
Средние розничные цены на моторные топлива на АЗС России1 

В период с 4 по 11 мая средние цены на АЗС ВИНК Российской Федерации на автобензины 
корректировались в сторону роста минимально, а стоимость дизельного топлива менялась более 
резко и разнонаправлено. Автобензины Регуляр-92 и Премиум-95 подорожали на +1 копейку до 30,77 
руб. / литр и 33,68 руб. / литр соответственно. Стоимость дизельного топлива летнего увеличилась на 
+19 копеек до 32,93 руб. / литр, а дизельного топлива зимнего уменьшилась на +22 копейки до 33,91 
руб. / литр. 

По сравнению с 1 января 2014 года, средняя цена в России на автобензин Регуляр-92 повысилась на +1 
рубль 7 копеек, на Премиум-95 на +97 копеек, на дизельное топливо летнее на +2 рубля 3 копейки, на 
дизельное топливо зимнее на +20 копеек. 

По Федеральным округам повышение средних цен на автобензин Регуляр-92 зафиксировано в 5‑ти из 

9‑ти округов (вкл. Крымский округ) и в 1‑ом стоимость автобензина снижена. Наибольший рост цен 
зафиксирован в Дальневосточном ФО на +0,10 руб. / литр до 36,19 руб. / литр за счет существенного 
прироста цен в Магаданской области. В Уральском округе рост средней цены составил +0,05 руб. / 
литр до 30,66 руб. / литр. В Центральном ФО автобензин подорожал на +0,02 руб. / литр до 30,16 руб. / 

литр в связи с повышением цен в 4‑х субъектах. В Южном округе средняя цена увеличилась на +0,02 
руб. / литр до 30,56 руб. / литр, а в Приволжском ФО на +0,01 руб. / литр до 30,19 руб. / литр. В 

Крымском округе автобензин подешевел на –0,15 руб. / литр до 36,82 руб. / литр. В 3‑х округах 
стоимость автобензина сохранилась на уровне предыдущей недели — в Северо-Западном ФО на 
отметке 30,53 руб. / литр, в Сибирском ФО — 29,77 руб. / литр и в Северо-Кавказском ФО — 30,22 руб. 
/ литр. 

На автобензин Премиум-95 средняя цена повысилась в 4‑х из 9‑ти федеральных округов и снизилась в 

1‑ом. Наибольший рост средней цены зафиксирован в Уральском ФО на +0,06 руб. / литр до 33,35 руб. 
/ литр и в Южном ФО на +0,03 руб. / литр до 33,79 руб. / литр. В Центральном округе автобензин 
подорожал на +0,02 руб. / литр до 33,15 руб. / литр на фоне роста цен в Тверской, Смоленской, 
Рязанской и Калужской областях. В Приволжском ФО коррекция средней цены была положительной 
на +0,01 руб. / литр до 33,42 руб. / литр несмотря на разнонаправленную динамику в ряде субъектов. В 
Крымском округе автобензин подешевел на –0,16 руб. / литр до 33,68 руб. / литр. 

Средние цены на дизельное топливо зимнее выросли в 2‑х из 9‑ти округов и снизились в 2‑х. 
Максимальное увеличение средней цены зафиксировано в Дальневосточном ФО на +4,52 руб. / литр 

до 44,08 руб. / литр, где помимо одновременного завершения сезонных продаж в 5‑ти субъектах, 
традиционно высокий уровень розничных предложений сохранился в трех регионах: Магаданской 
области, Камчатском крае и Чукотском АО. В Центральном округе повышение средней цены на +0,18 
руб. / литр до 32,75 руб. / литр было спровоцировано завершением сезонных продаж в Орловской 
области. В Сибирском ФО дизтопливо напротив подешевело на –0,23 руб. / литр до 34,00 руб. / литр 

из‑за окончания сезонной реализации в Забайкальском крае, где уровень цен выше, чем в соседних 
регионах. В Северо-Западном округе средняя цена снизилась на –0,11 руб. / литр до 33,90 руб. / литр 
как вследствие снижения розничных цен в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, так и 
вследствие сокращения предложения на розничном рынке Мурманской области. 

Средние цены по дизельному топливу летнему повысились в 4‑х из 9‑ти округов и снизились в 2‑х. 
Наибольшее повышение отмечено в Сибирском ФО на +0,40 руб. / литр до 33,98 руб. / литр вследствие 
возобновления сезонных продаж в Забайкальском крае и появления новых предложений в Томской 
области. В Северо-Западном округе средняя цена увеличилась на +0,12 руб. / литр до 33,45 руб. / литр 
в связи с возобновлением продаж в Мурманской области и появлением предложений в Архангельской 
области. В Уральском ФО рост на +0,02 руб. / литр до 33,30 руб. / литр спровоцирован прямым 
повышением цен в Челябинской области. В Центральном ФО коррекция средней цены составила +0,01 
руб. / литр до 32,30 руб. / литр вследствие повышения цен в Ярославской и Калужской областях. 
Максимальное снижение средней цены зафиксировано в Дальневосточном ФО на –0,40 руб. / литр до 

37,23 руб. / литр в связи с появлением новых и более дешевых предложений в 4‑х субъектах. В 
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Крымском округе средняя цена снизилась на –0,13 руб. / литр до 34,03 руб. / литр. В 3‑х округах 
стоимость дизельного топлива сохранилась на уровне предыдущей недели — в Южном ФО по 31,98 
руб. / литр, в Приволжском ФО –32,38 руб. / литр и в Северо-Кавказском ФО — 31,33 руб. / литр. 

