
в январе, следует из расчетов Минфина. 
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2018 года по 14 января 2019 года составила 55,95 
доллара за баррель, или 408,4 доллара за тонну, говорится в материалах Минфина, размещенных на его сайте. 
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений 
и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра 
в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне. Пошлина на высоковязкую нефть в феврале 
понизится до 8 долларов с 8,9 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 24,2 с 26,7 
доллара, на темные — до 80,7 с 89 долларов. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до 24,2 с 26,7 доллара, 
прямогонного (нафта) — до 44,3 с 48,9 доллара за тонну. 
 
Цены за пол-литра бензина - такое тоже возможно? 
Представители независимых АЗС не исключают применение в будущем маркетинговых хитростей, но проблемы 
постоянного роста цен на моторное топливо это не решит 

Например, одним из таких приемов вполне может стать появление ценника на заправках за пол-литра топлива. 
В частности, такую возможность не исключают представители Независимого топПравительство России, по всей 
видимости, волнует цена на стелах АЗС только, как фактор, создающий социальную напряженность. Тут, конечно, 
можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать «пресловутые 9 
яиц». Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за пол-литра. 
Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. (Павел Баженов президент НТС)  
В НТС подчеркивают, что необходима комплексная реформа российского топливного рынка. По словам Баженова, 
если власти примут предложения Союза, то уже совсем скоро на стелах АЗС можно будет увидеть 35 рублей 
за честный литр бензина. 
Напомним, что предложения НТС сводятся к следующим пунктам: отмена акциза на топливо, обязательная продажа 
всех нефтепродуктов через биржу, привязка розничной цены к биржевым котировкам, установив предельно 
допустимые процентные наценки от крупнооптовой цены (30% на автомобильные бензины и 25% на дизельное 
топливо).  
Ранее эксперты Аналитического центра (АЦ) при правительстве России предупредили, что повышение ставок акцизов 
на бензин при прочих равных условиях приведет к его удорожанию более чем на три рубля на литр. Так, в 2019 году 

вклад акциза в прирост розничных цен на бензин Аи-92 будет положительным и составит 3,06 рубля на литр, а вместе 
с повышенным НДС — 3,59 рубля. По дизельному топливу вклад акциза в прирост розничных цен окажется чуть 
меньше — 2,4 рубля на литр, а вместе с НДС — 3,07 рубля. 

https://auto.mail.ru/article/71324-novye_stavki_akcizov_povysyat_cenu_benzina_na_tri_rublya/


 
 

 
 

Средние цены на полусинтетические моторные масла с классификацией 10W-40 в России, руб./л 
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Китай по итогам 2018 года увеличил импорт нефти  
Китай по итогам 2018 года увеличил импорт нефти на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. В страну поставлено 
в течение года 462 млн тонн, сообщает со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. 
Также увеличились поставки газа на 31,9% - до 90,39 млн тонн, объем импорта нефтепродуктов вырос на 13% - до 
33,48 млн тонн. 
Кроме того, зафиксирован прирост импорта меди на 12,9% - до 5,3 млн тонн. При этом сократились поставки 
железной руды на 1% - до 1,06 млрд тонн. 
Отмечается, что увеличение импорта энергоносителей сопровождалось ростом цен. Так, стоимость ввозимой в Китай 
нефти выросла на 30%, рост цен на нефтепродукты составил 20%, на природный газ – 22,9%, на медь – 3,2%. В 
среднем импортируемая продукция подорожала на 6,1%. 
Центр энергетической экспертизы напоминает, в 2017 году рост импорта нефти в Китай также составил 10,2%. Объем 

поставок газа увеличился на 26,9%. 
Крупнейшим поставщиком нефти в КНР по итогам 2017 года стала Россия, увеличив поставки в течение года на 13,8% 
- до 59,7 млн тонн. На втором месте по объему поставок нефти в Китай была Саудовская Аравия – рост составил 2,3% 
или 52,18 млн тонн. Источник: benzol.ru 

 
 



 
 

Chevron прекращает добычу углеводородов в Европе  
11 января норвежская компания Equinor (бывшее название — Statoil) закрыла сделку по покупке у американской 
Chevron 40% акций в одном из крупнейших нефтегазовых месторождений на британском шельфе Северного моря — 
Rosebank. Еще два участника проекта Rosebank, Sunsor Energy и Siccar Point, продолжают поиск покупателей на свои 
пакеты акций. 
Месторождение Rosebank находится в 130 км от Шетландских островов, его запасы оцениваются в 300 млн баррелей 
нефти. Разработка не начата по двум причинам — ресурсы Rosebank относятся к трудноизвлекаемым и требуют 
усовершенствования имеющихся технологий, а снизившиеся мировые цены на нефть не позволяли сделать 
инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В случае принятия инвестиционного 
решения по Rosebank подготовка к его добыче займет не менее пяти лет. 
Отметим, что выход Сhevron из этого проекта произошел после того, как эта американская корпорация в 2018 году 
заявила о намерении продать большую часть своих активов во всех углеводородных месторождениях британского 
сектора Северного моря. Консалтинговая фирма Wood Mackenzie полагает, что «эта сделка означает конец Chevron в 
Великобритании и вообще в Европе». Годом ранее, в 2017-м, Chevron вышла из всех проектов норвежской части 
Северного моря, при этом ее конкуренты также сократили свое присутствие в Норвегии за время нефтяного кризиса 
2014−2017 годов. ExxonMobil продала почти все свои активы, BP объединила свою локализованную дочернюю 
компанию с меньшей по масштабам норвежской, Royal Dutch Shell и Total также почти избавились от своих активов. 
Сворачивание активности целым рядом компаний потенциально может привести к тому, что Норвегия не сможет 
удержать свой сегмент как в нефтяном, так и в газовом секторе Евросоюза. Источник: benzol.ru 
 
