ИнфоТЭК
ежемесячный
нефтегазовый
журнал
№1
(2018 г.)
Издается с 1993 г.

Издатель:
ООО "Издательский
дом "ИнфоТЭК".

Генеральный директор,
главный редактор
Наталья Шуляр
Информационные
партнеры:

СОДЕРЖАНИЕ
Главное--------------------------------------------------------------------------------- 3
 Разъяснение ФАС России о причинах роста цен на нефтепродукты ----------------- 3
 ПРОТОКОЛ совещания по вопросу внесения изменений в Технический
регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011)---------------------------------- 5
 РЕКОМЕНДАЦИИ "круглого стола" Комитета Государственной Думы по
энергетике на тему "Текущее состояние и перспективы развития
нефтехимической отрасли России. Необходимые меры государственной
поддержки. Строительство и модернизация нефтехимических производств" --------- 7

Форумы ------------------------------------------------------------------------------ 15
 Цены на нефть: факторы и тенденции -------------------------------------------------------- 15

Интерфакс-АНИ;
Ассоциация
Технологии-------------------------------------------------------------------------- 36
малых и средних
нефтегазодобывающих  Очистка сточных вод нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств от серосодержащих соединений -------------------- 36
предприятий
(АссоНефть);
Ассоциация
нефтепереработчиков Аналитика --------------------------------------------------------------------------- 38
и нефтехимиков (АНН);  Внутрироссийский рынок нефти ----------------------------------------------------------------- 38
ОМТ-Консалт;
АО "Информационноаналитический
центр нефти и газа"
(Казахстан);
Информационноаналитический журнал
ЭнергоБизнес
(Украина).
Адрес редакции:
115093 г. Москва
Павловская улица, 6.
тел.: (495) 669-70-07;
765-37-07; 760-36-44.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл № ФС77-44153 от 15 марта 2011 г.
Все права на материалы
журнала принадлежат
ООО Издательский дом ИнфоТЭК.

Использование, полное или
частичное тиражирование или
копирование журнала
разрешаются с письменного
разрешения ООО Издательский
дом ИнфоТЭК.
Редакция не несет
ответственности
за содержание рекламных
материалов.

www.citek.ru
e-mail: nat@citek.ru

Котировки нефти на свободном рынке ------------------------------------------------------- 38
Свободный рынок нефти -------------------------------------------------------------------------- 40
Краткие итоги работы нефтяной отрасли – оперативные данные ------------------ 43
 Нефтедобыча – Хроника --------------------------------------------------------------------------- 44
 Транспорт – Хроника -------------------------------------------------------------------------------- 45

Эксклюзив--------------------------------------------------------------------------- 46
 Нефть: Россия – Мир -------------------------------------------------------------------------------- 46
Экспорт из РФ в дальнее зарубежье по системе АК Транснефть ------------------- 47
 Перевалка грузов в морских портах России ------------------------------------------------- 48
Нефть ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
Нефтепродукты -------------------------------------------------------------------------------------- 48
 Поставки нефтеналивных грузов по железной дороге для экспорта ---------------- 49
Через порты России и сопредельных государств ----------------------------------------- 49
Через порты России -------------------------------------------------------------------------------- 50
Через порты сопредельных государств ------------------------------------------------------ 51
 Мировые рынки, перевалки, экспорт – Хроника -------------------------------------------- 52

Регуляторная среда ------------------------------------------------------------- 55
 Федеральное правительство --------------------------------------------------------------------- 55
 Государственная дума ------------------------------------------------------------------------------ 58
 Персоналии --------------------------------------------------------------------------------------------- 63

ИнфоТЭК  1-2018

Рынок нефтепродуктов------------------------- 64
 Переработка нефти и газового конденсата ------------ 64
Нефть и газовый конденсат --------------------------------64
 Производство основных нефтепродуктов --------------65
Автомобильный бензин -------------------------------------65
Прямогонный бензин -----------------------------------------66
Дизельное топливо -------------------------------------------66
Мазут топочный валовой ------------------------------------67
 Переработка нефти на независимых малых НПЗ -------68
Переработка нефти и производство
основных нефтепродуктов ---------------------------------68
 Отгрузка масел на внутренний рынок РФ --------------69
Отгрузка масел моторных дизельных
на внутренний рынок РФ ------------------------------------69
 Производство сжиженных углеводородных
газов ----------------------------------------------------------------70
Сжиженные углеводородные газы -----------------------70
 Нефтепродукты – Хроника ----------------------------------72

