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Цены на нефтепродукты с 13 по 20 октября 2019 года в России (данные ЦДУ ТЭК) 

В период с 13 по 20 октября 2019 г. на АЗС ВИНК и ряда независимых компаний, средние цены в целом по 
Российской Федерации выросли на автобензин АИ-92 и дизельное топливо летнее, снизились на дизельное топливо 
зимнее, сохранились на стабильном уровне на автобензин АИ-95. 

Автобензин АИ-92 подорожал на +0,02% (+0,01 руб./литр) до 42,85 руб./литр, дизельное топливо летнее — на 
+0,06% (+0,03 руб./литр) до 46,51 руб./литр, средняя цена на дизтопливо зимнее снизилась на -0,17% (-0,08 руб./литр) 
до 48,00 руб./литр, стоимость АИ-95 сохранилась на уровне 45,96 руб./литр. 

По отношению к 20 октября 2018 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +2,88% (+1,20 руб./литр), на 
АИ-95 — на +3,19% (+1,42 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +5,30% (+2,34 руб./литр), на дизельное 
топливо зимнее — на +4,05% (+1,87 руб./литр). 

По сравнению с 1 января 2019 года средняя цена в России на бензин 92 повысилась на +2,66% 
(+1,11 руб./литр), на АИ-95 — на +2,96% (+1,32 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +6,14 (+2,69 руб./литр), 
на дизельное топливо зимнее — на +3,27% (+1,52 руб./литр). 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 

Средние цены на автобензин АИ-92 увеличились в трех округах, снизились в одном округе и сохранились без 
изменений в четырех округах. в Уральском округе увеличение средней цены на +0,03 руб./литр до 41,74 руб./. В 
Центральном округе, вследствие роста розничных цен в сети АЗС двух ВИНК в Московской, Владимирской, Калужской, 
Смоленской и Тульской областях, средняя цена возросла на +0,01 руб./литр до 42,49 руб./литр. в Северо-Западном 
округе средняя цена увеличилась на +0,01 руб./литр до 42,84 руб./литр в связи с ростом цен в сети АЗС трёх ВИНК в 
Санкт-Петербурге, Новгородской и Псковской областях. Снижение средней цены отмечено в Сибирском округе на -0,05 
руб./литр до 41,03 руб./литр на фоне заметного удешевления автобензина в сети АЗС одной из ВИНК в Алтайском крае, 
Республиках Алтай и Хакасия, а также снижения цен в сети АЗС независимых компаний в Республике Тыва. в Южном 
округе разнонаправленная динамика цен вследствие роста цен в Волгоградской области и снижения цен в 
Краснодарском крае в сети АЗС двух ВИНК, в итоге привела к стабилизации средней цены в округе на уровне 44,05 
руб./литр. в Северо-Кавказском округе средняя цена не изменилась и составила 43,72 руб./литр, в Приволжском округе 
— 42,04 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 47,04 руб./литр. 

Средние цены на бензин 95 выросли в трех округах, снизились в одном округе и не изменились в четырех 
округах. Наибольшее повышение средней цены две недели подряд фиксируется в Северо-Западном округе на +0,04 
руб./литр до 46,00 руб./литр вследствие увеличения цен в сети АЗС трех ВИНК в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Вологодской, Псковской, Новгородской областях и Республике Карелия. в Уральском округе, несмотря на снижение цен 
в Курганской области и Ханты-Мансийском АО, стоимость автобензина возросла на +0,02 руб./литр до 44,80 руб./литр 
на фоне роста цен в сети АЗС двух ВИНК в Ямало-Ненецком АО и Свердловской области. в Центральном округе 
автобензин подорожал на +0,01 руб./литр до 45,87 руб./литр в связи с повышением розничных цен в сети АЗС двух 
ВИНК в 5-ти субъектах, включая Московскую область. в Сибирском округе средняя цена снизилась на -0,06 руб./литр до 
43,46 руб./литр в связи с удешевлением стоимости автобензина в сети АЗС одной из ВИНК в 5-ти субъектах. в Южном 
округе снижение цен в сети АЗС одной из ВИНК в Краснодарском крае и рост цен в сети АЗС другой ВИНК в 
Волгоградской области не отразились на средней цене, сохранившейся на уровне 47,81 руб./литр. в Приволжском 
округе небольшой рост цен отмечен в Пермском крае, но средняя цена стабилизировалась на значении 45,15 руб./литр. 
в Северо-Кавказском округе средняя цена осталась на отметке 46,75 руб./литр, в Дальневосточном округе — 49,08 
руб./литр. 