Запасы нефти в США снизились на 2,68 млн баррелей  
Согласно опубликованному в среду отчету Управления энергетической информации (EIA) запасы нефти в 
США снизились сильнее прогнозов. 
В еженедельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой 
нефти в США снизились на 2,68 млн баррелей за неделю, которая завершилась 11 января. 
Это ниже прогнозов о сокращении запасов на 1,32 млн баррелей. За прошлую неделю запасы нефти в США выросли 
на 1,68 млн баррелей. 
Отчет EIA также показал, что запасы бензина в США выросли на 7,50 млн баррелей против ожидаемого роста на 2,77 
млн баррелей. При этом запасы дистиллятов в США повысились на 2,97 млн баррелей по сравнению с прогнозом роста 
на 1,57 млн баррелей. 
В 17:34 МСК фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,12% до $52,05 за баррель. До публикации отчета они 
находились на уровне $52,15 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent повысились на 0,03% до $60,66 за баррель. До 
публикации отчета нефть Brent торговалась на позиции $60,81 за баррель. 
Хотя в ответ на публикацию данных цены на нефть снизились, но за среду они изменились незначительно. Инвесторы 
продолжают сравнивать риски замедления глобального экономического рост с усилиями ОПЕК по сокращению добычи 
и снижением действующих буровых установок в США. 
«Фундаментальные факторы не дают четкого направления для динамики цен. Предложение на рынках остается 
высоким и цены остаются в стабильном диапазоне. Снижающийся спрос не позволяет долго удерживаться высоким 
ценам. Аналогичным образом сокращение добычи и снижение числа действующих буровых установок не позволяет 
ценам опуститься слишком низко» — полагает Джулиус Бэр, глава отдела сырьевых и макроэкономических 
исследований в Norbert Ruecker. Источник: benzol.ru 
 
 



ОПЕК обсудит хартию о сотрудничестве  
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в феврале планирует провести встречу с целью обсуждения хартии 
о бессрочном сотрудничестве в формате ОПЕК+. Об этом заявил генеральный секретарь организации Мохаммед 
Баркиндо, сообщает Bloomberg. 
Он уточнил, что встреча запланирована на 7−8 февраля. Даты встреч согласованы министром нефти 
Венесуэлы Мануэлем Кеведо, который сейчас председательствует в картеле, а также профильным министром 
Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. 
Кроме того, издание отмечает, что встреча мониторингового комитета по исполнению условий соглашения ОПЕК+ 
состоится 17−18 марта в Баку, а министерский саммит — 17−18 апреля в Вене. Сделка ОПЕК+, которая 
предусматривала сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки (на Россию приходилось 300 тыс. баррелей), 
была заключена в конце 2016 года на фоне низких цен на нефть и нестабильности на отраслевом рынке. В результате 
сделки, соблюдать которую договорились 24 страны, цены увеличились, рынок относительно стабилизировался. 
Соглашение неоднократно продлевалось, а в июне 2018 года стороны решили скорректировать параметры, согласовав 
увеличение добычи. Однако через некоторое время потребовалось вернуться к снижению показателей, чтобы 
избежать переизбытка нефти на мировом рынке. В результате 7 декабря в Вене участники ОПЕК+ вновь договорились 
сократить добычу — на этот раз на 1,2 млн баррелей в сутки (на Россию приходится 228 тыс. баррелей) по отношению 
к уровню октября текущего года. Сделка будет действовать в течение первого полугодия 2019 года.  
В конце декабря глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что секретариат ОПЕК разослал проект хартии 
о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+. «По сути, особо ничего не поменяется между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Это 
договоренности среди стран, это не организация, это некий механизм взаимодействия — собираться, обсуждать, 
принимать какие-то меморандумы, резолюции совместные. Все равно это на добровольной основе», — пояснил 
министр. Источник: benzol.ru 
 
ОПЕК ожидает роста добычи нефти в России в 2019 году  
В отчете организации указывается, что российские нефтяные компании увеличат добычу за счет развития новых 
проектов 
ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году на 140 тыс. баррелей в сутки - до 11,49 млн баррелей, 
следует из январского отчета ОПЕК. 
Российские нефтяные компании увеличат добычу за счет развития новых проектов. Рост добычи нефти и газового 
конденсата будет происходить на таких проектах, как "Уват" ("Роснефть"), "Восточно-Сибирский" ("Роснефть"), 
"Ванкорнефть" ("Роснефть"), "Мессояха" (совместный проект "Роснефти" и "Газпром нефти") и "Ямал СПГ" ("Новатэк"). 
При этом в рамках решения ОПЕК+, принятого в декабре прошлого года, Россия в первой половине 2019 года снизит 
добычу до 11,47 млн баррелей в сутки. 

