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Продажа топлива на АЗС упала на 10% по сравнению с январем прошлого 
года. Российские автолюбители начинают экономить на бензине, или это по-
следствия затянувшихся новогодних праздников?..

Экономия на топливе?

П
о мнению экспертов, по 
сравнению с прошлогодним 
январем реализация то-
плива на российских АЗС 

упала и снизился средний чек, потре-
бители перестали заправлять полный 
бак. Поспособствовала этому сложная 
экономическая ситуация в стране, и 
как следствие, снижение спроса на 
нефтепродукты со стороны промыш-
ленных предприятий, строительных и 
транспортных компаний. Помимо про-
чего, в этом году январские праздники 
были длиннее, чем в 2014 г., что также 
повлияло на сокращение потребления 
топлива. 

Юрий Брянцев, директор депар-
тамента топлива, управления прода-
жами и маркетинга компании Statoil 
комментирует: «Январь традиционно 
является месяцем пониженной поку-
пательской активности, связанной с 
длинным праздничным периодом. Эф-
фект падения заметен на контрасте 
с результатами декабря, когда пред-
новогодние продажи были высокими. 
Также в январе  снижается трафик 

корпоративных (B2B) клиентов, кото-
рый отражается на прокачках дизель-
ного топлива. Стоит отметить, что на 
продажи топлива влияют и погодные 
условия, ведь январь пока отличает-
ся относительно теплой погодой (по 
сравнению с прошлым годом), а, как 
известно, в холода прокачки возрас-
тают».

Кроме того, не только погода и ян-
варские выходные так повлияли на 
продажу бензина, но и сокращение 
грузоперевозок, в первую очередь, 
продукции из Европы. Представители 
одной вертикально интегрированной 
нефтяной компании сообщили, что по 
дизельному топливу отмечен суще-
ственный спад потребления, в среднем 
от 10% до 20%, и в декабре и в январе, 
именно из-за отсутствия прежнего по-
тока грузовых автомобилей. И по про-
гнозу риск сокращения потребления 
бензинов возможен и в дальнейшем, 
но об этом заявлять с полной уверен-
ностью еще рано. 

Бальсин Сергей, генеральный ди-
ректор ООО «Комплекс-ойл» (сеть 

АЗС GF) говорит: «Безусловно, не-
большое снижение продаж есть. От-
мечаем это не по всем АЗС, но такой 
факт присутствует. И наш прогноз, что 
падение будет наблюдаться на рын-
ке весь 2015 г. На снижение продаж 
оказали влияние несколько факторов 
– это и длинные праздники и, как 
следствие, низкая деловая активность, 
и то, что большие бюджеты потрачены 
потребителями на «спасение» сбере-
жений от инфляции и от девальвации 
рубля, это и более рациональное по-
требление на фоне ожидания кризиса. 
Для Московского региона – это еще 
и более теплая погода, по сравнению 
с прошлым годом, что естественным 
образом оказало влияние и на рас-
ход топлива отдельным потребителем 
в сторону его снижения. В будущем 
сильное влияние окажет снижение 
платежеспособного спроса из-за об-
щих тенденций в экономике. Про одно 
восстановление продаж тут, наверное, 
говорить не приходится, в рамках су-
ществующей экономической ситуа-
ции, мы планируем комплекс мер по 
стабилизации спроса, оптимизации 
затрат и изменение сервисного пред-
ложения». 

Говоря о стабилизации спроса, сто-
ит отметить, что многие участники 
топливного рынка уже задумались об 
антикризисных мерах. Кто-то снижа-
ет цену на 80 коп. за Аи-92, и 40 
коп. за Аи-95, тем самым, привлекая и 
удерживая клиента, а кто-то угощает 
бесплатным кофе и гамбургером. Не-
которые операторы ввели утренние и 
вечерние скидки и скидки выходного 
дня, а также продлили «счастливые 
часы» на заправке. А сбытовые пред-
приятия «ЛУКОЙЛ» к концу января 
снизили цены на дизельное топливо на 
АЗС в большинстве регионов России в 
среднем на 50 коп. 

Но стоит обратить внимание и на 
другую сторону медали – некоторые 
представители рынка отмечают и по-
ложительную тенденцию с начала те-
кущего года. Так, например, в пресс-
службе «Газпром нефти» проком-
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ментировали, что в январе 2015 г., по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в сети АЗС компании 
наблюдается положительная динами-
ка продаж нефтепродуктов. Так же и у 
сети АЗС «ТРАССА».

Дмитрий Кожух, заместитель гене-
рального директора ООО «Компания 

«ТРАССА», говорит: «По всей сети 
АЗС «ТРАССА» год от года мы наблю-
даем постоянный и устойчивый спрос 
на нефтепродукты и сопутствующие 
товары. Январь 2015 г. не стал исклю-
чением, даже, несмотря на небольшой 
сезонный спад из-за длинных ново-
годних праздников. Рост розничных 
продаж топлива стабилен и неизменен. 
На сети АЗС «ТРАССА» существует 
постоянная акция со снижением це-

ны в зависимости от количества при-
обретаемых литров топлива. Много 
лет наша компания применяет такие 
методы реализации нефтепродуктов 
как Топливные карты, позволяющие 
всем клиентами покупать бензин и ди-
зельное топливо со скидкой. Помимо 
этого, традиционно на всей сети АЗС 

«ТРАССА» на протяжении всего года, 
вне зависимости от сезона и ситуации 
на рынке, проводятся всевозможные 
акции, как с топливом, так и товарами 
в магазинах, кофе и сети «РЕСТО-
РАНОВ ТРАССА», расположенных у 
сети АЗС «ТРАССА».  

И все же упадок спроса на топливо 
с начала года вызван не столько эко-
номией российских автовладельцев, 
сколько сложившимися погодными 
условиями и календарными празд-
никами. Но забегать вперед и делать 
какие-то прогнозы пока никто не ри-
скует. Ситуация во многом зависит от 
растущих цен и от большого налогово-
го маневра. 

Начальник отдела закупок и хра-
нения ГСМ главного управления мар-
кетинга и коммерции ГК «ТРАССА» 
Дмитрий Рыжков отмечает, что поэтап-
ное снижение заградительных пошлин 
на бензин и автомобильные товары 
может привести к росту цен на то-
пливо внутри страны. «Любая отмена 
пошлин, уравнение, снижение всегда 
приводит к увеличению экспорта. Весь 
бензин, который производят в России, 
равен объему спроса. Все, что произво-
дит российский рынок поглощает. Если 
в Европе или в Азии цена на нефть по-
высится, то российским компаниям бу-
дет выгодно продавать ее туда. Конеч-
но, все будет сделано гибко, но шансы 
появления дефицита и, как следствие, 
увеличение цен вероятны. Последние 
два года показали, что пошлина помог-
ла, в том числе и независимым сетям, 
иметь топливо постоянно». 


