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Выпуск автомобильного бензина в России увеличился в августе по сравнению
с июлем благодаря завершению профилактических ремонтов на ряде НПЗ. Это
привело как к повышению поставок топлива на внутренний рынок, так и к росту
объемов экспорта.
Производство бензина в августе превысило 3,5 млн т и составило в среднем за
месяц около 114 тыс. т/cут., следует из данных еженедельного мониторинга ЦДУ
ТЭК — филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. В посуточном выражении этот
показатель на 6% выше, чем в июле, но на 3% ниже, чем в августе прошлого года, и
на 4% ниже, чем в августе 2019 г.
При этом в конце августа производство бензина было заметно выше, чем в
начале месяца. Если за неделю с 4 по 10 августа выпуск этого топлива составил 790
тыс. т (112,9 тыс. т/сут.), то в период 25-31 августа производство увеличилось до 854
тыс. т (122 тыс. т/сут.), по данным ЦДУ ТЭК.
Отгрузки экспортных партий бензина с российских НПЗ в августе по
железной дороге приблизились к 257 тыс. т по сравнению с 205 тыс. т — в июле, по
данным экспедиторов. Из этого объема экспортеры в августе направили в морские
порты около 44% бензина, а еще 56% отгрузили на сухопутные погранпереходы прежде всего в направлении Монголии.
Поставки бензина на внутренний рынок России в среднем за месяц составили
104 тыс. т/сут. или около 90% от производства, по данным ЦДУ ТЭК. На неделе с 4
по 10 августа отгрузки внутри страны достигли 719 тыс. т (102,7 тыс. т/сут.), а в
период 25-31 августа они повысились до 747 тыс. т (106,7 тыс. т/сут.).
Более 98% производимого и потребляемого в России бензина относится к
маркам Аи-92 и Аи-95. В первой половине августа стоимость оптовых партий
бензина на внутреннем рынке продолжала расти, но с середины месяца цены начали
снижаться. Ежедневные индексы цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на бирже СПбМТСБ
в июле вышли на рекордные уровни, но 13-14 августа стоимость обеих марок
достигла новых исторических максимумов. Так, национальный биржевой индекс для
Аи-92 по итогам торгов 13 августа составил 58 731 руб./т., а индекс Аи-95 достиг 60
321 руб./т. По итогам торгов 14 августа индекс цены Аи-95 снова увеличился и
составил 60 429 руб./т. Национальный индекс стоимости бензина на СПбМТСБ
рассчитывается как средневзвешенное значение цен на продукт, реализуемый на
бирже всеми производителями.

К концу августа биржевая стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 3%
относительно рекордного значения середины месяца, а стоимость марки Аи-95
снизилась менее чем на 1%. В результате национальный индекс цены на Аи-92 по
итогам торгов 31 августа составил 56 829 руб./т, а индекс цены на Аи-95 сложился
на уровне 59 908 руб./т.
В условиях высоких оптовых цен на бензин, на российском топливном рынке
в августе сохранялась неопределенность относительно возможных действий
правительства. В июле биржевые цены на бензин уже несколько раз обновляли
исторические максимумы, поэтому Министерство энергетики публично напоминало
российским нефтепереработчикам об имеющихся у государства инструментах
экстренного регулирования оптовых цен на внутреннем рынке. В Минэнерго
рассматривали как возможность подписания соглашений с компаниями о заморозке
оптовых цен, так и введение запрета на экспорт бензина сроком на три месяца.
Правительство России имеет возможность оперативно ограничить экспорт,
поскольку еще в конце апреля был разработан проект соответствующего
нормативного акта.
Министр энергетики Николай Шульгинов заявил 30 июля, что ведомство
обратилось в правительство с просьбой в ускоренном порядке начать процедуру
запрета экспортных отгрузок. Но в августе документ так и не был подписан, а 2
сентября Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что эта мера уже
не является актуальной.
«Сегодня мы видим, что спрос удовлетворен… Поэтому считаем, что на
сегодняшний день такой острой необходимости [вводить запрет на экспорт бензина]
не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию», - сказал Шульгинов.
Анастасия Красинская
https://www.argusmedia.com/en/news/2251530-rossiia-povysila-vypusk-i-eksportbenzina-v-avguste
К содержанию

