
ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ГСМ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.03.2020 ГОДА 

МИРОВОЙ РЫНОК ГСМ 
Стоимость 1 литра бензина и дизельного топлива в Европе январь 2020 

страна  АИ - 95 (EUR)  Дизель (EUR)  

Австрия  1.23 1.20 

Албания  1.46 1.45 

Андорра  1.15 1.04 

Беларусь  0.74 0.74 

Бельгия  1.48 1.54 

Болгария  1.11 1.16 

Босния и Герцеговина  1.16 1.16 

Великобритания  1.45 1.52 

Венгрия  1.16 1.23 

Германия  1.38 1.27 

Греция  1.55 1.36 

Дания  1.50 1.35 

Ирландия  1.43 1.33 

Исландия  1.66 1.64 

Испания  1.30 1.23 

Италия  1.62 1.52 

Кипр  1.31 1.35 

Латвия  1.25 1.18 

Литва  1.15 1.09 

Люксембург  1.21 1.13 

Северная Македония  1.09 1.00 

Мальта  1.28 1.19 

Молдова  0.97 0.86 

Нидерланды  1.78 1.49 

Норвегия  1.77 1.67 

Польша  1.16 1.19 

Португалия  1.55 1.44 

Румыния  1.13 1.16 

Сербия  1.27 1.38 

Словакия  1.32 1.23 

Словения  1.28 1.26 

Турция  1.04 0.98 

Украина  1.10 1.08 

Финляндия  1.56 1.45 

Франция  1.53 1.48 

Хорватия  1.30 1.33 

Черногория  1.31 1.26 

Чехия  1.23 1.21 

Швейцария  1.51 1.62 

Швеция  1.48 1.54 

Эстония  1.43 1.43 

 
Динамика изменения средних цен в Европе на бензин за последние три года. 

  

 
 



 
Цены на ГСМ в некоторых странах мира, руб./л по состоянию на 06.03.2020 

СТРАНА ВАЛЮТА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ 

Казахстан RUB 28.01 31.44 
   

Кыргызстан RUB 30.96 33.86 35.6 
 

20.31 

Россия RUB 41.25 44.24 42.04 
 

20.76 

США RUB 43.24 50.68 55.41 50.68 
 

 
Борьба за выживание на мировом рынке 
Среди крупных и развивающихся мировых рынков особое место принадлежит нефтесервису. Это направление является 
движущей силой для новых технологий в топливно-энергетическом комплексе. Наиболее полным спектром возможностей 
обладают компании из США, Франции, Канады, Норвегии, Китая. В последние годы на глобальном рынке нефтесервисных 
услуг произошли значительные перемены. 

 

 
 

 
 
Бензин в России за неделю подорожал на 2 копейки 
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 24 февраля по 1 марта выросла на 2 копейки и составила 44,92 рубля, 
средняя цена литра дизельного топлива не изменилась и составила 48,14 рубля, сообщает Росстат. 
В целом с начала года бензин подорожал на 0,3%, дизельное топливо — на 0,5%. 
За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 25 центрах субъектов России, сильнее всего цена выросла в 
Хабаровске – на 0,8% и Биробиджане – на 0,6%. 
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились. 
 
Экспорт бензина российскими НК в январе вырос на 7% относительно декабря 
Российские нефтяные компании (НК), кроме мини-НПЗ, в январе 2020 года нарастили отгрузку автобензина на экспорт по 
сравнению с декабрем на 6,9% - до 674,18 тыс. тонн, свидетельствуют данные "ЦДУ ТЭК". При этом отгрузка всего 
автобензина на внутренний рынок упала за месяц на 9,2% - до 2,72 млн тонн. 
Отгрузка высокооктановых бензинов на экспорт в январе поднялась на 8,5%, до 600,76 тыс. т, низкооктановых - снизилась 
на 4,4%, до 73,42 тыс. т. 

http://www.benzin-cena.ru/benzin/39-rossija-ceni


Отгрузка высокооктановых бензинов на внутренний рынок в январе 2020г снизилась по сравнению с декабрем прошлого 
года на 9,2% - до 2,72 млн т, низкооктановых - рухнула на 35,6%, до 1,59 тыс. т. 
 
