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ЖИДКОМУ ЗОЛОТУ ВЫГОДНО ДОРОЖАТЬ
Если бензин подорожает на один процент — никто не заметит. Так видимо решили
продавцы топлива, подняв цены к уборочной. Литр дизтоплива в июле подорожал на
пятнадцать копеек, а бензин — на двадцать шесть. Казалось бы, копейки, но
автомобилисты
заметили.
Андрей, дальнобойщик:
«Грубо говоря, это выходит почти, что 30 рублей за литр солярки — это очень не
выгодно нам. Наработаешь километражи большие даешь а по карману это все равно
сильно бьет»
У дальнобойщиков с топливом свои счеты. Дизель как масло к хлебу, всегда не прочь
сэкономить.
Сергей Козлов, дальнобойщик:
«Расходы идут больше, поэтому становится зарплата меньше»
Цены выросли в 55 регионах, больше всего ударив по автолюбителям Южно-Сахалинска.
Там процент округлили до пяти, а на семьдесят шестой бензин и до всех семи, отмечают в
Росстате. В Москве и Санкт-Петербурге бензиновая лихорадка средняя по стране — цены
выросли на девять десятых и шесть десятых процента. Теперь 23 рубля 29 копеек —
средняя цена литра бензина, а за литр дизтоплива придется отдать — 25 рублей 32
копейки. Только где же ее искать, эту среднюю по стране цену? Явно не в Москве.
Дмитрий Глушков, водитель:
«Вот так заправишь сороковочку, бак зальешь, а там один бак второй бак, глядишь уже
и вообще…»
Эксперты оправдывают рост розничных цен на бензин либо большим количеством
налогов в производстве топлива, либо уверены — это расплата за год бензиновой
заморозки.
Наталья Волчкова, преподаватель Российской экономической школы:
«Свыше 50 процентов розничной цены на бензин — налоги, и это сильно отличает
ситуацию по отношению к американской, где сейчас цена примерно такая же как
российская, но в конечной цене потребителя США только 10 процентов — налоги»
Кроме того, некоторые аналитики полагают, игра с бензином — это и заигрывание с
процентами годовой инфляции. По их мнению, уложиться в прогнозируемые
минэкономразвития почти двенадцать процентов — возможно. Если нефтяные компании
заморозят цены на топливо осенью. Ну а пока уборочная, хороший урожай и спрос на
дизтопливо — жидкому золоту выгодно дорожать.
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