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Kuwait Petroleum International (KPI) и Gunvor Group объявили, что их дочерние 
подразделения завершают переговоры по купле-продаже нефтеперегонного предприятия 
KP Europoort Q8 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает администрация порта Роттердам.  

Нефтеперегонный завод был построен в 1962 году. В 1983 году НПЗ был куплен Kuwait 
Petroleum International. 

Продажа актива позволит нефтеперерабатывающему предприятию продолжить работу 
в рамках стратегии Gunvor по интеграции и оптимизации операций. Сделка подлежит 
утверждению контролирующими органами и будет одобрена после завершения 
консультаций с сотрудниками предприятия.  

После принятия решения о продаже своего актива KPI долго подыскивала покупателя. 
Среди наиболее важных условий было продолжение операций предприятия по его 
профилю, его модернизация, а также финансовая состоятельность покупателя. 

В тендере на приобретение НПЗ также участвовали американские инвестиционные 
компании Carlyle Group и Riverstone Holdings.  

 

6 Октября 2015. Иранский Курдистан нарастил в сентябре экспорт "черного золота" на 
27% для того, что уменьшить свою финансовую зависимость от центральных властей Ирака. 

Региональное правительство Курдистана (РПК) экспортировало 18,6 млн баррелей 
сырой нефти (примерно 600 463 барреля в сутки, – б/с) через нефтепровод, ведущий к 
турецкому порту Джейхан. Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов 
провинции Иракский Курдистан. В августе через средиземноморский порт было 
экспортировано 14,7 млн баррелей сырой нефти. 

Контролируемые РПК месторождения обеспечивают добычу нефти на уровне 448 340 
б/с, в то время, как производительность подконтрольных Багдаду нефтяных полей 
составляет 152 222 б/с, говорится в официальном сообщении властей автономии. Отгрузка 
сырья увеличилась в сентябре, несмотря на то, что она была остановлена на два дня в связи 
с хищениями и саботажем. 

"В сентябре РПК продолжило рост прямых продаж нефти через [порт] Джейхан для 
того, чтобы компенсировать кратковременное падение отчислений региону из центрального 
бюджета Ирака", – говорится в сообщении региональных властей. 

Центральное правительство опровергает информацию о том, что Багдад уменьшил 
отчисления в региональный бюджет Курдистана. Проблема заключается в том, что стороны 
не могут договориться по разделу прибыли от продажи нефти. Во многом это обусловлено 
тем, что курдские подразделения специального назначения заняли окрестности Киркука и 
[самостоятельно] защищают нефтяные месторождения от боевиков "Исламского 
государства". 

РПК планирует нарастить экспорт нефти до 900 тыс. б/с к концу текущего года, заявил 
Дилшад Шаабан, помощник главы парламентской комиссии парламента Курдистана по 
вопросам природных ресурсов, сообщает Anadolu Agency, подконтрольное турецкому 
правительству. 



 

 

2 Октября 2015. Белорусский ГПЗ (г. Речица, Гомельская область) перешел на выпуск 
отдельных фракций сжиженных газов: пропана, бутана, пентана, изопентана, изобутана, а 
также стабильного бензина. Об этом OilNews сообщил источник в РУП "Белоруснефть", 
которая оперирует заводом. 

Переход на производство  сепарированных фракций предполагался программой 
модернизации ГПЗ, которая завершится до конца 2015 г. За счет новой производственной 
схемы будет увеличена мощность переработки ШФЛУ – до 550 тыс. т в год. 

По словам источника, какие-то рынки ориентированы на поставки бутана, в то время 
как со стороны других стран и крупных трейдеров наблюдается устойчивый спрос на другие 
фракции. Ранее БГПЗ, как и украинские производители, выпускал только два продукта: 
пропан-бутановую смесь и БГС. 

Беларусь является одним из крупнейших поставщиков сжиженных газов в Украину (за 
январь-август было завезено более 157 тыс. т). Объем экспортируемого на украинский рынок 
ресурса распределяется примерно поровну между Мозырским НПЗ и Белорусским ГПЗ.   

