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АМЕРИКАНСКИЙ СПГ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОД НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ
ИЛИ УДАЧНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД?

В статье проанализированы объемы поставок и рынки сбыта сжиженного природного газа из 
США. Приведены расчеты экономики поставок в среднем за 2016 г. на рынки Европы, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Выявлены особенности американской модели 
бизнеса сжиженного природного газа и дана оценка их влияния на рынок.
С началом экспорта американского сжиженного природного газа революция на глобальном 
рынке не произошла. Почти 90  % газа из США продается по долгосрочным контрактам и, как 
и российский газ, имеет условие «бери или плати»: покупатель сжиженного природного газа на 
условиях FOB независимо от объемов отбора газа должен оплачивать согласованную ранее аренду 
мощностей по его сжижению на заводе.
Такая бизнес-модель не только покрывает риски операционной окупаемости американских 
заводов по сжижению природного газа, но и гарантирует объемы экспорта, близкие к уровню 
законтрактованных мощностей новых заводов. С учетом того, что до начала 2020 г. европейские 
и азиатские покупатели зарезервировали 48 млн т годовой мощности, эти объемы с высокой 
вероятностью появятся на рынке. Поскольку долгосрочные контракты достаточно гибкие, 
то есть примерно 60  % зарезервированных мощностей не имеют страны назначения в договоре, 
конечная точка для американского сжиженного природного газа определяется экономической 
целесообразностью организации экспорта в тот или иной регион. В статье проанализировано, 
сколько прибыли или убытка получат импортеры американского газа, будет ли сжиженный 
природный газ из США конкурировать с российским газом.
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ГЕОГРАФИЯ И ОБЪЕМЫ 
ПОСТАВОК АМЕРИКАНСКОГО СПГ

Согласно отчетности Министер-
ства энергетики США c момента 
запуска первого завода по произ-
водству сжиженного природного 
газа (СПГ) Sabine Pass в Мексикан-
ском заливе (24 февраля 2016 г.) 
по сентябрь 2017 г. включительно 
было отправлено 13 млн т СПГ – 
менее 5  % мировой торговли СПГ 
(рис. 1) [1–3].

Лидерами по закупкам амери-
канского СПГ в рассматриваемом 
периоде стали страны Латинской 
Америки, выбравшие 40  % экс-
порта. По результатам 2016 г. на 
этот регион приходилась половина 
отправленных из США объемов СПГ. 
Первый покинувший Мексикан-

ский залив газовоз был разгружен 
в Бразилии. В настоящее время 
у латиноамериканских компаний 

есть только один долгосрочный 
контракт на поставку американ-
ского «голубого топлива»: в 2015 г. 

Рис. 1. Структура поставок американского СПГ в 2016–2017 гг., млн т. Первый квартал 
учитывается с 24 февраля – даты первого выхода СПГ США
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чилийская Central El Campesino 
заключила соглашение на закупку 
0,6 млн т СПГ сроком на 20 лет. 
Поставки по нему должны начать-
ся только в 2020 г., поэтому весь 
пришедший в регион СПГ – это 
газ «портфельных» покупателей, 
искавших премиальные рынки 
сбыта. Помимо уже упомянутой 
Бразилии ими оказались Мексика, 
Чили, Аргентина и Доминиканская 
Республика.

Следующим по объемам заку-
пок американского СПГ является 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР): 32  % экспорта СПГ из США 
были направлены в Японию, Южную 
Корею, Китай и Индию. Доля АТР 
в общих поставках СПГ из США по 
мере роста цен на газ в регионе 
последовательно увеличивается: 
так, в первом полугодии 2016 г. 
она составляла 14  %, во втором  
достигла 36  %.

Американский СПГ попадает 
в такие страны Ближнего Восто-
ка, как Кувейт, ОАЭ и Иордания 
(14  % экспорта США в рассма-
триваемый период), не имеющие 
долгосрочных контрактов на 
его покупку.

На Европу, как и на страны 
Ближнего Востока, приходится 
всего 14  % отгрузок СПГ из США 
(1,9 млн т). По состоянию на конец 
III квартала 2017 г. американский 
СПГ импортируют девять европей-
ских стран (Италия, Литва, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, 
Испания, Турция и Великобритания). 
Лидерами по объемам закупок яв-
ляются Турция (0,5 млн т), Испания 
(0,5 млн т) и Португалия (0,4 млн т). 
Испания и Португалия – страны, 
у которых нет долгосрочных кон-
трактов на поставку трубопровод-
ного газа из России.

