
О динамике цен на бензин автомобильный 

и ресурсах нефтепродуктов 

в декабре 2015 года 

1. В декабре индекс потребительских цен на бензин автомобильный 

составил 99,3% (за период с начала года - 104,8%), индекс цен 

производителей1) - 89,8% (за период с начала года - 106,6%). 

Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин и дизельное 

топливо: 

в процентах 

  Декабрь 2015г. к Январь-

декабрь 

2015г. к 

январю-

декабрю 

2014г. 

Справочно 

ноябрю 

2015г. 

декабрю 

2014г. 

  

декабрь 2014г. к январь-

декабрь 

2014г. к 

январю-

декабрю 

2013г. 

ноябрю 

2014г. 

декабрю 

2013г. 

Индекс потребительских цен             

на бензин автомобильный 99,3 104,8 106,0 99,1 108,9 107,6 

в том числе:             

марки А-76 (АИ-80) 99,8 104,6 105,3 100,1 107,0 105,8 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 99,2 104,9 106,3 99,0 109,7 107,8 

марки АИ-95 и выше 99,4 104,7 105,4 99,1 107,7 107,4 

на дизельное топливо 100,4 103,4 103,5 100,5 103,7 106,4 

Индекс цен производителей             

на бензин автомобильный 89,8 106,6 107,2 83,7 105,3 114,9 

в том числе:             

марки А-76 (АИ-80) 86,6 103,0 108,2 82,6 110,7 118,3 

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 90,6 104,0 106,9 84,5 107,9 115,8 

марки АИ-95 и выше 88,7 111,2 107,6 82,1 100,1 112,8 

на дизельное топливо 96,0 107,8 109,8 98,7 100,7 105,5 

Справочно 

Индекс потребительских  

цен на товары и услуги 100,8 112,9 115,5 102,6 111,4 107,8 

Индекс цен производителей  

промышленных товаров 97,8 110,7 112,4 100,8 105,9 106,1 

________________ 

1) Здесь и далее приводится информация о средних ценах и индексах цен 



производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем 

рынке. 

В декабре снижение потребительских цен на бензин автомобильный отмечено 

в 64 субъектах Российской Федерации, из них в Республике Хакасия и 

Ярославской области - на 3,9% и 3,0% соответственно. Повышение цен на 

бензин наблюдалось в 6 субъектах Российской Федерации, в том числе в 

Республике Ингушетия - на 0,6%, Сахалинской области, Чеченской Республике, 

Пермском крае - на 0,2-0,4%. 

В Москве потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший 

месяц снизились на 0,8%, в Санкт-Петербурге - на 0,2%. 

В декабре цены производителей на бензин автомобильный в среднем стали 

ниже на 10,2%. В 15 субъектах Российской Федерации отмечено его 

удешевление (от 17,7% в Омской области до 3,7% в Саратовской области). В 

Республике Саха (Якутия), Тюменской и Сахалинской областях цены 

производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне ноября 2015 

года. 

В декабре потребительские цены на бензин различных марок в среднем по 

Российской Федерации превышали цены производителей в 2,1-2,7 раза (в 

декабре 2014г. - в 2,1-2,5 раза). 

Цены производителей на нефть добытую в декабре снизились на 13,0% (с 

начала года - выросли на 12,8%), в то время как тарифы на ее перекачку 

трубопроводным транспортом выросли на 1,3% (с начала года - на 8,1%). 
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