Производство, отгрузка на внутренний рынок и остатки моторных топлив на 25 февраля 2020 года 
Подготовлена оперативная сводка о производстве, отгрузке на внутренний рынок и остатках нефтепродуктов (c 19 февраля 
по 25 февраля 2020 года). 
В указанный период производство дизельного топлива составило 1505 тыс. т, поставка дизельного топлива на внутренний 
рынок – 710 тыс. тонн. 
Ознакомиться с еженедельной оперативной сводкой «Производство, отгрузка на внутренний рынок и остатки моторных 
топлив» (c 19 февраля по 25 февраля 2020 года) в полном объеме Вы можете на сайте: Оперативная сводка «ЦДУ ТЭК». 

 
Цены на нефтепродукты с 9 февраля по 16 февраля 2020 года 
В период с 9 февраля по 16 февраля 2020 года на АЗС ВИНК и ряда независимых компаний, осуществляющих розничную 
реализацию моторных топлив в субъектах РФ, где отсутствует представительство ВИНК, средние цены в целом по Российской 
Федерации повысились на все виды нефтепродуктов. 
Автобензин АИ-92 подорожал на +0,02% (+0,01 руб./литр), до 43,07 руб./литр, АИ-95 — на +0,02% (+0,01 руб./литр), до 
46,11 руб./литр, дизельное топливо зимнее — на +0,02% (+0,01 руб./литр), до 48,32 руб./литр, дизельное топливо летнее 
— на +0,11% (+0,05 руб./литр), до 46,20 руб./литр. 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика:  

 Средние цены на автобензин АИ-92 повысились в четырёх округах и сохранились без изменений в четырех округах. 
В Центральном ФО удорожание автобензина на +0,02 руб./литр до 42,74 руб./литр обусловлено ростом цен в сети АЗС 
одной из ВИНК в Воронежской, Владимирской, Смоленской и Липецкой областях. В Северо-Кавказском округе повышение 
цен в сети АЗС этой же ВИНК в Ставропольском крае способствовало изменению средней цены на +0,02 руб./литр 
до 44,06 руб./литр. В Южном округе другая ВИНК вторую неделю подряд увеличивает розничные цены в сети своих АЗС 
в Волгоградской области, вследствие чего, средняя цена возросла на +0,01 руб./литр до 43,94 руб./литр. 
В Дальневосточном округе прирост средней цены составил +0,01 руб./литр до 47,72 руб./литр на фоне повышения цен 
в сети АЗС одной из ВИНК в Приморском крае. В Северо-Западном округе рост цен зафиксирован в Ленинградской 
области, однако на средней цене данное повышение не отразилось — 43,14 руб./литр. В Приволжском округе средняя 
цена стабилизировалась на отметке 42,28 руб./литр, несмотря на повышение цен в Пензенской области. В Сибирском 

округе две недели подряд снижение цен фиксируется в Республике Тыва, но средняя цена осталась на прежнем уровне 
41,05 руб./литр. В Уральском округе изменение цен не отмечено — 41,89 руб./литр. 

 Средние цены на бензин 95 повысились в двух округах и не изменились в шести округах. В Центральном округе 
незначительное снижение цен в сети АЗС одной из ВИНК в Московской области, нивелировано подорожанием 
автобензина в сети АЗС другой ВИНК в Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Рязанской и Тамбовской 
областях, вследствие чего, средняя цена в округе увеличилась на +0,02 руб./литр до 46,05 руб./литр. В Северо-Западном 
округе рост цен в сети АЗС вышеобозначенных ВИНК в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской и Мурманской 
областях способствовал увеличению средней цены в округе на +0,02 руб./литр до 46,17 руб./литр. В Сибирском округе 
в Республике Тыва снижение цен в сети АЗС независимых компаний не отразилось на изменении средней цены, 
сохранившейся на отметке 43,47 руб./литр. В Дальневосточном округе разнонаправленное изменение цен в сети АЗС 
одной из ВИНК в Приморском крае и Сахалинской области привело к стабилизации средней цены — 49,96 руб./литр. 
В остальных пяти округах цены не менялись: в Южном округе средняя цена сохранилась на уровне 47,69 руб./литр, 
в Северо-Кавказском ФО — 46,93 руб./литр, в Приволжском ФО — 45,23 руб./литр, в Уральском округе — 
44,83 руб./литр. 