Причина столь низких европей-
ских показателей при абсолютной 
политической поддержке увели-
чения присутствия американско-
го СПГ в Старом Свете кроется 
в сравнительной экономической 
непривлекательности таких поста-
вок, с одной стороны, и высокой 
конкуренции на газовом рынке 
ЕС – с другой.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ  
СПГ-БИЗНЕСА

На конец 2016 г. шестью строя-
щимися заводами был подписан 
41 контракт на продажу амери-
канского СПГ общим объемом 
47,8 млн т/год, из них 28 долгосроч-
ных (15–20 лет), 2 краткосрочных 
(до 5 лет) и 11 предварительных 
(heads of agreement) соглашений 
на 7,7 млн т (рис. 2) [4–6].

Американская модель СПГ-биз-
неса имеет ряд характерных черт, 
отличающих ее от традиционной 
практики производителей сжижен-
ного газа. Обычно производитель 
газа является собственником за-

вода СПГ, реализуя газ по долго-
срочным контрактам с условием 
«поставка с судна» (DES), неся 
затраты и риски до порта при-
бытия (рис. 3). По этой причине 
производство и поставки СПГ не 
останавливаются, даже когда цены 
на внешних рынках не позволяют 
производителю и продавцу газа 
в одном лице возместить собствен-
ные капитальные затраты [2].

В США завод СПГ приобретает 
газ у производителя (независи-
мой компании) по спотовой цене 
с транспортной надбавкой, а дол-
госрочные контракты опираются 
на базис поставки «бесплатно на 
борт судна» (FOB) и отличаются вы-

Рис. 2. Контрактная структура американского СПГ по заводам, условиям  
и покупателям, %. HOA – предварительный договор

Рис. 3. Участники производственно-сбытовой цепочки СПГ и ценовые риски [2]
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сокой гибкостью (рис. 2). Текущий 
портфель контрактов заводов СПГ 
в США включает 60  % покупателей, 
поставки которым не имеют опре-
деленного назначения. Поэтому 
покупатели вправе направлять 
танкеры с СПГ из США в любой 
регион. Так, в 2016 г. купленный 
в Луизиане газ компания направ-
ляла на покрытие своих долго-
срочных обязательств в Латинской 
Америке, Индии и Кувейте [2].

Cheniere Energy, запустившая 
СПГ-завод Sabine Pass, преиму-
щественно будет продавать сжи-
женный газ таким портфельным 
покупателям, как Shell, Natural Gas 
Fenosa и пр. Гарантию окупаемости 

компания получает за счет нали-
чия в контрактах обязательства 
«сжижай или плати».

Экспортеры СПГ, производимого 
на Sabine Pass, в своих контрак-
тах имеют условие «сжижай или 
плати», согласно которому поку-
патель вносит плату за сжиже-
ние независимо от того, будет он 
использовать мощности или нет. 
Другими словами, импортер обя-
зуется оплачивать фиксированную 
в договоре стоимость сжижения 
газа даже в случае отсутствия фи-
зической поставки. Данная схема 
нивелирует риски недостаточно-
го покрытия мощностей завода, 
а экономическая целесообразность 

организации экспорта СПГ из США 
перекладывается на потребителя.

Еще одной отличительной чертой 
американских СПГ-контрактов 
является то, что механизм ценооб-
разования в них предусматривает 
не традиционную для СПГ неф-
тяную привязку, а конкуренцию 
«газ-газ» на рынке США, а именно 
определяемую спросом и пред-
ложением цену газа на Henry Hub 
(рис. 4) [7].

Как раз такое контрактное но-
вовведение и наличие сущест-
венного ценового дифференциа-
ла между рынками США, Европы 
и Азии привлекали покупателей 
американского СПГ. Наибольший 
объем газа – половина всего 
проданного на сегодня – был за-
контрактован в 2011–2012 гг. при 
имеющемся тогда среднем ценовом 
дифференциале 8 долл. США за 
миллион британских термиче-
ских единиц (МБТЕ) между США 
и Европой и 12 долл. США за МБТЕ 
между США и Японией (рис. 5) [7, 8]. 
Первый танкер вышел из Мекси-
канского залива в конце февраля 
2016 г., когда разница в ценах на 
газ между США и Европой упала 
до 2 долл. США за МБТЕ, а между 
США и Японией – до 4 долл. США за 
МБТЕ, т. е. реализовывать контракт-
ные договоренности экспортеры 
американского СПГ должны были 
уже в менее привлекательных 
рыночных условиях.

ЭКОНОМИКА ПОСТАВОК 
АМЕРИКАНСКОГО СПГ

Размер прибыли или убытка экс-
портера зависит от того, будет ли 
его чистый доход от реализации 
газа с законтрактованных мощ-
ностей по сжижению на конечном 
рынке выше или ниже расходов 
на покупку газа на внутреннем 
рынке США и сжижение, а также 
транспортных расходов. Стоимость 
приобретения рассчитывается как 
сумма цены Henry Hub и условных 
затрат на транспортировку газа от 
базисного пункта (хаба) до СПГ-за-
вода – в действующих контрактах 
принимается на уровне 15  % от 
цены Henry Hub.