Белорусский ГПЗ – предприятие в г. Речица (Гомельская область), входит в структуру 
"Белоруснефти". Завод на 90% загружен импортным (российским) ШФЛУ, небольшой объем 
также поставляется с Новополоцкого НПЗ "Нафтан". 

 

На европейском газовом рынке происходят глубокие изменения, вызванные 
сочетанием нескольких факторов, имеющих различную природу. Эти перемены отражаются 
на всех ключевых игроках данного рынка, кардинально меняя для них условия работы, в том 
числе сказываясь на условиях работы "Газпрома". Команда авторов Института энергетики 
НИУ ВШЭ и Института энергетических исследований РАН провела исследование под 
названием "Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды", пытаясь найти 
причины и последствия этих изменений. В результате исследования, авторы сделали 
следующие основные выводы: - Спрос на газ в Европе не оправдывает прежние ожидания. 
После 2010 года потребление газа в Европе неуклонно снижается и по итогам 2014 года 
упало до уровня 1995 года. Давление на потребление газа оказывает как нестабильная 
ситуация в экономике, так и межтопливная конкуренция. В электроэнергетике уверенно 
завоевывают позиции возобновляемые источники энергии. Выше ожидаемой ранее доли в 
общей топливной корзине и потребление угля. Однако авторы исследования ожидают 
снижения использования угля под влиянием экологических мер, связанных с 
восстановлением рынка торговли квотами СО2 и ряда других факторов. На этом фоне 
ожидается стабилизация потребления газа и переход к медленному росту спроса на него. 
Поддержку газу окажет и транспортный сектор, но, несмотря на рост интереса к 
использованию газа в качестве моторного топлива и высокие темпы роста спроса в этом 
сегменте, абсолютные объемы его потребления здесь невелики – менее 6-7 млрд куб. м к 
2025 году. - Собственная добыча газа в Европе существенно снизилась. Но в перспективе 
такого сильного падения как в 2005-2015 гг. (более 100 млрд куб. м за этот период) больше 
не ожидается. В следующее десятилетие прогнозируется в три раза меньшее сокращение 
добычи в регионе. - Спотовая торговля становится основным механизмом ценообразования 



 

