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Цены на нефтепродукты в России с 17 по 24 ноября 2019 года 
В период с 17 по 24 ноября 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 повысились на дизельное топливо зимнее и летнее, снизились на автобензин АИ-92 и 
сохранились без изменений на АИ-95. 

Дизельное топливо зимнее подорожало на +0,23% (+0,11 руб./литр) до 47,93 руб./литр, дизельное топливо 
летнее — на +0,11% (+0,05 руб./литр) до 46,07 руб./литр, средняя цена на автобензин АИ-92 снизилась на -0,02% (-
0,01 руб./литр) до 42,85 руб./литр, стоимость АИ-95 сохранилась на уровне 45,98 руб./литр. 
     По отношению к 24 ноября 2018 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +2,71% (+1,13 руб./литр), на 
АИ-95 — на +3,05% (+1,36 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на +3,14% (+1,46 руб./литр), на дизельное 
топливо летнее — на +4,97% (+2,18 руб./литр). 
     По сравнению с 1 января 2019 года средняя цена в России на автобензин АИ-92 повысилась на +2,66% (+1,11 
руб./литр), на АИ-95 — на +3,00% (+1,34 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на +3,12% (+1,45 руб./литр), на 
дизельное топливо летнее — на +5,13% (+2,25 руб./литр). 
 
На минувшей неделе в федеральных округах наблюдалась следующая динамика: 
    Средние цены на автобензин АИ-92 снизились в четырёх округах и сохранились без изменений в четырёх 
округах. В Южном ФО средняя цена снизилась на –0,06 руб./литр до 43,91 руб./литр в связи с удешевлением стоимости 
автобензина в Волгоградской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея и в Севастополе. В Северо-Кавказском 
округе изменение средней цены на –0,03 руб./литр до 43,69 руб./литр обусловлено снижением цен в сети АЗС одной из 
ВИНК в Ставропольском крае. В Уральском округе удешевление автобензина в сети АЗС другой ВИНК в Челябинской 
области способствовало снижению средней цены на –0,02 руб./литр до 41,74 руб./литр. В Сибирском округе 

разнонаправленные изменения цен в 4‑х субъектах привели к корректировке стоимости автобензина в среднем на –0,01 

руб./литр до 41,04 руб./литр. В Северо-Западном округе рост цен в Архангельской области нивелирован снижением в 
Санкт-Петербурге, в результате чего, средняя цена стабилизировалась на отметке 42,88 руб./литр. В Приволжском 
округе небольшое повышение цен в Пензенской области не отразилось на средней цене, сохранившейся на уровне 
42,03 руб./литр. В Центральном округе средняя цена стабилизировалась на значении 42,49 руб./литр, в 
Дальневосточном округе — 47,19 руб./литр. 

Средние цены на бензин 95 выросли в двух округах, снизились в двух округах и не изменились в четырёх 
округах. В Северо-Западном округе розничные цены снизились в Санкт-Петербурге, но рост цен в Архангельской и 
Новгородской областях способствовал увеличению цены в среднем на +0,01 руб./литр до 46,03 руб./литр. В 
Приволжском округе аналогичное изменение цены на +0,01 руб./литр до 45,16 руб./литр связано с ростом цен в сети 
АЗС одной из ВИНК в Пензенской и Ульяновской областях. В Южном округе автобензин подешевел на –0,03 руб./литр до 
47,74 руб./литр вследствие снижения цен в сети АЗС нескольких независимых компаний в Севастополе и Республике 
Крым. В Сибирском округе, несмотря на рост цен в Республике Тыва и Красноярском крае, средняя цена опустилась на –
0,01 руб./литр до 43,46 руб./литр на фоне понижения цен в сети АЗС одной из ВИНК в Алтайском крае и Республике 
Алтай. В Уральском округе удешевление автобензина в Челябинской области не привело к изменению средней цены — 
44,81 руб./литр. В Центральном округе средняя цена стабилизировалась на отметке 45,88 руб./литр, в Северо-
Кавказском ФО — 46,75 руб./литр, в Дальневосточном ФО — 49,26 руб./литр. 