На дизельное топливо летнее средние цены увеличились в пяти округах, снизились в двух округах и не 
изменились в одном округе. в Сибирском округе вследствие сокращения сезонных предложений в Томской области и 
Красноярском крае и ростом цен в Республике Тыва и Новосибирской области средняя цена возросла на +0,05 руб./литр 
до 46,90 руб./литр. в Центральном округе прямое повышение цен в сети АЗС нескольких ВИНК одновременно в 9-ти 
субъектах привело к росту средней цены на +0,03 руб./литр до 45,56 руб./литр. в Северо-Западном округе, несмотря на 
значительное снижение средней цены в Архангельской области из-за сокращения в сети АЗС одной из ВИНК дорогого 
сезонного предложения, рост средней цены в округе составил +0,02 руб./литр до 47,11 руб./литр на фоне прямого 
повышения цен в Санкт-Петербурге, Вологодской, Новгородской областях и в Республике Карелия, где рост средней 
цены обусловлен сокращением более дешевого предложения. в Южном округе топливо подорожало на +0,02 руб./литр 
до 46,91 руб./литр в связи с увеличением розничных цен в сети АЗС одной из ВИНК в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея. в Северо-Кавказском округе топливо подорожало на +0,01 руб./литр до 45,04 руб./литр из-за роста цен в сети 
АЗС этой же из ВИНК в Ставропольском крае. в Приволжском округе средняя цена снизилась на -0,04 руб./литр до 45,11 
руб./литр в связи с сокращением сезонных предложений в Кировской области, Пермском крае, Республике Татарстан и 
Удмуртской Республике и невзирая на повышение цен в сети АЗС нескольких ВИНК в Нижегородской, Самарской, 
Саратовской и Ульяновской областях. в Уральском округе сезонная реализация топлива сократилась у двух ВИНК в 
Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, а у конкурентов топливо 
подорожало как в этих субъектах, так и в Тюменской области, тем не менее по итогам недели средняя цена сократилась 
на -0,04 руб./литр до 46,32 руб./литр. Стабильный уровень средней цены сохранился только в Дальневосточном округе 
на отметке 51,65 руб./литр. 

На дизельное топливо средние цены выросли в трех округах, снизились в трех округах, возобновилась 
реализация топлива в двух округах. в Центральном округе максимальный прирост средней цены на +0,77 руб. / литр до 
45,72 руб. / литр связан с возобновлением сезонных продаж в Тверской области одной из ВИНК по наиболее высокой 

цене, чем в соседних субъектах. в Приволжском округе средняя цена возросла на +0,58 руб. / литр до 45,01 руб. / литр 
как вследствие новых сезонных продаж в сети АЗС одной из ВИНК в Кировской области, Пермском крае, Республике 
Татарстан, Удмуртской Республике, так и повышения цен другой компанией в Самарской области. в Уральском округе 
вследствие аналогичных причин топливо подорожало на +0,38 руб. / литр до 48,29 руб. / литр. в Дальневосточном округе, 
появление недорогого топлива в Магаданской области по сравнению с ценами в Республике Саха и Чукотском АО, 
привело к максимальному на этой неделе снижению средней цены на –1,11 руб. / литр до 60,66 руб. / литр. в Сибирском 
округе первые сезонные предложения появились одновременно в Алтайском, Красноярском краях, Республике Алтай, 



Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, вследствие чего средняя цена в округе снизилась на –0,49 руб. / литр 
до 47,01 руб. / литр. в Северо-Западном округе средняя цена понизилась на –0,23 руб. / литр до 49,06 руб. / литр на фоне 
возобновления сезонных продаж в сети АЗС нескольких ВИНК в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, 
Калининградской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия. в Южном округе, где сезонные продажи 
топлива начались в сети АЗС одной из ВИНК в Волгоградской и Ростовской областях, цена среднего предложения 
установилась на отметке 45,25 руб. / литр. в Северо-Кавказском округе средняя цена первого розничного предложения в 
сети АЗС этой же ВИНК в Ставропольском крае сформировалась на отметке 45,00 руб. / литр. Источник: cdu.ru 
 
Обзор рынка нефтепродуктов на бирже в РФ 
21 октября 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 78 771 тонн на 3,41 млрд 
рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 0,27%, в 
натуральном выросли на 3,95%. 
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 28 050 и 32 112 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который упал на 13,75%. 
 