на европейском рынке.Но она все еще сильно зависит от условий долгосрочных контрактов. 
Континентальный газовый хаб TTF опередил британский NBP по объемам торгов и стал не 
только крупнейшим в Европе, но и "нулевой точкой" формирования цен. - В Европе 
создается новая архитектура единого газового рынка путем стирания национальных границ, 
формирования избыточных инфраструктурных мощностей и усиления роли 
наднациональных регуляторов. - За период 2005-2015 гг. оценки прогнозируемого 
потребления газа в Европе на 2025 год снизились примерно на 250 млрд куб. м. Снижение 
ожидаемого спроса привело к переизбытку потенциального предложения газа на 
европейском рынке и росту конкуренции со стороны поставщиков. - Взаимоотношения 
России и Европы в газовой сфере перешли от стратегического партнерства к обычному 
коммерческому взаимодействию, отягощенному к тому же политическими разногласиями. - 
Расширяются возможности европейских стран по диверсификации поставок газа и снижению 
импортной зависимости от России. Однако варианты этой диверсификации все равно 
ограничены и могут приводить к увеличению цены закупаемого газа. Тем не менее, Россия в 
любом случае останется в числе ключевых поставщиков на европейском рынке, даже в 
самых неблагоприятных сценариях объемы поставок российского газа в Европу не падают 
больше чем на 25 млрд куб. м по сравнению с 2014 годом.Однако и перспективы роста 
экспорта из России также ограничены – в наиболее благоприятных условиях он 
увеличивается не более чем на 30 млрд куб. м по сравнению с 2014 годом в связи с 
перезаконтрактованностью рынка и медленным ростом спроса. Таким образом, место 
России на европейском рынке фактически предопределено диапазоном объемов, вокруг 
уровня 2014 года. - Полностью отказаться от украинского транзита без строительства новых 
мощностей Россия может только в сценарии низкого спроса и низкого объема экспорта. - 
При высоком спросе в Европе и мире каждый поставщик находит приемлемую для себя 
нишу, но в случае низкого спроса неизбежны ценовые войны. Российский газ вполне 
конкурентоспособен на большей части европейского рынка в сравнении с американским 
СПГ. Но для завоевания ниши в первые годы можно ожидать поставок из Северной Америки 
по ценам ниже полных цен безубыточности. Это может привести к ценовым войнам в 
диапазоне 230-300 долл./тыс. куб. м. В случае низкого спроса в Азии, на Европу 
переключится ближневосточный СПГ, и с ним уже придется конкурировать в еще более 
низких ценовых диапазонах. Попытки вытеснить ближневосточных поставщиков за счет 
ценового демпинга нецелесообразны, т.к. приведут к существенному падению выручки при 
слабо меняющихся объемах экспорта. - В ближайшие годы, если Россия хочет сохранить 
объемы поставок, ее экспортная политика должна быть адаптирована к изменению 
рыночных условий. Движение Европы к спотовому рынку неизбежно, и в этой ситуации 
только сближение цен российского газа со спотовыми позволит не потерять рыночную нишу 
для российских поставок. Однако при этом расчеты показывают, что для России 
нецелесообразно полностью отказываться от долгосрочных контрактов, обеспечивающих 
гарантированные объемы поставок, целиком переходя на спотовую торговлю. Авторы 
исследования приходят к выводу о том, что Европа перестала быть газовым рынком с 
быстрорастущим спросом и готовностью развивать стратегическое партнерство с Россией. 
Теперь это с каждым годом все более конкурентная торговая площадка, где не только растет 
число поставщиков собственно газа, но и значительно усилилась межтопливная конкуренция 
в целом. В этих условиях любому поставщику, желающему закрепиться на этом рынке, 
необходимо адаптироваться к условиям его работы, полагают авторы исследования. 

 



 

Иранские компании в ближайшее время проведут road show для российских компаний 
по вхождению в нефтяные проекты, и тогда компании РФ примут решения о 
целесообразности прихода в Иран, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. 

"Наши коллеги иранские договорились и том, что в ближайшее время проведут road 
show и представят условия контрактов на вхождение в иранские проекты, я думаю, в течение 
месяца, и можно будет говорить о том, готовы ли наши компании и в каком объеме 
участвовать в этих проектах", - сказал Новак в интервью каналу "Россия 24". 

Накануне Новак сообщил, что российские компании рассмотрят предложение Тегерана 
принять участие в 21 совместном проекте в сфере транспорта и строительства на общую 
сумму более 25 миллиардов евро. 

 

 «Заморозка» экспортной пошлины на нефть будет распространена на весь 2016 год, 
заявил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.  

«Все дебаты в правительстве по бюджету завершены. Министерство финансов провело 
некоторые уточнения в связи с тем, что по экспортной пошлине /на нефть/, тот режим, 
который предлагало Министерство финансов, будет продлен на целый год, а не 9 месяцев», 
- сказал Шувалов.  

Он отметил, что доходная часть бюджета на будущий год будет увеличена. «Мы 
уточнили доходы и расходы, и доложили председателю правительства. И мы имеем 
документ, который уже не подлежит изменению», - сказал Шувалов. 

Первый вице-премьер также сообщил, что вместе с бюджетом в Госдуму будут 
представлены основные направления налоговой и бюджетной политики, а также 
долгосрочный прогноз социально-экономического развития. 

 

Минэнерго предложило внести ряд изменений в четырехстороннее соглашение по 
модернизации российских НПЗ, в частности обязать нефтяные компании поставлять на 
внутренний рынок 90% производимого автомобильного бензина.  

"Мы бы просили внести изменение, в котором предусмотреть обязательства компаний 
по поставке на внутренний рынок в следующем году автомобильного бензина не менее 90% 
от объема производства", - отметил глава Минэнерго Александр Новак.  