На дизельное топливо зимнее средние цены выросли в шести округах, снизились в одном округе и не 
изменились в одном округе. Наибольший прирост в Северо-Кавказском округе на +0,84 руб./литр до 46,32 руб./литр 
вызван повышением цен в сети АЗС одной из ВИНК в Республике Северная Осетия-Алания, переходом компании с 
межсезонного на зимнее дизтопливо в Республике Кабардино-Балкария и возобновлением продаж по более высоким 
ценам в сети АЗС другой ВИНК в Ставропольском крае, Республиках Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария и 
Карачаево-Черкессия. В Южном округе схожие факторы, а именно — рост цен в Республике Калмыкия, переход с 
межсезонного топлива на зимние сорта в Астраханской и Волгоградской областях, новые предложения в Краснодарском 
крае, Ростовской области и Республике Адыгея, стали причиной увеличения цены в среднем на +0,46 руб./литр до 46,61 

руб./литр. В Приволжском округе топливо подорожало на +0,28 руб./литр до 46,75 руб./литр на фоне роста цен в 10‑ти 

субъектах и перехода с межсезонного топлива на зимнее в Нижегородской и Пензенской областях. В Центральном 

округе снижение цен в Брянской, Липецкой, Орловской областях из‑за появления менее дорогих предложений и 

перехода с «брендового» на обычное топливо в Московском регионе, было нивелировано повышением цен в 3‑х 

субъектах, дорогими предложениями в 2‑х субъектах и переходом с межсезонного на зимнее дизтопливо в 7‑ми 

субъектах, вследствие чего средняя цена возросла на +0,22 руб./литр до 46,81 руб./литр. В Уральском округе топливо 
подорожало на +0,18 руб./литр до 48,74 руб./литр ввиду существенного повышения цен в сети АЗС одной из ВИНК в 
Свердловской и Челябинской областях. В Сибирском округе, несмотря на снижение цен в сети АЗС другой ВИНК в 

Алтайском и Красноярском крае, средняя цена выросла на +0,01 руб./литр до 48,87 руб./литр из‑за роста цен в сети 

АЗС независимых компаний в Республике Тыва. В Северо-Западном округе переход с межсезонного на зимнее топливо в 
сети АЗС одной из ВИНК вызвал рост цен в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, но в среднем по 

округу дизельное топливо подешевело на –0,02 руб./литр до 48,76 руб./литр вследствие появления новых и менее 
дорогих предложений в Республике Карелия, Псковской и Калининградской областях. В Дальневосточном округе 
средняя цена сохранилась на отметке 52,97 руб./литр. Источник: cdu.ru 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



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 24 ноября 2019 г. 
(по данным Центрального диспетчерского управления топливо-энергетического комплекса) 

 
 
Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала Протокол с изменениями Соглашения с 
Республикой Абхазия о режиме торговли бензином, дизельным топливом, битумом без временного 
декларирования 
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли федеральный закон «О ратификации Протокола о 
внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.». Документ представляла статс-секретарь – заместитель 
Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. Замглавы энергетического ведомства пояснила, что 
Протокол предусматривает отмену временного периодического таможенного декларирования при поставках 
нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, битума нефтяного (по аналогии с подписанными протоколами о 
внесении изменений в соответствующие межправительственные соглашения Киргизской Республикой, Республикой 
Южная Осетия и Республикой Таджикистан). «Протоколом установлено, что декларирование товаров, вывозимых с 
территории Российской Федерации в Республику Абхазия, осуществляется без применения временного периодического 
таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации», - сказала Анастасия 
Бондаренко. Документ был принят единогласно. Источник: minenergo.gov.ru 
 
Обзор рынка нефтепродуктов на бирже в РФ 
По состоянию на 26 ноября 2019 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 103 611 тонны 
на 4 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 
16.15%, в натуральном выросли на 15.67%. Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и 
дизельное топливо – 36 265 и 38 669 тонн соответственно. Источник: spimex.com 
 



 
 
Далеко не уедут 
Минэнерго России обещает стабильные цены на бензин в 2020 году 
В Минэнерго России считают, что правительство нашло универсальное средство, сдерживающее рост цен на 
автозаправках.  