Цены --------------------------------------------------- 78
 Цены месяца -----------------------------------------------------78
Цены внутреннего рынка на нефтепродукты ---------78
Расчетные экспортные цены
на нефть и нефтепродукты---------------------------------78
Цены внутреннего рынка на нефть ----------------------78
Расчетные экспортные цены на нефть -----------------78
Изменение средних фактических экспортных
цен в РФ и мировых цен на нефть -----------------------79
Мировой индех MABUX --------------------------------------79
 Цены нефтяного сырья ---------------------------------------80
Средние за месяца фьючерсные цены
на нефть Light Sweet Crude Oil (WTI),
Cushing, Oklahoma --------------------------------------------80
Средние за месяц фьючерсные цены
на нефть Brent -------------------------------------------------80
 Отпускные цены НПЗ на основные
нефтепродукты -------------------------------------------------80
Автобензин ------------------------------------------------------80
Авиакеросин и дизельное топливо ----------------------81
Мазут и битум ---------------------------------------------------82
Крупнооптовые цены нефтепродуктов с НПЗ
на свободном рынке ------------------------------------------83
 Мелкооптовые цены в регионах ---------------------------86
Автобензин ------------------------------------------------------86
Дизельное топливо -------------------------------------------87
 Розничные цены на автомобильное топливо в
регионах России ------------------------------------------------89
Цены на АЗС ----------------------------------------------------89
 Цены заводов на сжиженные
углеводородные газы -----------------------------------------90
Коммерческие цены продажи СУГ
ОАО Газпром на заводах-производителях ------------90
 Цены заводов масла и смазки -----------------------------90
Цены на масла НПП Квалитет ----------------------------90
 Биржевые цены на нефтепродукты ----------------------91

СОДЕРЖАНИЕ
Результаты торгов ЗАО "СПбМТСБ" -------------------- 91
 Индекс Москва ЗАО "СПбМТСБ" -------------------------- 96
 Цены на нефтепродукты и CУГ в странах ЕС --------- 98
Средние цены на нефтепродукты в ЕС
без налогов и пошлин ---------------------------------------- 98
Мелкооптовые цены на нефтепродукты
в странах ЕС с налогами и пошлинами ---------------- 98

Аналитические таблицы ---------------------- 100
 Сводные показатели производства
энергоресурсов ----------------------------------------------- 100
Сводные показатели производства
энергоресурсов в Российской Федерации----------- 100
Добыча нефти и газового конденсата ---------------- 100
Динамика извлечения газа (в т.ч. природного,
попутного, конденсатного) --------------------------------- 105
 Сводные технологические показатели НПЗ РФ ------- 109
Сводные технологические
показатели НПЗ РФ ----------------------------------------- 109
Производство нефтяных топлив------------------------ 111
 Поставки нефти на внутренний рынок России
и ближнее зарубежье --------------------------------------- 113
НПЗ России ---------------------------------------------------- 113
НПЗ стран ближнего зарубежья ------------------------ 113
 Поставки нефтепродуктов на внутренний
рынок РФ-------------------------------------------------------- 114
Автобензин ---------------------------------------------------- 114
Дизельное топливо и мазут ------------------------------ 115
 Экспорт и импорт нефти, нефтепродуктов и СУГ ---- 117
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье
по системе АК Транснефть ------------------------------- 117
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России------- 118
Импорт нефти и нефтепродуктов в РФ--------------- 118

Таможенный союз------------------------------- 119
 Беларусь -------------------------------------------------------- 119
 Казахстан ------------------------------------------------------- 121

СНГ ---------------------------------------------------- 132
 Азербайджан --------------------------------------------------- 132
 Туркмения------------------------------------------------------- 133
 Узбекистан ------------------------------------------------------ 133

Другие страны ------------------------------------ 134
 Украина ---------------------------------------------------------- 134
 Грузия ------------------------------------------------------------ 136