По словам министра, текущая редакция четырехстороннего соглашения не 
предусматривает детализацию объема производства моторных топлива по годам в 2016-
2020 гг. "Мы просим внести изменение в соглашение и разбить этот период по годам. Это 
касается как производства топлива, также актуализации срока строительства и 
модернизации установок переработки нефти по годам", - пояснил Новак.  

Другое предложение Минэнерго касается обязательств компаний по вводу в строй 
установок по переработке нефтяных остатков. Кроме того, Новак предложил продлить срок 
оборота бензина "Евро-4" на один год. "С учетом текущей экономической ситуации для 



 

недопущения дефицита было целесообразно попросить вас рассмотреть возможность 
продления на один год оборота бензина четвертого класса на территории России. Речь идет 
только о бензине. Это важно с точки зрения планирования и формирования устойчивого и 
прогнозирования потребления нефтепродуктов", - заключил Новак. 

 

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) перестала быть регулятором нефтяного 
рынка, уступив эту роль США. Такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, 
выступая на IV Евразийском форуме в Вероне.  

"ОПЕК полностью перестала выполнять роль регулятора", - констатировал он.  
"На мировом рынке нефти балансирование, которое ранее осуществлялось ОПЕК, 

перешло к региональному рынку США", - объяснил Сечин 
Накануне в Вене состоялось техническое совещания ОПЕК с участием представителей 

нескольких нефтедобывающих стран, не входящих в картель. В частности, своих эмиссаров 
прислали Россия, Мексика, Колумбия, Казахстан и Бразилия. При этом Азербайджан, 
Норвегия и Оман встречу проигнорировали.  

Участники совещания отметили риск сокращения инвестиций в новые месторождения 
нефти из-за низких цен, но, как и ожидалось, не приняли мер для стабилизации рынка. 

"Есть реальный риск недостаточных инвестиций в нефтепроизводящих странах. 
Значительная часть встречи была посвящена предложениям Венесуэлы. Мы не обсуждали 
снижение добычи", - заявил Reuters представлявший Россию директор департамента 
международного сотрудничества министерства энергетики Илья Галкин, добавив, что 
очередная техническая встреча может состояться в декабре. 

ОПЕК обсудит добычу на плановом совещании 4 декабря. Несмотря на призывы 
Венесуэлы и других бедных стран картеля, более богатые его участники не хотят снижать 
добычу без участия крупных производителей нефти, не входящих в организацию, чтобы не 
потерять долю мирового рынка. При этом Россия и другие страны не выражают намерения 
сотрудничать с ОПЕК ради повышения мировых цен. 

 

Объем поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в январе-
сентябре 2015 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и 
составил 211,393 млн тонн. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК". 

В сентябре текущего года поставки на НПЗ РФ составили 22,270 млн тонн (-2,7% по 
сравнению с сентябрем 2014 года). 

Объем поставок нефти на заводы нефтяной компании "Роснефть" за 9 месяцев текущего 
года составил 57,027 млн тонн (в сентябре – 5,790 млн тонн), "ЛУКОЙЛа" – 31,287 млн тонн 
(3,516 млн тонн), "Сургутнефтегаза" – 14,000 млн тонн (1,200 млн тонн), "Газпром нефти" – 
24,592 млн тонн (2,710 млн тонн), "Славнефть" – 11,251 млн тонн (1,302 млн тонн), 
"Башнефть" – 14,351 млн тонн (в сентябре – 1,714 млн тонн). 

 

 



 

Цена на нефть растет по сравнению с минимальными значениями, которые были летом. 
Тем не менее многие аналитики полагают, что шок на рынке еще не прошел и цена на нефть 
достигнет новых минимумов в ближайшем будущем. Негативные факторы, которые привели 
к снижению цен на нефть, по-прежнему имеют место на рынке, и мир по-прежнему 
сталкивается с переизбытком в размере почти 2 млн баррелей в сутки.  

Вот основные факторы, которые могут повлиять на дальнейшее снижение цен на нефть, 
по мнению аналитиков нефтегазовой отрасли. 

