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Обзор рынка
Запасы бензина выросли до максимума в 2018 году
В среду ЦДУ ТЭК опубликовало очередную статистику по производству, отгрузкам и запасам бензина и дизтоплива.
Последние 2 недели выработка автобензина на российских НПЗ
держится на уровне 800 тыс. т в неделю. Последние 3 недели производители отгружают на внутренний рынок примерно 700 тыс. т
автобензина в неделю.
На фоне таких показателей выработки и отгрузки на внутренний
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рынок запасы автобензина на НПЗ и ПНПО ВИНК к 25 июня выросли до 1885 тыс. т — максимальный уровень в 2018 году. За неделю
запасы бензина выросли на 77 тыс. т, а за последние 2 недели —
на 219 тыс. т. При этом текущие запасы превышают запасы анало-

Биржевые региональные индексы Москва
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–
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18811
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гичного периода 2016 и 2017 годов на 165 и 181 тыс. т.
Похожая ситуация наблюдается и на рынке дизельного топлива.
Запасы товара на НПЗ, ПНПО ВИНК и в системе «Транснефтепродукта» 25 июня составили 2669 тыс. т, за 2 недели они выросли
на 262 тыс. т. Текущие запасы дизтоплива значительно превышают
уровни прошлого и позапрошлого годов.
Нефтяные компании не выполнили распоряжение по продажам бензина?
По данным СПбМТСБ с 1 по 26 июня нефтяные компании прода-

Мазут

ли на базисах франко-НПЗ 488 тыс. т автобензина и 375 тыс. т летнего дизельного топлива, а за июнь 2017 года — 594 тыс. т бензина
и 488 тыс. т летнего дизтоплива.
Расчет на основе среднесуточной реализации товара и с учетом

Розничные цены на нефтепродукты по данным
Росстата, ₽/л

того, что в июне 2017 года был 21 торговый день, а в июне этого

25.06.2018

± к 18.06.18

Бензин Регуляр-92

41,65

-0,03

Бензин Премиум-95

44,66

-0,02

дизтоплива, чем в июне прошлого года. Если бы сложившиеся тем-

Бензин Супер-98

49,75

+0,03

пы продаж товара сохранились до конца июня, за месяц нефтяные

Дизельное топливо

44,46

+0,02

года 20 торговых дней, свидетельствует о том, что по состоянию на
вторник нефтяные компании не успевали исполнить распоряжение
правительства и продать на бирже на 3% больше автобензина и

компании реализовали бы примерно 574 тыс. т автобензина и 441
тыс. т летнего дизтоплива.
Новость о вероятном неисполнении распоряжения по объему

Запасы бензина на НПЗ и ПНПО ВИНК

биржевых продаж нефтепродуктов на фоне плавного, но устойчивого роста биржевых на бензины в первой половине прошлой недели и резкого роста запасов бензина и дизтоплива у ВИНК вызвала
раздражение у чиновников. На биржевом комитете представитель
ФАС пригрозил направить в правительство доклад о невыполнении
распоряжения по объему реализации нефтепродуктов на торгах, а
также намеревался запросить у ЦДУ ТЭК информацию, какие
нефтяные компании продолжают копить запасы нефтепродуктов,
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Бензины и дизтопливо подешевели в четверг – пятницу
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продажи автобензина. В европейской части России реализа-
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Регуляр-92: индекс Москва и фьючерсы

₽/т

цию автобензина увеличили «Роснефть» с Рязанской НПК и
Регуляр-92

Уфимской группы НПЗ, а также «Газпром нефтехим Салават».
Настрой рынка на снижение цен подхватили торговые компании, которые в четверг – пятницу активно продавали на бирже

Фьюч. июн.

Фьюч. июл.

58500
56500

бензины по ценам ниже или на уровне цен нефтяных компаний.

54500

Биржевой индекс европейской части России для бензина
Регуляр-92 упал с 50670 ₽/т в среду до 49091 ₽/т в пятницу, а

52500

для бензина Премиум-95 — с 52315 до 50903 ₽/т.
В азиатской части России в прошлую среду продажи моторных топлив возобновил Сургутский ЗСК.