…После осеннего кризиса правительство анонсировало ввод с 2019 года демпфирующего механизма, который 

компенсирует потери нефтеперерабатывающих заводов от скачков котировок барреля нефти. Механизм является 
частью обратного акциза и предполагает выплату из бюджета компенсации НПЗ. Ее размер зависит от разницы средней 
экспортной цены на нефть и стоимости бензина или дизельного топлива на внутреннем рынке. 
Компенсации нефтяникам сгладят последствия возможных скачков котировок нефти: рост цен на заправках останется в 
пределах инфляции (4%) 
"Как экономическая мера демпфер позволил и в дальнейшем позволит снижать волатильность цен внутреннего рынка 
на автомобильный бензин и дизельное топливо за счет автоматической подстройки размеров соответствующей 
субсидии, предоставляемой НПЗ, а также не допустить роста цен на автозаправочных станциях выше уровня инфляции, 
- сообщили "РГ" в Минэнерго. - Находится под контролем ситуация и на 2020 год - базовые цены, которые используются 
как цены отсечек для расчета демпферных компенсаций, будут также увеличены на инфляцию - таким образом, 
ситуация должна быть стабильной с учетом запланированного роста по инфляции на протяжении всего года". 

…1 процент - на столько с начала года выросла розничная стоимость бензина. Тем не менее эксперты не 
считают формулу демпфера универсальной. "Если обратиться к рынку дизтоплива, то на его состояние в 2020 году 
окажет заметное влияние рост крек-спредов (покупка или продажа нефти с одновременной продажей или покупкой 
нефтепродуктов, разница стоимости отражает маржу НПЗ) на продукт на мировом рынке, - считает гендиректор 
"Петромаркета" Иван Хомутов. - С той формулой расчета демпфера, которая должна заработать с 1 января, для 
сдерживания роста цен на дизтопливо в пределах инфляции необходимо будет ручное регулирование. Либо нужно 
корректировать демпфер". (Статью полностью можно прочитать на rg.ru) 
 
В продолжение темы о демпфере предлагаем еще один материал, опубликованный на страницах ТАСС 
(можно прочитать без сокращения) 
 
Минэнерго допустило изменение демпфера при цене нефти в $100 для сдерживания цен на бензин 
Текущий "налоговый маневр" позволил удержать рост цен на автомобильное топливо, отметили в ведомстве 
Минэнерго допускает корректировку демпфера при цене на нефть в $90-100 за баррель для сдерживания цен на 
бензин, сообщил в интервью RUPEC замминистра энергетики России Павел Сорокин. 
Текущий "налоговый маневр" позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции. При этом 
цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС, а маржинальность розничного и 
мелкооптового сегментов во многих регионах превышает уровень 2017 года, отметил чиновник. 
"Поэтому можно сказать, что внедренный инструментарий работает", - заключил Сорокин. Источник: ТАСС 
 
Бензин, газ или электричество: на чем дешевле ездить 
Сотрудники Финансового университета при правительстве России проанализировали затраты автомобилистов на 
бензин, газ и электричество, и определили самый экономичный из них. При исследовании за основу были взяты данные, 
что при среднем пробеге автомобиля в 17,5 тысяч километров в год - в неделю автомобилист проезжает около 335 
километров. 
При расходе бензина в городской среде - в среднем около девяти литров на 100 километров - получаем еженедельные 
траты чуть более 1310 рублей", - заявила РИА Новости главный аналитик центра отраслевых исследований и 
консалтинга Ирина Сосенкина. 
Расходы на пропан-бутан, даже с учетом повышения цен в 2018 году, составили около 725 рублей в неделю. Таким 
образом по сравнению с бензином экономия составила 525 рублей. 
Для расчета еженедельных затрат на электроэнергию и топливо эксперты сравнили электромобиль Nissan Leaf и Lada 
Vesta. Расход бензина на Lada Vesta в неделю составил 9,3 литра в городе, стоимость топлива - 1355 рублей. 
"Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 
километров составляет около 25 кВт.ч - для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт.ч электроэнергии, или 
около 300 рублей при среднероссийском тарифе", - заявила эксперт. 
Однако надо учитывать, что Lada Vesta продается от 607 тысяч рублей, а электромобиль Nissan Leaf стоит 2,97 млн 
рублей. Источник: rg.ru 
 