1. Иран как катализатор  
Крупные нефтедобывающие страны продолжают добывать, и уровень добычи остается 

на высоком уровне, при этом уровень спроса значительно отстает от уровня добычи. 
Американские сланцевые компании оказались более стойкими, чем ожидалось, и в 
настоящий момент в США по-прежнему добывается 9 млн баррелей в сутки. Но именно 
иранская добыча, по мнению аналитиков, может усугубить дисбаланс на нефтяном рынке и 
привести к снижению цен. Однако есть и те аналитики, которые считают, что Иран делает 
громкие заявления и обещания, которые в итоге не сможет выполнить. Иран заявляет, что 
страна уже договорилась с покупателями в Европе и Азии, которые будут покупать более 500 
тыс. баррелей в сутки. Аналитики полагают, что если Иран выведет на рынок этот объем 
нефти, то это повлияет на цены на нефть. Саудовская Аравия в последние годы захватила 
значительную долю европейского рынка у Ирана, который находился под санкциями, и 
теперь Иран захочет ее восстановить. До настоящего момента Иран добывал около 2,8 млн 
баррелей в сутки по сравнению с 4,2 млн баррелей до введения санкций. Цена на нефть 
может достичь нового минимума уже в конце этого года или в I квартале следующего года, 
однако Тегеран не сможет нарастить объем добычи так быстро. По прогнозу, Иран сможет 
добывать на 300–500 тыс. баррелей в сутки больше по сравнению с сегодняшним объемом в 
течение полугода после снятия санкций. Кроме того, у Ирана около 40 млн баррелей 
конденсатов хранится в плавучем хранилище. 

2. Рост экспорта нефтепродуктов  
Еще один непростой вопрос для нефтяного рынка – наращивание запасов. 

Правительственные данные США показывают рост запасов на 8 млн баррелей на прошлой 
неделе, при этом только на побережье Мексиканского залива запасы достигли рекордно 
высокого уровня 247,2 млн баррелей. Аналитики также отмечают рост продуктов 
нефтепереработки, который будет продолжаться. В отчете Barclays отмечается, что рост 
мировой нефтепереработки превышал рост спроса во II и III кварталах. Это приводит к 
образованию избытка продуктов нефтепереработки, которые хранятся в хранилищах. Во 
всем мире наращиваются перерабатывающие мощности. Так, Саудовская Аравия поставила 
в августе меньше сырой нефти и больше продуктов нефтепереработки. Согласно данным 
JODI Саудовская Аравия экспортировала 1,3 млн баррелей в сутки продуктов 
нефтепереработки по сравнению с 1,1 млн баррелей месяцем ранее. США также нарастили 
экспорт продуктов нефтепереработки – чистый экспорт составил более 2 млн баррелей в 
сутки. 

3. Американский сланцевый бум  
Третьим важным фактором остается стойкость нефтяной промышленности США. 

Прошлой осенью Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК приняли решение 
сохранить уровень добычи и позволить рынку устанавливать цены при наличии избытка 



 

нефти. Они надеялись на то, что это приведет к снижению добычи в странах, не являющихся 
членами ОПЕК. Однако добыча в США, несмотря на сокращение числа буровых установок, 
пока не слишком сильно снизилась. Аналитики ожидали, что некоторые компании потеряют 
финансирование, однако на сегодняшний день многие из них признают, что нефтяная 
промышленность чувствует себя лучше, чем ожидалось, и влияние сложившейся на 
нефтяном рынке ситуации оказалось меньше, чем ожидалось. Теперь аналитики 
прогнозируют, что компании, которым предстоит пересмотр кредитов, окажутся в непростой 
ситуации весной после длительного периода низких цен на нефть. "Добыча нефти в США, 
вполне вероятно, будет снижаться", – отмечает Майкл Коэн из Barclays, добавляя, что самый 
сильный шок сланцевые компании испытают в следующем году. 

