
■ M T iru iiH l

ТЭК

Главные темы номеоа:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА 
НА ПМЭФ 17.06.2022

ПРОДАВАТЬ НЕФТЬ БЕЗ ФОРМУЛ? ВОЗМОЖНО?

ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ И НЕФТЕХИМИКОВ

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛИТИКЕ МИНТРАНСА В СФЕРЕ АТО

РЕТРОСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИТУМНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ФОНЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

1 f i +



ИнфоТЭК
ежемесячный 
нефтегазовый 

журнал 
№6 

(2022 г.)
Издается с 1993 г. 

Издатель;
ООО "Издательский 

дом "ИнфоТЭК".

Генеральный директор, 
главный редактор 
Наталья Шуляр

Информационные 
партнеры:

Интерфакс-АНИ;
Ассоциация 

малых и средних 
нефтегазодобывающих 

предприятий 
(АссоНефть);
Ассоциация 

нефтепереработчиков 
и нефтехимиков (АНН);

ОМТ-Консалт;
АО "Информационно

аналитический 
центр нефти и газа" 

(Казахстан).

Адрес редакции:
115093 г. Москва 

Павловская улица, 6.

тел.: (495) 149-01-01; 
+7(985) 765-37-07;

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 
ответстве н н ости 

за содержание рекламных 
материалов.

www.citekmaq.ru
www.citek.ru

VxTiiнгкнй гос\аарственный 
технический университет

БИБЛИОТЕЧНО
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС

Инв. №_______

СОДЕРЖАНИЕ
Главное
•  Выступление президента РФ В.В.Путина на ПМЭФ 17.06.2022-

•  Продавать нефть без формул? Возможно?---------------------------

Регуляторная среда----------------------------------
•  Правительство РФ: ключевые события и решения

•  Госдума: новое в законодательстве--------------------

•  Персоналии-------------------------------------------------------

Аналитика -  Мир-
Мир -  нефть: ключевые факторы влияния на цены ■ 

Экспорт из РФ в Д З -----------------------------------------

Перевалка грузов в морских портах России-  

Нефть-----------------------------------------------------

Через порты сопредельных государств- 

•  Мир -  рынок: ключевые события-----------

Аналитика -  Россия
•  Итоги месяца--------------

•  Котировки нефти-

•  Нефтедобыча: ключевые события-----------------------------------------------

•  Нефтепродукты ~ Заседание Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков--------------------------------------------------------------------------

•  Нефтепродукты -  Авиатопливо-

Еще раз о политике Минтранса в сфере АТО-

Авиатопливо: ключевые события-----------------

•  Нефтепродукты -  Битум------------------------------

Ретроспективы развития битумного производства на фоне 
совершенствования нормативной базы и переработки нефти-

Нефтепродукты -  АЗС---------------------------------------------------------

SMART-A3C 2022---------------------------------------------------------------

-3
-3

-15

■18
-18 

-22 

-39

■40

Нефтепродукты------------------------------------------------------------------------

Поставки нефтеналивных грузов по железной дороге для экспорта-

Через порты России и сопредельных государств-------------------------

Через порты России------------------------------------------------------------------

■40

■42

■42

■42

■42

■44

-  44

-  44

-  45

-  46

■50
- 50 

-51

- 54

- 55

- 59

—- 59 

— -  66 

—- 67

■67

■84

■84

e-mail: nat(S)citek.ru Нефтепродукты, нефтехимия: ключевые события- —  86

http://www.citekmaq.ru
http://www.citek.ru


СОДЕРЖАНИЕ
X

ИнфоТЭК •  6-2022

Индексы показателей нефтепереработки-

Переработка нефти и газового конденсата - 

Нефть и газовый конденсат-----------------

Производство основных нефтепродуктов-

Автомобильный бензин---------------------

Дизельное топливо---------------------------

Мазут топочный валовой - 

Малые НПЗ------------------------

Переработка нефти и производство 
основных нефтепродуктов--------------

Производство сжиженных 
углеводородных газов-----

Сжиженные углеводородные газы ■ 

СПГ: ключевые события--------------------

■88

■88

■88

■89
■89
■90
■91
-92

-  92

•92 
■ 92 
■94

Цены -  Россия-Мир---------------------------------- 96
•  Цены месяца -  Россия-Мир--------------------------------- 96

Цены внутреннего рынка -  нефтепродукты 96

Цены внутреннего рынка -  нефть------------------------96

Расчетные экспортные цены -  нефть------------------96

Мировой индех MABUX-------------------------------------- 97

•  Цены нефтяного сырья--------------------------------------- 97

Средние за месяца фьючерсные цены 
на нефть Light Sweet Crude Oil (WTI),
Cushing, Oklahoma-------------------------------------------- 97

Средние за месяц фьючерсные цены
на нефть Brent--------------------------------------------------97

•  Отпускные цены НПЗ на основные 
нефтепродукты--------------------------------------------------98

Автобензин-------------------------------------------------------98

Авиакеросин и дизельное топливо----------------------98

Мазут и битум-------------------------------------------------- 100

Крупнооптовые цены нефтепродуктов с НПЗ 
на свободном рынке-----------------------------------------101

•  Мелкооптовые цены в регионах--------------------------103

Автобензин----------------------------------------------------- 103

Дизельное топливо------------------------------------------- 104

•  Розничные цены на автомобильное топливо в 
регионах России----------------------------------------------- 106

Цены на АЗС--------------------------------------------------- 106

•  Биржевые цены на нефтепродукты-------------------- 107

Результаты торгов ОАО "СПбМТСБ"------------------ 107

•  Индекс Москва ОАО "СПбМТСБ"-------------------------114

Цены на нефтепродукты и СУ Г в странах ЕС-

Средние цены на нефтепродукты в ЕС 
без налогов и пошлин------------------------

Мелкооптовые цены на нефтепродукты 
в странах ЕС с налогами и пошлинами -

— 116 

— 116 

—-116

Зарубежные нефтяные рынки----------------118
•  Казахстан---------------------------------------------------------118

•  Беларусь---------------------------------------------------------133

•  Азербайджан----------------------------------------------------134

•  Узбекистан-------------------------------------------------------136

•  Украина-----------------------------------------------------------138

Аналитические таблицы ------------------------ 139
•  Сводные показатели производства 

энергоресурсов------------------------------------------------139

Сводные показатели производства 
энергоресурсов в Российской Федерации----------- 139

Добыча нефти и газового конденсата---------------- 139

Динамика извлечения газа (в т.ч. природного, 
попутного, конденсатного)---------------------------------- 139

•  Сводные технологические показатели НПЗ РФ 144

Сводные технологические
показатели НПЗ РФ----------------------------------------- 144

Производство нефтяных топлив------------------------ 146

•  Поставки нефти в ближнее зарубежье---------------- 148

НПЗ стран ближнего зарубежья------------------------ 148

•  Отгрузка масел на внутренний рынок РФ------------ 148

Отгрузка масел моторных дизельных на 
внутренний рынок РФ-------------------------------------- 148

•  Поставки нефтепродуктов на внутренний
рынок РФ---------------------------------------------------------149

Автобензин-----------------------------------------------------149

Дизельное топливо и мазут------------------------------ 151

X


