
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ ГСМ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.07.2019 Г. 

РОССИЯ 
Цены на нефтепродукты с 14 по 21 июля 2019 года 
В период с 14 по 21 июля 2019 г. 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 
выросли на дизельное топливо зимнее, снизились на дизельное топливо летнее и не изменились на автобензины. 
Дизельное топливо зимнее подорожало на +0,43% (+0,21 руб./литр) до 48,79 руб./литр, дизельное топливо летнее 
подешевело на -0,02% (-0,01 руб./литр) до 46,28 руб./литр, средние цены на автобензины АИ-92 и АИ-95 сохранились на 
уровне 42,75 руб./литр и 45,79 руб./литр соответственно. 
По отношению к 21 июля 2018 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +2,62% (+1,09 руб./литр), на АИ-95 — на 
+2,99% (+1,33 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +4,26% (+1,89 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на 
+6,00% (+2,76 руб./литр). 
По сравнению с 31 декабря 2018 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 повысилась на +2,44% (+1,02 руб./литр), на 
АИ-95 — на +2,60% (+1,16 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +5,61% (+2,46 руб./литр), на дизельное топливо 
зимнее — на +4,99% (+2,32 руб./литр). 
По сравнению с 1 января 2019 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 повысилась на +2,42% (+1,01 руб./литр), на 
АИ-95 — на +2,58% (+1,15 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +5,61 (+2,46 руб./литр), на дизельное топливо 
зимнее — на +4,97% (+2,31 руб./литр). 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
Средние цены на автобензин АИ-92 выросли в двух округах, снизились в одном округе и сохранились без изменений в пяти 
округах. В Северо-Западном округе средняя цена возросла на +0,02 руб./литр до 42,66 руб./литр на фоне повышения цен в 
сети АЗС одной из ВИНК в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В Сибирском округе средняя цена 
скорректировалась на +0,01 руб./литр до 41,37 руб./литр вследствие незначительного роста цен в Республике Тыва. В Южном 
округе сокращение более дешевых предложений в Севастополе привело к увеличению средней цены в данном субъекте, но, 
поскольку в остальных субъектах розничные цены ниже, средняя цена в округе снизилась на –0,04 руб./литр до 44,17 
руб./литр, несмотря на рост цен в Краснодарском крае. В Центральном округе минимальное снижение цен в Москве и 
Московской области не повлияло на изменение средней цены в округе, сохранившейся на уровне предыдущей недели 42,34 
руб./литр. Аналогичная ситуация сложилась в Уральском округе, где снижение розничных цен в Челябинской области не 
отразилось на средней цене, стабилизировавшейся на отметке 41,62 руб./литр. В Северо-Кавказском ФО средняя цена не 
изменилась и составила 43,39 руб./литр, в Приволжском ФО — 41,93 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 46,74 руб./литр. 
 

 
 
Средние цены на бензин 95 повысились в одном округе, снизились в одном округе и не изменились в шести округах. В Северо-
Западном округе автобензин подорожал на +0,02 руб./литр до 45,74 руб./литр в связи с ростом розничных цен в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В Южном округе, несмотря на рост цен в Республике Крым, средняя 
цена снизилась на –0,01 руб./литр до 47,88 руб./литр в связи с сокращением предложений по более высокой цене в 
Севастополе. В Центральном округе повышение цен в Москве и Московской области не отразилось на средней цене, 
стабилизировавшейся на уровне 45,66 руб./литр. В Сибирском округе увеличение цен в Республике Тыва не повлияло на 

средний уровень цены, сохранившейся на значении 43,47 руб./литр. В Северо-Кавказском округе стоимость автобензина не 
изменилась и составила 46,41 руб./литр, в Приволжском округе — 45,02 руб./литр, в Уральском округе — 44,62 руб./литр, в 
Дальневосточном округе — 48,78 руб./литр. 



 
 
На дизельное топливо летнее средние цены снизились в одном округе и сохранились без изменений в семи округах. В Южном 
округе рост цен зафиксирован в Краснодарском крае и Республике Крым, но сокращение предложений в Севастополе 
способствовало понижению средней цены на –0,06 руб./литр до 46,67 руб./литр. В Центральном округе разнонаправленные 
изменения розничных цен в Москве, Московской и Ярославской областях не отразились на средней цене, которая 
стабилизировалась на уровне 45,17 руб./литр. В Северо-Западном округе минимальное снижение цен в Вологодской области 
не повлияло на уровень средней цены, сохранившийся на отметке 46,72 руб./литр. В Северо-Кавказском ФО средняя цена 
осталась на уровне 44,74 руб./литр, в Приволжском ФО — 45,01 руб./литр, в Уральском ФО — 46,58 руб./литр, в Сибирском ФО 
— 46,81 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 51,65 руб./литр. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