Рис. 4. Типовые формулы в недавно заключенных СПГ-контрактах

Рис. 5. Динамика цен на газ на региональных рынках и основные события  
в истории СПГ США

долл. США/МБТЕ
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Доходность экспортера в ос-
новных регионах оценивается 
на примере трех стран: Бельгии, 
Китая и Бразилии. Выбор Бельгии 
обусловлен тем, что эта страна 
импортирует газ как по трубо-
проводной системе, так и в виде 
СПГ. Кроме того, она имеет свой 
ликвидный газовый хаб, цены 
которого взаимосвязаны с ин-
дексами европейской системы 
торговых площадок и могут слу-
жить индикатором для западной 
части Континентальной Европы, 
которая входит в зону интересов 
ПАО «Газпром». Китай, являющийся 
перспективным рынком сбыта для 
российского газа, по итогам 2016 г. 
стал крупнейшим в АТР государ-
ством, импортирующим СПГ из США. 
Бразилия, в свою очередь, стала 
первой страной, куда были осуще-
ствлены поставки американского 
газа. Расчет производился исходя 
из усредненных фактических по-
казателей за 2016 г. (рис. 6).

В 2016 г. внутренняя цена на газ 
Henry Hub находилась на самом 
низком уровне с начала 1990-х гг. – 
2,5 долл. США за МБТЕ.

Транспортные издержки в 2016 г. 
составляли ничтожную долю в им-
портной цене СПГ, при этом диф-
ференциал транспортного плеча 
между Европой и Азией мини-
мален (0,4 долл. США за МБТЕ), 
несмотря на то что расстояние 
до Китая превышает дистанцию 
до европейских стран примерно 
вдвое, а в азиатском направлении 
также уплачивается тариф за про-
воз груза через Панамский канал. 
Это свидетельствует о значитель-
ной гибкости американского СПГ, 
по итогам 2016 г. способного при 
сопоставимых расходах доплыть 
в любую точку мира.

Резкое удешевление транспорт-
ных затрат происходило на фоне 
нескольких факторов. Во-первых, 
суточные спотовые ставки за фрахт 
газовоза начиная с 2012 г. непре-
рывно снижались. Это произошло 
вследствие переинвестирования 
в развитие танкерного флота. 
Падение цен на нефть оказалось 
неожиданностью для заказчиков 

судов, которые ранее ориенти-
ровались на заявленные сроки 
проектов СПГ-заводов и приемных 
терминалов, многие из которых 
впоследствии были перенесены. 
Избыток предложения на рынке 
судов СПГ до сих пор оказывает су-
щественное давление на фрахтовые 
ставки, которые упали с рекордных 
значений в 160 тыс. долл. США за 
сутки в первой половине 2012 г. 
примерно до 30 тыс. долл. США 
за сутки в 2016 г. Таким образом, 
если еще в начале 2013 г. доля 
фрахта составляла около 50  % всех 
транспортных затрат, то сегодня 
это всего 20  %, или 0,1–0,2 долл. 
США за МБТЕ.

Во-вторых, падение цен на нефть 
также оказало непосредственное 
влияние на стоимость топлива 
для бункеровки танкера, которая 
сократилась более чем вдвое. По 
сути, практически неизменной 
осталась только часть топливных 
затрат, связанная с использовани-
ем двигателем паров газа, полу-
чаемых в результате выкипания 
СПГ (обычно доля испарения в ки-
пящем слое в сутки составляет 
примерно 0,15  % от объема груза), 
дополняющих мазут в качестве 
топлива.

Расходы на сжижение состав-
ляют львиную долю всех затрат, 
которые несет экспортер, – около 
80  %. Их размер индивидуален 
для каждой компании и пропи-
сывается заранее в долгосроч-
ном контракте. Получается, что 
потенциальный эффект масштаба, 
который может проявиться в те-
чение следующих 20 лет (срок 
действия контракта) и снизить 
удельные капитальные затра-
ты, не учитывается сторонами 
соглашения, что впоследствии 
оборачивается риском для по-
купателя/арендатора мощности.

Несмотря на ряд благоприятных 
условий со стороны танкерных 
перевозок и исторически низкий 
уровень цен Henry Hub, поставки 
американского СПГ в Европу в сред-
нем по 2016 г. были убыточными 
(рис. 6) [5, 9, 10]. Бразилия и Китай, 
находящиеся практически на рав-
ной удаленности от Мексиканского 
залива, принесли экспортеру при-
быль в размере 2 долл. США/МБТЕ 
за счет более высокого уровня цен 
на рынке сбыта.