В столичном регионе средние цены на моторные топлива стабилизировались: Регуляр-92 В Москве 
предлагается по 31,14 руб. / литр в Подмосковье по 30,43 руб. / литр, Премиум-95 в городе по 34,23 
руб. / литр загородом по 33,68 руб. / литр. Зимнее дизтопливо, реализуемое в столичном регионе 
только одной ВИНК, в Москве предлагается по 33,61 руб. / литр, в области по 32,63 руб. / литр. 
Средние цены на дизтопливо летнее в столице остались на уровне 33,68 руб. / литр, в Подмосковье 
33,09 руб. / литр. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость автобензинов и дизельного топлива летнего 
не менялась, а дизельное топливо зимнее подешевело. В Санкт-Петербурге продажу зимнего 
дизтоплива также осуществляет одна компания, снизившая цену в Санкт-Петербурге на –0,05 руб. / 
литр, в Ленинградской области на –0,02 руб. / литр. Регуляр-92 предлагается по 30,36 руб. / литр в 
городе и 30,06 руб. / литр в Ленобласти, Премиум-95 по 33,50 руб. / литр и 32,99 руб. / литр 
соответственно. Средние цены на дизельное топливо летнее стабилизировались на уровне 33,32 руб. / 
литр в городе и 33,18 руб. / литр загородом. 

На минувшей неделе в регионах наблюдалась следующая динамика: 

 

 



 

 
 Средняя розничная цена на автомобильный бензин Регуляр- 92 повысилась на +0,01 руб. / литр 

(+0,03 %) до 30,77 руб. / литр (Рис.1). Стоимость автобензина Регуляр-92 изменилась в 11‑ти 

субъектах, из них в 10‑ти в сторону роста. Наибольший прирост зафиксирован в Магаданской 
области на +1,20 руб. / литр. В Челябинской области средняя цена выросла на +0,12 руб. / литр, 
в Рязанской, Смоленской и Калужской областях на +0,10 руб. / литр. В Волгоградской и 
Свердловской областях средняя цена повысилась на +0,07 руб. / литр, в Тверской области на 
+0,04 руб. / литр. В Республике Бурятия прирост составил +0,03 руб. / литр, а в Республике 
Мордовия на +0,02 руб. / литр. Снижение отмечено только в Республике Крым автобензин на –
0,22 руб. / литр. 
 

 Средняя розничная цена на автомобильный бензин Премиум- 95 повысилась на +0,01 руб. / 

литр (+0,03 %) до 33,68 руб. / литр (Рис.2). Средние цены на Премиум-95 выросли в 9‑ти 

субъектах и снизились в 3‑х. Максимальный прирост наблюдался в Челябинской области на 
+0,20 руб. / литр. В Пензенской области средняя цена выросла на +0,15 руб. / литр, в 
Волгоградской области на +0,14 руб. / литр. В Смоленской области и Республике Удмуртия 
автобензин подорожал на +0,10 руб. / литр, в Свердловской области на +0,07 руб. / литр. В 
Рязанской и Тверской областях средняя цена повысилась на +0,05 руб. / литр. В Калужской 
области рост средней цены составил +0,03 руб. / литр. В Республике Крым средняя цена 
снизилась на –0,23 руб. / литр. В Республике Татарстан автобензин подешевел на –0,10 руб. / 
литр, в Республике Мордовия на –0,06 руб. / литр. 
 

 Средняя цена на дизельное топливо зимнее снизилась на –0,22 руб. / литр (–0,64 %) до 33,91 

руб. / литр (Рис.3). Средние цены на дизтопливо зимнее снизились в 2‑х субъектах и выросли в 

1‑ом. Средняя цена выросла в Мурманской области на +0,25 руб. / литр вследствие появления 
нового предложения. Подешевело дизельное топливо в Санкт-Петербурге на –0,05 руб. / литр 
и в Ленинградской области на –0,02 руб. / литр. Завершилась сезонная продажа зимнего 

дизельного топлива в 7‑ми субъектах — в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае, 
Еврейской АО, Орловской, Амурской и Сахалинской областях.  



 

 Средняя цена на дизельное топливо летнее повысилась на +0,19 руб. / литр (+0,58 %) до 32,93 

руб. / литр (Рис.4). Средние цены на дизельное топливо летнее изменились в 10‑х субъектах, 

из них в 5‑ти в сторону роста. Наибольший прирост средней цены зафиксирован в Томской 
области на +1,68 руб. / литр на фоне появления новых предложений в городе Стрежевой. В 
Челябинской области средняя цена увеличилась на +0,08 руб. / литр, в Калужской области на 
+0,07 руб. / литр в связи с ростом розничных цен. В Ярославской области средняя цена выросла 
на +0,06 руб. / литр, в Архангельской области на +0,05 руб. / литр. В Хабаровском крае средние 
цены снизились на –0,35 руб. / литр, в Амурской области на –0,34 руб. / литр, в Еврейской АО 
на –0,24 руб. / литр, в Приморском крае на –0,13 руб. / литр. В Республике Крым средняя цена 
снизилась на –0,21 руб. / литр. Возобновилась сезонная реализация летнего дизельного 
топлива в Забайкальском крае в среднем по 35,57 руб. / литр, в Мурманской области по 35,60 
руб. / литр и в Сахалинской области по 39,51 руб. / литр. 

Рисунок 1 Средние цены на АЗС на нефтепродукты в регионах России на 11.05.2014 (Центральный  и 
Северо-Западный федеральные округа) 

 



 