4. Самые крупные добывающие страны наращивают добычу  
Россия и Саудовская Аравия являются двумя самыми крупными нефтедобывающими 

странами в мире. Обе страны решили сохранить и нарастить уровень добычи, чтобы 
сохранить и увеличить свою долю на нефтяном рынке. Саудовская Аравия, которая является 
лидером в ОПЕК, продвигает свой план использовать рыночную цену для борьбы с 
образовавшимся переизбытком. Представители стран-членов ОПЕК проведут саммит в 
начале декабря, однако аналитики предполагают, что картель вряд ли изменит свою 
политику. Фактически риторика вокруг этого саммита может также привести к дальнейшему 
снижению цен. Многие аналитики согласны с тем, что Саудовская Аравия не будет снижать 
уровень добычи и отказываться от своей доли рынка. Тем не менее низкие цены на нефть 
негативно сказываются как на экономике России, так и на экономике Саудовской Аравии, 
отмечают эксперты. 

5. Спрос на мировом рынке  
Избыток на мировом рынке образовался в тот момент, когда спрос со стороны 

развивающихся рынков и Китая снизился. Китай сообщает о росте ВВП на 6,9% в III квартале, 
что ниже прежнего уровня роста в 7%. Однако обеспокоенность по поводу снижения 
экономического роста Китая и спроса также повлияла на цены на нефть. На этой неделе 
Всемирный банк заявил, что в течение следующего года цены на нефть останутся низкими, 
поэтому банк снижает свои прогнозы по ценам на нефть. В ежеквартальном отчете по ценам 
на сырье Всемирного банка прогнозируется, что средняя цена на нефть составит $52 за 
баррель в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в $57 за баррель. Прогноз на 
2016 г. - $51. Банк также отмечает, что возвращение Ирана на рынок также приведет к 
снижению цен на нефть, однако банк отмечает и снижение мирового экономического роста. 

Помимо перечисленных выше факторов аналитики отмечают еще один важный фактор, 
который может повлиять на цены. Это спекулятивные инвесторы, которые могут также 
способствовать падению цен на нефть, после того как Иран выведет свою нефть на мировой 
рынок. По его мнению, средняя цена на WTI может составить $40 за баррель в IV квартале 
этого года и I квартале следующего, а цена на Brent - около $44. По прогнозу Barclays, цена 
на Brent может в среднем составить $53 за баррель в IV квартале этого года и $63 в 2016 г. 
после восстановления цен во второй половине года. 

 

Цены на нефть могут остаться дешевле $60 за баррель на протяжении всего 2016 года, 
пишет Reuters со ссылкой на представителей крупнейших нефтетрейдеров.  

"Большинство людей согласятся, что к концу будущего года начнется использование 
запасов, которое продолжится в 2017 году и со временем вызовет рост цен; и я думаю, есть 



 

шанс, что к концу будущего года цены будут в районе $55, а к 2017 году поднимутся до $60", 
- говорит гендиректор Mercuria Марко Дунанд.  

Цены на нефть вряд ли превысят $60 за баррель в 2016 году, так как рост потребления 
замедлится, а поставки из Ирана и, возможно, Ливии вырастут, считает глава крупнейшего в 
мире нефтяного трейдера Vitol Иэна Тейлора. 

Присутствующие на сырьевом саммите Reuters лидеры нефтяного рынка почти 
уверены, что ОПЕК на совещании 4 декабря не изменит добычу, чтобы не потерять долю 
мирового рынка. 

"Я ожидаю, что ОПЕК продолжит отстаивать свою позицию", - сказал финансовый 
директор Trafigura Кристоф Сальмон. Такое же мнение высказали главы Vitol, Mercuria и 
Gunvor. 

 

Цена на нефть в бюджетном прогнозе на текущий год и плановый период 2016-2017 гг. 
в 53 доллара за баррель излишне оптимистична. Также излишне оптимистична цена на 
нефть в бюджете 2016 года в 50 долларов за баррель. Об этом заявил сегодня журналистам 
председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

"Правительство предполагает, что cредняя цена на нефть будет 53 доллара за баррель 
до конца текущего года. С моей точки зрения, это является достаточно оптимистичным, как 
цена в 53 доллара за баррель на плановый период, так и в 50 долларов в 2016 году", - сказал 
Макаров. 