 На дизельное топливо зимнее средние цены выросли в пяти округах и не изменились в трёх округах. Наибольший 
прирост средней цены в Северо-Западном округе на +0,05 руб./литр до 49,25 руб./литр обусловлен повышением цен 
в сети АЗС двух ВИНК в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской 
областях и Республике Карелия. В Северо-Кавказском округе рост цен в Карачаево-Черкесской Республике привел 
к увеличению средней цены в округе на +0,02 руб./литр до 46,72 руб./литр. В Центральном округе стоимость 
автобензина увеличилась в среднем на +0,01 руб./литр до 47,17 руб./литр в связи с удорожанием автобензина в сети 
АЗС одной из ВИНК во Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Тульской областях. В Уральском округе рост средней цены 



составил +0,01 руб./литр до 49,11 руб./литр вследствие увеличения цен в сети АЗС этой же ВИНК в Свердловской 
области. В Сибирском округе снижение цен в сети АЗС независимых компаний в Республике Тыва нивелировано 
повышением розничных цен одной из ВИНК в Новосибирской области, в результате чего, средняя цена возросла 
на +0,01 руб./литр до 49,26 руб./литр. В Приволжском округе повышение цен в Пензенской области не привело 
к изменению средней цены, сохранившейся на уровне 47,09 руб./литр. В Южном округе стоимость автобензина возросла 
в Волгоградской области, но на средней цене данные изменения не отразились — 47,48 руб./литр. В Дальневосточном 
округе повышение цен отмечено в Приморском крае, однако средняя цена стабилизировалась на прежнем уровне 
53,50 руб./литр. 

 На дизельное топливо летнее средние цены повысились в двух округах, не изменились в трех округах и в трёх 
округах продажи топлива не осуществляются. В Центральном округе повышение цен в сети АЗС одной из ВИНК в четырех 
субъектах: Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской областях обеспечило прирост в среднем на +0,11 руб./литр 
до 46,33 руб./литр. В Северо-Западном округе увеличение цен в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области в сети АЗС 
другой ВИНК привело к росту средней цены в округе на +0,09 руб./литр до 47,22 руб./литр. В Южном округе стоимость 
дизельного топлива летнего сохранилась на прежнем уровне — 48,18 руб./литр, в Северо-Кавказском округе — 
45,84 руб./литр, в Приволжском округе — 44,55 руб./литр. В Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах 
розничные продажи приостановлены. 

 
Росстандарт сообщил о сокращении доли суррогатного бензина до 8,9% 
Доля некачественного и фальсифицированного топлива на российских заправках за последние 5 лет сократилась с более 

чем 20% до 8,9% процента. Такие данные приводит Росстандарт по итогам проверок за 2019 год.  
За несоответствие характеристик топлива, относящихся к физико-химическим показателям, налагается административный 
штраф в размере 1% совокупного размера выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей, 
напоминают в Росстандарте. За повторное нарушение требований технического регламента предусмотрен штраф в 3%, но 
не менее 2 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

 

 



 
 
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года  
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% 
- до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. 
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года. 
Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года. 
В то же время на Мосбирже российская валюта ослабевает по отношению к американской и европейской. Так, доллар растет 

до 67,6 рубля (+2,42%), а евро - до 74,7 рубля (+2,97%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биржевые цены на бензин достигли локальных максимумов 
Биржевые цены на бензин, которые растут вторую неделю подряд, достигли локальных максимумов 2020 года и побили 
рекорды предыдущего высокого периода - осени 2019 года. 
И это еще не начался традиционный весенний спрос, плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах тоже пока не 
стартовали, а топливный рынок уже ждет дальнейшего роста биржевых цен на бензины. 
Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) особых проблем на рынке нефтепродуктов не видит, предпосылок 
к росту цен на АЗС тоже нет, подчеркивает ФАС. 
 
Локальный пик 
Согласно данным сайта Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена на 92-й бензин 
росла без остановок последние 2 недели и подскочила за это время на 6,6% - до 47433 руб./т., стоимость 95-го бензина 
увеличилась на 3,7% - до 49474 руб./т. 
Независимый аналитик Виктор Костюков отмечает сразу несколько негативных тенденций, сформировавшихся на топливном 
рынке в последнее время: снижается производство нефтепродуктов, его запасы ниже уровня прошлого года; увеличиваются 
поставки топлива на экспорт, при этом снижаются - на внутренний рынок; объемы биржевых продаж также сокращаются. 
"Создается впечатление, что нефтяные компании преследуют цель повысить оптовые цены на бензины, не дожидаясь 
прихода весны и начала ремонтов НПЗ, как это происходит ежегодно. Для этого ими до минимума сокращены поставки на 
внутренний рынок, о чем свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. Мы не знаем, какие цены бензина производители посчитают 
достойными. Но текущие индексы уже опередили осенние максимумы цен 2019 года", - говорит он. 
"Скорее всего, политика нефтяных компаний по удержанию рынка на голодном пайке продолжится. Мотив у производителей 
есть - субсидий по демпферу в феврале не будет, предварительные расчеты дают отрицательный результат, слишком высоко 
задрали наши регуляторы индикативный уровень Аи92 (53600 р/т) в формуле. Нефтяники продолжат продавливать оптовые 
цены вверх до значений, которые компенсирует им рост себестоимости от обновленных с 1 января 2019 года налогово-
акцизных ставок и обеспечит привычную доходность этого бизнеса", - поясняет Костюков. 
"В дизельном сегменте пока еще не столь явно, как в бензиновом, но тоже накапливается энергия роста. Так, в четверг 
вспыхнул спрос на межсезонное топливо - как будто завтра посевная. Индексы межсезонного и летнего топлива слились. 
Следует заметить, что и летнее топливо дорожало довольно активно. Повысился спрос и на зимнее топливо, оно дорожало 
на большинстве базисов", - добавляет он. 
 