Значительное снижение средних 
импортных цен на газ в Европе при-
вело к тому, что американский СПГ 
оказался неконкурентоспособен 

Рис. 6. Факторы изменения цены нетбэк при поставке СПГ США в Европу, Азию 
и Латинскую Америку, долл. США/МБТЕ. Экспортный нетбэк рассчитывается как 
средняя цена реализации СПГ на конечном рынке минус транспортные затраты  
и расходы на сжижение газа. Стоимость фрахта включает тариф Панамского  
канала для азиатского направления
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по сравнению с трубопроводным 
газом, а объемы его поставок на 
этот рынок – минимальны. И это 
несмотря на то, что начало поставок 
американского газа сопровожда-
лось массовой рекламной кампани-
ей, в рамках которой первые лица 
США заявляли, что теперь каждая 
европейская страна может купить 
американский газ. Примечатель-
но, что единственной стороной, 
несущей убытки, оказываются 
европейские компании, которые 
вынуждены решать логистическую 
задачу по размещению законтрак-
тованных объемов.

Альтернативным вариантом для 
них являются перепродажи объемов 
на спотовом рынке или переуступка 
части контрактов на мощности. 
В 2014 г. так поступила корейская 
компания KOGAS, перепродавшая 
французской Total 0,7 млн т мощно-
стей завода Sabine Pass, поскольку 
ей не нужны были эти объемы для 
собственных нужд в Южной Ко-
рее. В любом случае, отсутствие 
в контракте положения о месте 
назначения (destination clause), 
означающего запрет на реэкспорт, 
может способствовать оптимизации 
затрат европейских компаний за 
счет организации поставок в другие 
страны. Не использовать купленные 
мощности в США, компенсируя при 
этом затраты по сжижению, было бы 
возможно только при уровне средних 
цен импорта СПГ в 3,4 долл. США за 
МТБЕ в Европе и 3,8 долл. США за 
МТБЕ в АТР. Но снижение стоимости 

газа на данных рынках до такого 
уровня маловероятно [7].

КОНКУРЕНЦИЯ  
АМЕРИКАНСКОГО СПГ 
С РОССИЙСКИМ ГАЗОМ  
НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ

Около половины поставляемого 
в Европу СПГ из США покупается 
странами, у которых нет контрак-
тов на покупку российского газа 
(прежде всего Испанией и Порту-
галией). Для большинства евро-
пейских стран американский газ 
не является реальной альтернати-
вой трубопроводным поставкам  
ПАО «Газпром», которые второй год 
подряд обновляют свои историче-
ские максимумы экспорта в запад-
ном направлении. В 2016 г. цена 
реализации газа ПАО «Газпром» 
в дальнем зарубежье была на 
36  % ниже указанной расчетной 
цены американского СПГ в Евро-
пе. Поэтому при текущих ценах 
на нефть российский газ, про-
даваемый в основном по цене 
нефтяной привязки, выигрывает 
в конкурентной борьбе с амери-
канским СПГ.

В 2016 г. ПАО «Газпром» экспор-
тировало в Европу 179,3 млрд м3 
газа. По итогам 2017 г. ожидается 
установление нового абсолют-
ного рекорда поставок – около 
190 млрд м3. Тому есть несколь-
ко объективных экономических 
причин.

Начиная с конца 2015 г. газ улуч-
шал свои конкурентные позиции 

относительно угля в электрогене-
рации, и, наконец, с мая 2017 г. он 
стал выигрывать межтопливную 
конкуренцию.

По мере того как в Европе на 
фоне аномальной погоды росли 
объемы выработки электроэнергии 
и газовой генерации, увеличива-
лось и потребление природного 
газа. При этом за первую полови-
ну 2017 г. (относительно того же 
периода 2016 г.), по данным МЭА 
[2], при общем росте объемов 
импорта на 19,9 млрд м3 закуп-
ки газа из России возросли на 
11 млрд м3, импорт СПГ увели-
чился на 4,2 млрд м3, трубопро-
водные поставки из Норвегии – 
на 3,2 млрд м3 и из Алжира – на 
1,5 млрд м3. Российский газ смог 
обеспечить 55  % прироста обще-
го объема импорта в Европе за 
счет того, что средняя за пер-
вое полугодие 2017 г. цена газа  
ПАО «Газпром» на границе Гер-
мании находилась на уровне 
среднеевропейской цены (сред-
невзвешенная цена долгосрочных 
контрактов и спотовых площадок) 
в 196 долл. США за 1 тыс. м3.

Другими словами, европейские 
потребители «голубого топлива» 
в отличие от политиков выбирают 
российский газ. На протяжении 
нескольких лет авторы видят уси-
ливающийся тренд на сдерживание 
доли России в газовом секторе ЕС, 
в том числе за счет поддержки 
расширения присутствия амери-
канского СПГ. 
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