50500
48500

Компания не продавала сургутский бензин на бирже с 18 по
26 июня, так как формировала запасы товара на период июль-

46500

ского ремонта на предприятии. Однако старт ремонта Сургутского ЗСК перенесли с 1 на 10 июля, в результате у «Газпром
межрегионгаза» образовались избытки товара, который компа-

44500
01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

ния решила реализовать на торгах.
27 июня «Газпром межрегионгаз» продал 1,14 тыс. т сургутского Регуляр-92 по ценам, близким к 49900–50500 ₽/т. А в

Премиум-95: индекс Москва и фьючерсы

пятницу этот товар подешевел до 48000 ₽/т.
На

фоне

возобновления

продаж

сургутского

бензина

Премиум-95

Фьюч. июн.

₽/т
Фьюч. июл.

60000

«Газпром нефть» активно снижала цену омского товара, а
«Роснефть» — бензинов Ачинского НПЗ и Ангарской НХК.

58000

Летнее дизельное топливо на прошлой неделе дешевело,
скорее, вслед за бензинами: всю прошлую неделю объем про-

56000

даж дизтоплива в ходе основной торговой сессии крупнейшими продавцами («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» и
заводы «Газпрома») держался на уровне 22–23 тыс. т за торго-

54000
52000

вый день.
Удешевление нефтепродуктов в четверг – пятницу происхо-

50000

дило на фоне продолжающегося роста экспортного паритета.
По расчетам «Аналитики товарных рынков», в четверг экспорт-

48000

ный паритет для московского автобензина в направлении Северо-Западной Европы составил почти 55200 ₽/т, а для диз-

46000
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Мазут: индекс Москва и фьючерс
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топлива — 49200 ₽/т.
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вать на 3% больше автобензина, чем в июне прошлого года.

Падение биржевых цен на таком внешнем фоне говорит о

Судя по заявкам на продажу бензина, которые были в торго-

том, что это движение происходит благодаря регуляторам:

вой системе примерно за 5 минут до сбоя в клиринге, объе-

без их внимания к ситуации на рынке нефтяные компании

мам реализации товара в пятницу, и продолжавшейся вплоть

вряд ли добавили бы объемы на биржу.

до 12:50 мск распродажи бензина, не все продавцы могли

Пятничные торги завершились сбоем

выполнить свои пятничные планы продаж.

Участники торгов рассказали, что в пятницу последние

«Роснефть» и заводы «Газпрома» в пятницу в ходе основ-

10 минут биржа не принимала заявки из-за сбоя в ее клирин-

ной сессии продали больше бензина, чем в четверг, а

говой системе.

«Лукойл» и «Газпром нефть» реализовали меньше товара.

«Заявки не принимались, выводилось сообщение о пробле-

Если регуляторы будут настаивать на переносе невыполненных июньских обязательств по реализации нефтепродук-

мах в клиринге», — сказал участник рынка.
После 12:30 мск на СПбМТСБ продолжалась распродажа
бензинов. По мнению участников рынка, нефтяные компании

тов на июль, распродажа бензина может продолжиться в ближайшие дни.

пытались выполнить распоряжение правительства и реализо-

Ставки акцизов

₽/т

Ставки экспортных пошлин
Май

Июнь

Июль

118,5

131,8

139,1

Нефть (льготная)

0,0

0,0

0,0

Сверхвязкая нефть

19,2

21,7

23,0

СУГ

0,0

0,0

0,0

Прямогонный бензин

65,1

72,4

76,5

Автомобильный бензин

35,5

39,5

41,7

ДТ, авиакеросин, масла

35,5

39,5

41,7

118,5

131,8

139,1

7,7

8,5

9,0

2017 год

01.01-31.05
2018 года

01.06-31.12
2018 года

Прямогонный бензин

13100

13100

13100

Автобензин, класс 4 и ниже

13100

13100

13100

Автобензин, класс 5

10130

11213

8213

Дизтопливо, все классы

6800

7665

5665

Средние дистилляты

7800

8662

8662

Авиационный керосин

2800

2800

2800

Бензол, п-ксилол, о-ксилол

2800

2800

2800

Мазут, битум

Моторные масла

5400

5400

5400

Кокс
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