Угроза диспаритета  
Глава "Российского топливного союза" (РТС, объединяет розничные компании топливного рынка) Евгений Аркуша считает, 
что если на рынке дизтоплива все более-менее нормально, то "по бензинам складывается сложная ситуация". 
"Идет постоянное снижение объемов производства - фактически последние 3 месяца. Товарные запасы хотя и растут - но их 
уровень существенно ниже традиционных на этот период времени. Снижаются объем поставок бензинов на внутренний 
рынок. При этом растет экспорт нефтепродуктов. Естественно, снижаются биржевые продажи - и вот мы видим скачек 
биржевых цен на бензины. Можно сказать, что нефтяные компании "сушат рынок". Например, в четверг, несколько крупных 
продавцов одномоментно снизили продажи почти в 2 раза. В итоге в четверг был достигнут локальный минимум объема 
биржевых продаж за последнее время", - сказал Аркуша. 
"Одна из основных причин, почему нефтяные компании так поступают, в том, что сейчас нефтяники платят в бюджет 
отрицательный демпфер, а за счет роста оптовых цен они возмещают эти выпадающие доходы. Но рост оптовых цен на фоне 
сдерживания розничных снова вернут нас к ситуации диспаритета оптовых и розничных цен на бензины, как было в периоды 
ценовых кризисов на топливном рынке 2018 года. И с такой ситуацией мы подходим к периоду плановых ремонтов НПЗ и 
традиционному повышению сезонного спроса на нефтепродукты весной", - подчеркивает он. 
 
ФАС спокойна 
Между тем, начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян в 
комментарии "Интерфаксу" отметил, что "определенное повышение цен на топливо обусловлено объективными факторами 
- так, несколько НПЗ в январе-феврале 2020 года приостанавливали работу на время внепланового ремонта". "По имеющейся 

информации, в настоящее время заводы возобновили свою работу", - добавил он. 
"В целом, производители обеспечили необходимый запас нефтепродуктов и готовы к сезону повышенного спроса. С точки 
зрения ресурсной обеспеченности проблем не возникает", - считает он, добавляя, что в настоящее время цены внутреннего 
рынка ниже цен netback. 
Оптовые цены с начала 2020 года по 19 февраля 2020 года на бензин выросли незначительно, на дизельное топливо остались 
неизменными. Динамика розничных цен на моторные топлива близка к темпам инфляции. При этом, розничные сети АЗС 
имеют достаточный уровень маржинальной доходности, превышающий уровень аналогичного периода прошлого года, 
добавляет Ханян. 
"Следует отметить, что за последние 3-5 лет цена на моторное топливо на АЗС менялась также с темпами, близкими к темпам 
инфляции. С нашей точки зрения, какие-либо предпосылки к росту цен отсутствуют", - подчеркнул чиновник. 
"ФАС России регулярно проводит совещания на площадке Биржевого комитета со всеми участниками рынка - нефтяными и 
независимыми компаниями. На совещаниях анализируется текущая ситуация на рынках моторных топлив и, в случае 
необходимости, вырабатываются меры, направленные на стабилизацию ситуации во всех сегментах рынков нефтепродуктов. 
Также ФАС России осуществляет мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов, и при наличии признаков нарушения 
антимонопольного законодательства примет меры антимонопольного реагирования", - добавил глава управления 

регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС. 
В Минэнерго пока не удалось получить комментарий. 
Нефтяные компании-основные поставщики топлива на внутренний рынок не стали комментировать ситуацию. 
 

 
Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 
Информация подготовлена с использованием материалов из СМИ РФ и зарубежных, 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. 
 