 



Вывоз бензина в Южную Осетию освободили от пошлин 
Отменено временное периодическое таможенное декларирование и пошлины при экспорте нефтепродуктов из России в 
Южную Осетию. 
Соответствующий Федеральный закон от 4 ноября 2019 года № 348-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Южная Осетия о 
режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года» вступает в силу сегодня, 15 ноября. 
По Протоколу, подписанному 6 мая 2019 года в Цхинвале, при вывозе в республику низкооктанового бензина, 
дизтоплива, битума экспортные таможенные пошлины не применяются. Объем беспошлинных поставок будет 
устанавливаться ежегодно. 
В 2019 году беспошлинные поставки бензина марки Аи-92 в республику согласованы в объеме 8 тысяч тонн, дизельного 
топлива — 1,1 тысячи тонн. Источник: pnp.ru 
 
СМИ: В России резко вырос объём штрафов за некачественный бензин 
В России резко выросло количество штрафов за торговлю некачественным топливом на АЗС, сообщает газета 
«Известия» со ссылкой на Росстандарт. 
Уточняется, что за девять месяцев 2019 года нарушители заплатили 47 млн рублей. 
Так, средний размер штрафа за реализацию не соответствующего стандартам топлива составил 580 тыс. рублей.  
По данным Росстандарта, за 2018 год общий объём штрафных взысканий составил 50 млн рублей. 
В ведомстве пояснили, что только за III квартал 2019 года взыскали 24,6 млн рублей, в то время как за первые два 
квартала сумма составила 22,4 млн рублей. Увеличение объёма штрафов связано с более эффективными проверками 
организаций-нарушителей. 
 
А что же в мире на рынке ГСМ? 
 
В Китае повысятся розничные цены на бензин и дизельное топливо 
Китай со вторника повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщил Государственный комитет по 
делам развития и реформ КНР. 
В связи с недавними изменениями цен на нефть на международном рынке, розничные цены как на бензин, так и на 
дизельное топливо, вырастут на 70 юаней /около 10 долл. США/ и 65 юаней за тонну соответственно. 
Согласно действующему механизму ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменяются на более 
чем 50 юаней за тонну и сохраняются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, то на внутреннем рынке Китая цены 
на такие нефтепродукты, как бензин и дизельное топливо, будут скорректированы соответствующим образом. 
Вышеупомянутый комитет также потребовал от PetroChina, Sinopec и CNOOC, трех крупнейших китайских нефтяных 
компаний, прилагать усилия для поддержания производства нефтяной продукции и облегчения транспортировки в 
целях обеспечения стабильных поставок. Источник: russian.news.cn 

 
Ориентировочная стоимость ГСМ в европейских странах по состоянию на ноябрь 2019 года. 

Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель Газ 

Австрия 1,24 (+ 0,01)   1,40 (+ 0,01)   1,21 (+ 0,01) 0,77 

Азербайджан   0,80 (+ 0,01)   0,86 (+ 0,02) 0,32 0,35 

Албания 1,44     1,44 (+ 0,01) 0,51 

Армения   0,82 (− 0,05)   0,85 (− 0,05)   0,80 (− 0,05) 0,33 

Беларусь 0,74   0,80 (+ 0,01) 0,74 0,39 

Бельгия 1,48 1,54 1,53 0,55 

Болгария   1,13 (− 0,02)   1,29 (− 0,02) 1,17 0,48 

Босния и Герцеговина 1,16 1,26 1,21 0,57 

Великобритания   1,47 (+ 0,01) 1,58   1,52 (+ 0,01) 0,71 

Венгрия   1,16 (− 0,01) 1,20   1,22 (+ 0,01) 0,70 

Германия   1,43 (− 0,02) 1,56   1,28 (− 0,02) 0,60 

Греция 1,58   1,76 (− 0,01) 1,39 0,80 

Грузия   0,80 (− 0,01)   0,83 (− 0,01)   0,83 (+ 0,01) 0,50 

Дания   1,51 (− 0,02)   1,59 (− 0,01) 1,32   

Ирландия   1,42 (− 0,01)   1,32 0,69 

Исландия   1,69 (+ 0,02)     1,63 (+ 0,02)   