Средневзвешенные цены на нефтепродукты в России по состоянию на 21 июля 2019 г. 
(по данным Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 

Наименование федерального 
округа 

АИ-92 АИ-95 

руб,/л 
21.07.19 к 

14.07.19; +/-  
руб,/л 

21.07.19 к 
14.07.19; +/-  

РФ 43,01 0,00 45,78 0,00 

Центральный ФО 42,34 0,00 45,54 0,00 

Северо-Западный ФО 42,94 0,01 45,94 0,01 

Южный ФО 43,87 0,01 47,14 0,00 

Астраханская область 43,49 0,00 46,18 0,00 

Волгоградская область 42,68 0,00 45,41 0,00 

Краснодарский край 43,75 0,02 46,73 0,00 

Республика Адыгея (Адыгея) 44,22 0,00 46,90 0,00 

Республика Калмыкия 43,49 0,00 46,18 0,00 

Ростовская область 42,68 0,00 46,85 0,00 

Республика Крым 45,27 0,00 49,45 0,00 

Севастополь 45,35 0,02 49,40 0,00 

Северо-кавказский ФО 42,95 0,00 45,28 0,00 

Кабардино-Балкарская Республика 44,09 0,00 46,89 0,00 

Карачаево-Черкесская Республика 44,29 0,00 46,68 0,00 

Республика Дагестан 43,50 0,00 45,90 0,00 

Республика Ингушетия 40,75 0,00 42,10 0,00 

Республика Северная Осетия-Алания 44,02 0,00 46,13 0,00 

Ставропольский край 44,27 0,00 47,03 0,00 

Чеченская Республика 39,75 0,00 42,20 0,00 

Приволжский ФО 42,01 0,00 45,14 0,00 

Уральский ФО 41,77 0,00 44,76 0,00 

Сибирский ФО 41,74 0,00 43,72 0,01 

Дальневосточный ФО 46,46 0,00 48,72 0,00 

 
Обзор Биржевого рынка нефтепродуктов РФ 
18 июля 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 82 622 тонны на 3.59 млрд рублей. По 
сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 7.47%, в натуральном 

снизились на 14.06%. 
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 32 855 и 29 315 тонн 
соответственно. Наиболее значительно изменился индекс на мазут, который упал на 1.18%. 

 
Принят закон о сдерживании цен на топливо  
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который должен привести к сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и 
авиакеросин. По оценке депутатов, топливо в результате может подешеветь, а значит, по цепочке это скажется на стоимости 
авиабилетов и прочих перевозок, а также разного рода товаров. 
Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о "заморозке", то есть 
стабилизации цен на топливо. В отсутствии договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо успело 
подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет дальше? Правительство и депутаты решили не ждать последствий и после 
обсуждения с нефтяниками вышли на четкий механизм сдерживания цен. 
Новшества решено было ввести "задним числом" - с 1 июля. На место непрочным договоренностям с бизнесом придет закон. 
"Механизм, который предлагает правительство, позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены на топливо не 
росли выше инфляции", - пояснил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 
Процедура предлагается следующая: разницу, которую могли бы получить нефтяные компании, экспортируя нефтепродукты 
вместо того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут компенсировать из бюджета. Как - четко прописано в 
законопроекте. Новый механизм, таким образом, позволит компенсировать часть потерь нефтекомпаний из-за того, что цены 
на бензин и дизтопливо внутри страны ниже экспортных цен на нефтепродукты. 
Откуда возьмет средства для компенсаций правительство? Эти деньги по существу заплатят сами компании, пояснил Макаров. 
Ведь ровно на заложенную "цифру компенсации" произойдет рост нагрузки на компании по налогу на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). 
Механизм, получивший название "демпферного", будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются на определенную 
величину от установленных властями показателей. 
Закон снижает установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке 
автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Также 
предлагается снизить условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного топлива с 50 тыс. руб. до 
46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за 1л на АЗС). 
Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и "условной" 
стоимости на него в России. Отметим, что авиакеросин включен в механизм по итогам "Прямой линии", где президенту 
жаловались на цены на авиабилеты. 
Принятие закона также позволит сохранить поступления в региональные дорожные фонды, отметил глава комитета. А для 
стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке вводятся так называемые "восточные надбавки" на бензин и дизельное 
топливо, умноженные на объемы их производства в регионе. 

https://rg.ru/sujet/985/


По расчетам профильного комитета, в целом такая поддержка позволит не просто ограничить рост цен в России на топливо в 
размере, не превышающем инфляцию, но и реально снижать стоимость, подчеркнул глава комитета. 
Как отметила депутат-"единоросс", зампред профильного комитета Надежда Максимова, механизм также ограничит рост 
тарифов на услуги в жилищно-коммунальной сфере. Но главное - будет обеспечена потребность рынка в нефтепродуктах, что 
и станет залогом стабилизации на рынке. 
Как заработает новый механизм, проверит Счетная палата - это ей поручила Госдума. Источник: rg.ru 
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Цены на бензин в разных странах, руб./литр (данные globalpetrolprices.com) 
Австралия* 63,26 Дания* 112,46 Маврикий* 76,68 Словакия* 95,32 