 
 

Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России 
в 2019 году, руб./л, (данные Росстат) 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Средневзвешенные цены на нефтепродукты в России по состоянию на 20 октября 2019 г. 
(по данным Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 

 
 



ВИНКи за неделю реализовали на бирже 362,7 тыс. т нефтепродуктов 
В Минэнерго России состоялось очередное заседание штаба по мониторингу производства и потребления 
нефтепродуктов. 
В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-
аналитический центр Минэнерго России», ЦДУ ТЭК, АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД» и нефтяных 
компаний. 
По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний 
показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, 
автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов 
превышают нормативный показатель в 10 суток. 
По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 754,6 тыс. 
т., за октябрь – 1522,2 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за 
отчетную неделю составила 636,3 тыс. т, за октябрь – 1394,2 тыс. т, экспорт за неделю составил 39,4 тыс. т, за октябрь 
– 92,2 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 14 октября составили 1,7 млн т. 
Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1376,5 тыс. т, за октябрь – 
2875,2 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 784,7 
тыс. т, за октябрь – 1648,4 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 514,6 тыс. т, суммарно в октябре — 1 
188,7 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 14 октября составили 2,4 млн т. 
По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 362,7 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 
139,2 тыс. т автобензина, 152,2 тыс. т дизтоплива, 37,7 тыс. т авиатоплива, 33,6 тыс. т топочного мазута, а также 16,3 
тыс. т СУГ. 
 
В 2018 году доля СПГ на мировом газовом рынке составила около 35% 
Руководитель направления по оказанию услуг компаниям ТЭК EY Алексей Лоза в ходе своего выступления на V 
ежегодной конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть», которое было посвящено 
эволюции мировых энергетических рынков, сообщил, что существенную поддержку развитию газового сектора оказало 
расширение логистических возможностей за счет сегмента СПГ. 
В своем докладе он отметил, что газовый сегмент мирового энергорынка активно развивается и трансформируется. «На 
фоне роста поставок СПГ из региональных рынков он преобразовался в глобальный. В 2018 году спрос вырос на 17%. 
Это привело к увеличению конкуренции со стороны поставщиков. В 2018 году доля СПГ на мировом газовом рынке 
составила около 35%, и на сегодня порядка 75% этих поставок приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона», — рассказал Лоза. 
По его словам, глобализация рынка влияет на формирование бизнес-моделей в газовом сегменте и на подход к 
ценообразованию — увеличивается доля контрактов «газ на газ». Эксперт заметил, что данное изменение подхода к 
ценообразованию в основном обусловлено развитием газового рынка в Северной Америке и на европейских хабах. При 
этом он уточнил, что число таких продаж растет даже в странах Юго-Восточной Азии, где исторически наблюдалась 
привязкой стоимости газа к нефтяным ценам. 
Алексей Лоза также напомнил, что существенный вклад в развитие газового рынка внес Китай, который утвердил в 
2013 году третий пятилетний план по развитию газовой генерации и вышел на первое место по импорту СПГ в 2018 
году. 
 
Рост цен на бензин в 2020 году будет в пределах инфляции 3-4% 

Действующий с начала этого года демпфирующий механизм, предусматривающий компенсацию нефтяным 
компаниям выпадающих доходов при высоких ценах на нефть на внешних рынках и сохранении объемов переработки 
сырья на внутреннем рынке, позволит удержать цены на бензин и дизтопливо в пределах инфляции. Согласно 
представленному проекту бюджета, который будет рассмотрен Госдумой в ближайшее время, инфляция в 2020 году 
прогнозируется на уровне 3-4%. 

Ранее министр энергетики России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического 
форума заявлял, что избежать скачков цен на нефтепродукты позволит демпфирующий механизм. «Что касается цен на 
розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача — регулировать, в том числе за счет созданного инструмента, в 
рамках измененного налогового законодательства — обратного акциза, демпфера», — сказал он. 

Напомним, в конце 2018 года кабмин и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на 
топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения был сформирован демпфирующий механизм, который был 
впоследствии скорректирован принятым Госдумой законом и позволил увеличить размер компенсации с 1 июля 2019 
года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года для бензина с 50% до 68%, для дизтоплива — 
до 65%. Демпферный механизм работает, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более 
чем на 10%, а на дизтопливо — не более чем на 20%. 
В соответствии с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, акциз на нефтяное сырье, направленное 
на переработку, с учетом применяемого вычета на 2020 год прогнозируются в объеме 329 млрд рублей, в 2021 году — 
346,6 млрд рублей, в 2022 году — 363,5 млрд рублей. 

По данным Минфина, прогнозируемая величина нефтегазовых доходов за три года составит почти 23 трлн 
рублей. 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или 
консультаций, и публикуется с задержкой. 
Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами,  поэтому цены могут быть неточными и 
могут отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для 
торговых целей. 
 