Испания 1,30 1,43 1,21 0,72 

Италия   1,62 (+ 0,03) 1,65   1,51 (+ 0,02) 0,61 

Латвия   1,24 (+ 0,01)   1,30 (+ 0,01) 1,15 0,53 

Литва   1,17 (+ 0,02)   1,25 (+ 0,03)   1,10 (+ 0,01) 0,55 

Молдавия 0,95 0,98 0,84 0,51 

Нидерланды   1,77 (− 0,01)   1,84 (− 0,01) 1,47 0,84 

Норвегия 1,73 1,83 1,63 0,73 

Польша   1,14 (− 0,01)   1,19 (− 0,02) 1,16 0,50 

Португалия   1,58 (− 0,01)   1,70 (− 0,01) 1,43 0,68 

Россия 0,66   0,77 (+ 0,01)   0,67 (+ 0,01) 0,29 

Румыния   1,15 (+ 0,02)   1,24 (+ 0,05) 1,18 0,54 



Северная Македония   1,11 (+ 0,01) 1,14   1,01 (+ 0,01) 0,49 

Сербия 1,28 1,36 1,38 0,66 

Словакия 1,32   1,41 (− 0,03) 1,24 0,57 

Словения   1,28 (− 0,01)   1,39 (− 0,02)   1,25 (− 0,01) 0,56 

Турция   1,09 (+ 0,01)   1,10 (+ 0,01)   1,03 (+ 0,01) 0,61 

Украина   1,08 (+ 0,02)   1,12 (+ 0,02)   1,06 (+ 0,02) 0,44 

Финляндия   1,52 (− 0,02)   1,61 (− 0,02) 1,42   

Франция   1,51 (− 0,01)   1,59 (+ 0,02) 1,45 0,87 

Хорватия   1,34 (+ 0,02) 1,41   1,31 (+ 0,01) 0,61 

Черногория 1,31 1,35 1,26 0,56 

Чехия 1,23 1,31   1,21 (− 0,01) 0,54 

Швейцария 1,48   1,55 (+ 0,01) 1,60 0,83 

Швеция 1,48 1,54 1,52 0,85 

Эстония   1,31 (− 0,01)   1,36 (− 0,01) 1,30 0,59 

 
Интересная ситуация в США с ценами на нефть! 
 
Цены на нефть усилили рост на данных о запасах в США 

Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, 
указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. 
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск в среду составила $61,88 
за баррель, что на $0,97 (1,59%) выше уровня предыдущей сессии. 
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 
(1,78%) - до $56,19 за баррель. 
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей, свидетельствуют данные 
Минэнерго. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - 
на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 
1,6 млн баррелей. 
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн 
баррелей. 
Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн 
баррелей в сутки. 
Тем временем, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 1,76 млн баррелей, дистиллятов - упали на 974 

тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 750 тыс. баррелей и снижение запасов 
дистиллятов на 1,4 млн баррелей. 
В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Во вторник президент США Дональд Трамп 
вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут 
достигнуты. Осложнить переговоры США и Китая также может тот факт, что американский Сенат принял законопроект 
по ситуации в Гонконге, опасаются эксперты. Источник: benzol.ru 
 
Фьючерсы на нефть WTI упали 
Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,04%, составив $55,19 за баррель. 
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,13% — до $60,83 за баррель. 
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь 
Юшков прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства по будущему потреблению нефти в 
мире. Источник: benzol.ru 
 

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. 
 