 
Снижение добычи стран ОПЕК 

Страны ОПЕК в декабре 2018 года снизили добычу нефти на 751 тыс. баррелей в сутки - до 31,58 млн баррелей. 
Добыча нефти снизилась в основном в Саудовской Аравии, Ливии, Иране и ОАЭ, в то время как в Ираке уровень 
добычи, наоборот, вырос. Суммарно в декабре четыре страны сократили добычу на 864 тыс. баррелей в сутки 
(Саудовская Аравия на 468 тыс. баррелей в сутки, до 10,55 млн баррелей, Ливия - на 172 тыс. баррелей, до 928 тыс. 
баррелей, Иран - на 159 тыс. баррелей до 2,77 млн баррелей, ОАЭ - на 65 тыс. баррелей до 3,22 млн баррелей в 
сутки). Ирак нарастил добычу на 88 тыс. баррелей в сутки, добывая в декабре 4,71 млн баррелей. При этом Нигерия 
сообщила о рекордном росте добычи в декабре на 218 тыс. баррелей в сутки, до 1,78 млн баррелей. 

 
Запасы нефти стран ОЭСР 

Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в ноябре 2018 года снизились по отношению к октябрю на 0,7 млн баррелей - 
до 2,871 млрд баррелей. 
Таким образом, показатель оказался на 32 млн баррелей ниже уровня ноября 2017 года, но на 23 млн выше средних 
за пять лет значений. 

 
Прогноз по росту предложения нефти "не ОПЕК"  

ОПЕК понизила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году. Так, ОПЕК пересмотрела в 
сторону понижения прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на 60 тыс. баррелей в сутки - до 2,1 млн баррелей в 
сутки. Снижение связано с пересмотром прогноза поставок Канады. 
Основными драйверами роста добычи в текущем году будут США, Бразилия, Россия и Великобритания, в то время как 
добыча продолжит значительно снижаться в Мексике и Норвегии, и более умеренно в Канаде - на уровне 50 тыс. 
баррелей в сутки в текущем году. 
ОПЕК сохранила прогноз по росту глобального спроса на нефть на уровне 1,29 млн баррелей в сутки. Таким образом, 
общий объем спроса в 2019 году ожидается на уровне 100,08 млн баррелей в сутки, большая часть которых 
приходится на Индию, Китай и страны ОЭСР. 
"Ожидается, что в 2019 году страны ОЭСР увеличат спрос на 0,25 млн баррелей в сутки, тогда как страны, не 
входящие в ОЭСР, добавят к общему спросу 1,04 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.  
Источник: tass.ru 
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Цены на бензин, ДТ, газ в Краснодарском крае 17.01.2019 г. руб./л (benzin-price.ru) 

 
 

 
 

Уровни цен приобретения на бензин, дизельное топливо и масла моторные в Краснодарском крае, 
руб./тн 
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Мониторинг оптовых цен на ГСМ в Краснодарском крае в 2018 г., руб./л 
(данные РЭК - департамент цен и тарифов Краснодарского края) 

 
 

 
 

Средние потребительские цены на нефтепродукты в Краснодарском крае в 2018 – 2019 г. (данные 
Крайстат) 

 
 
Отгрузка нефти в Новороссийске на экспорт отстает от графика  
Отгрузка нефти в Новороссийске на экспорт отстает от графика из-за опоздания танкеров, сообщил журналистам 
советник президента "Транснефти" Игорь Демин. 
"В Новороссийске с начала года регулярно объявляют штормовое предупреждение. Отгрузка идет в окна. Сейчас 
погода рабочая. Отставание от графика связано с опозданием танкеров", - сказал Демин. 
В частности, опоздавший в декабре танкер типа aframax прибыл в порт 3 января и сейчас стоит в ожидании отгрузки. 
Опоздавший в декабре танкер типа suezmax отгружен, однако из-за сложных погодных условий в Босфоре 
опаздывают еще два suezmax (позиции на 8-9 и 11-12 января). 
"В Козьмино опоздавшие в декабре два танкера (aframax) отгружены 1 января. Порт работает по графику. Также в 

графике работы в балтийских портах", - сказал он. По данным представителя "Транснефти", прием нефти в систему 
идут по плану: "РН-Юганскнефтегаз", ограничивавший сдачу в систему с 6 по 8 января, с 9 января вошел в график. По 
его словам, с начала года незначительно, но ежедневно, ограничивает прием нефти НПЗ "Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ). 

 