Австрия* 89,39 
Демократическая 
Республика Конго  85,46 Мадагаскар  70,72 Словения* 93,56 

Азербайджан  29,60 Доминикана  55,15 Майотта о.* 109,44 
Соединенные Штаты 
Америки* 51,25 

Албания  102,40 
Доминиканская 
Республика* 73,35 Македония* 60,21 Суринам* 56,43 

Алжир* 22,18 Египет* 34,17 Малави* 71,58 Сьерра-Леоне* 47,74 

Ангола  29,13 Замбия* 72,88 Малайзия* 31,86 Тайвань* 58,46 

Андорра* 81,91 Зимбабве  33,33 Мали  77,05 Таиланд* 73,58 

Аргентина* 69,15 Йемен  99,56 Мальта* 96,03 Танзания* 64,57 

Аруба* 73,44 Израиль* 115,54 Марокко  68,00 Того  60,78 

Афганистан  40,48 Индия* 69,54 Мексика* 68,63 Тринидад и Тобаго  53,52 

Багамские острова  76,85 Индонезия* 46,00 Мозамбик  89,95 Тунис* 45,66 

Бангладеш  66,38 Иордания* 86,32 Молдова* 69,93 Туркменистан  26,98 

Барбадос* 120,39 Ирак  39,62 Монако  121,73 Турция* 78,07 

Бахрейн  33,47 Иран  17,98 Мьянма [Бирма]* 36,73 Уганда* 72,67 

Беларусь* 51,84 Ирландия* 99,98 Намибия* 59,09 Узбекистан  33,03 

Белиз  87,80 Исландия* 121,18 Непал* 61,73 Украина* 70,96 

Бельгия* 100,58 Испания* 93,18 Нигерия  25,34 Уоллис и Футуна о-ва  104,80 

Бенин  60,35 Италия* 112,97 Нидерланды* 119,33 Уругвай* 98,98 

Болгария* 78,43 Кабо-Верде* 83,92 Никарагуа* 68,37 Фиджи* 59,33 

Боливия* 34,09 Казахстан  28,54 Новая Зеландия* 96,88 Филиппины* 62,39 

Босния и Герцеговина  83,14 Каймановы о-ва* 81,01 Норвегия* 123,92 Финляндия* 108,03 

Ботсвана  54,77 Камбоджа* 59,90 

Объединенные 
Арабские Эмираты 
(ОАЭ)* 37,45 Франция* 107,61 

Бразилия* 73,15 Камерун* 67,89 Оман* 35,23 Хорватия* 94,23 

Буркина-Фасо  70,80 Канада* 67,85 Пакистан* 44,08 

Центрально-
африканская 
Республика  118,54 

Бурундия  82,22 Катар* 30,32 Панама* 50,29 Чад  55,82 

Бутан  52,27 Кения* 70,36 Парагвай  70,53 Черногория* 91,09 

Великобритания 99,90 Кипр* 86,85 Перу* 73,52 Чехия* 91,09 

Венгрия* 86,78 Киргизстан* 39,40 Польша* 85,42 Чили* 75,93 

Вьетнам* 55,33 Китай* 65,90 Португалия* 107,68 Швейцария* 101,41 

Габон  74,90 Колумбия* 47,93 Пуэрто-Рико  52,81 Швеция* 105,61 

Гайана  67,70 Коста Рика* 72,16 Россия* 45,79 Шри-Ланка* 58,77 

Гаити  38,75 Кот-д'Ивуар* 67,89 Руанда* 75,43 Эквадор  30,83 

Гана* 63,06 Кувейт* 21,76 Румыния* 84,17 Эстония* 96,44 

Гватемала* 59,52 Лаос* 78,09 Сальвадор* 59,83 Эфиопия  47,00 

Гвинея  65,18 Латвия* 90,66 Сан Марино  105,84 ЮАР* 70,17 

Германия* 103,02 Лесото  56,83 Санта Лючия* 71,67 
Южная Корея 
(Республика Корея)* 79,80 

Гондурас* 64,90 Либерия  49,19 Саудовская Аравия  36,67 Ямайка* 76,27 

Гонконг* 140,49 Ливан* 52,73 Свазиленд  57,96 Япония* 82,38 

Гренада* 78,62 Литва* 83,67 Сенегал  83,52 

    

Греция* 115,73 Лихтенштейн  104,66 Сербия* 90,94 

Грузия* 53,33 Люксембург* 87,06 Сингапур* 98,93 

 
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. 

 

 