 

Розничные цены на автомобильный бензин в России выросли с 13 по 19 октября на 
0,1%, сообщает Росстат. Предыдущие три недели цены также поднимались на 0,1% в 
неделю. С начала года к 19 октября бензин в рознице подорожал на 5,5%.  

Цены на дизтопливо с 13 по 19 октября выросли также на 0,1%. С начала года дизельное 
топливо подорожало на 1,3%.  

При этом средняя цена на нефть марки Urals составила в январе - сентябре $54,41 за 
баррель, что в 1,9 раза ниже показателя в январе - августе прошлого года. Марка Brent в 
начале января стоила $63,87 за баррель, к концу сентября - $48,37. По данным Росстата, в 
2014 г. бензин в России подорожал на 7,6%.  

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за прошедшую неделю не изменились. На 
АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93.) стоил 33,49 - 35,8 руб. за 1 л, марки АИ-95 и выше 
- 36,4 - 39,3 руб. В Санкт-Петербурге бензин АИ-92 (АИ-93) продавали по 33 - 35,19 руб. за 1 л, 
марки АИ-95 и выше - по 36,65 - 38,69 руб.  

Стоимость литра бензина в среднем по России составила к 19 октября 35,27 руб. (к 13 
октября - 35,25 руб.), в том числе марки А-76 (Аи-80) - 32,08 руб. (32,06 руб.), марки Аи-92/93 
- 34,34 руб. (34,32 руб.), высокооктанового (Аи-95 и выше) - 37,14 руб. (37,12 руб.). Дизельное 
топливо стоило в среднем 34,76 руб. (34,73 руб.).  

Производство автобензина в России сократилось с 12 по 18 октября на 6,6% до 614,2 
тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 4,7% до 1 млн 246,4 тыс. тонн. 

 



 

Среднегодовая цена на газ для Украины в 2016 году прогнозируется на уровне 146,47 
доллара за тысячу кубометров. Это следует из расчета поступлений в федеральный бюджет 
РФ доходов от вывозных таможенных пошлин, внесенного в Госдуму вместе с проектом 
российского бюджета-2016. 

Объем экспорта газа в Украину, облагаемый пошлиной, в 2016 году ожидается на 
уровне 10 миллиардов кубометров. Ставка экспортной пошлины на газ составляет 30%. 

Экспортная цена газа для дальнего зарубежья в 2016 году прогнозируется на уровне 
199,02 доллара за тысячу кубометров. Общий объем экспорта газа, облагаемый экспортной 
пошлиной, - 127,80 миллиарда кубометров. 

При этом объем экспорта нефти, облагаемый пошлинами в 2016 году, как ожидается, 
составит 197,6 миллиона тонн. 

Общая сумма вывозных таможенных пошлин в 2016 году прогнозируется на уровне 
38,747 миллиарда долларов (при среднегодовом курсе доллара на уровне 63,3 рубля - 2,452 
триллиона рублей). В том числе от экспорта нефти - 18,915 миллиарда долларов, газа - 7,524 
миллиарда долларов; товаров, выработанных из нефти (бензин и дизтопливо), - 11,706 
миллиарда долларов. 

 

Средневзвешенная цена поставки "Газпромом" газа в дальнее зарубежье в 2015 году 
составляет около 238 долларов за одну тысячу кубических метров, сообщил в интервью 
корпоративному журналу зампред правления компании Александр Медведев. 

"По оценкам на начало сентября, мы рассчитываем продать в страны дальнего 
зарубежья около 158 миллиардов кубометров газа. Впереди зимний сезон, и окончательный 
результат по объему поставок будет в значительной степени зависеть от температуры за 
окном", - сказал Медведев. 

"Цена будет зависеть от текущих нефтяных котировок и цен газовых торговых 
площадок. По расчетам за восемь месяцев этого года, оценке сентября и балансовых 
объемов за четвертый квартал, средневзвешенная цена поставки газа "Газпромом" в 
дальнее зарубежье в 2015 году составляет около 238 долларов за 1 тысячу кубометров с 
учетом выставленных и планируемых к выставлению кредит-нот", - отмечает Медведев. 
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