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США продолжают наращивание мощностей по сжижению газа, но его поставки в Европу и АТР
могут обернуться убытками для компаний-экспортёров1

Американский СПГ:
сколько, куда, почём?
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Ещё до начала экспорта американ-
ского сжиженного природного га-
за представители администрации
США заявляли о готовности «за-
лить» весь мир своим СПГ. Как дол-
гожданный приход этого энерго-
носителя сказался на участниках
цепочки поставок? Какое будущее
ждёт его производителей в услови-
ях низких цен на углеводороды?

Новые правила игры
Современная американская модель СПГ-
бизнеса отличается от классической. Тра-
диционно производитель газа сжижает
его на собственном заводе и в рамках дол-
госрочных контрактов продаёт потреби-
телю на условиях DES, то есть транспор-
тирует до рынка сбыта (см. рис. 1). Поэто-
му производство и поставки СПГ не оста-
навливаются даже тогда, когда цены на
внешних рынках не позволяют произво-
дителю и продавцу газа (в одном лице)
возместить свои капитальные затраты.
В США же производителями газа, вла-

дельцами завода по его сжижению и экс-
портёрами СПГ являются разные фирмы.
Причём в роли последних выступают не-
американские компании. Большинствоиз
них – это «портфельные покупатели». И
они, как компания Shell, имеющая боль-
шойпулпокупателейпо всемумиру, будут
направлять американский газ в регионы с
самыми привлекательными в данный мо-
мент ценами. Так, в 2016 г. купленный в
Луизиане газ компания направляла на по-
крытие своихдолгосрочныхобязательств в
Южной Америке, Индии и Кувейте.
В свою очередь, Cheniere Energy, собст-

венник завода попроизводствуСПГSabine
Pass, закупает сырьё у местных произво-
дителей сланцевого газа, сжижает его ина

условиях FOВ реализует покупателям
(Shell, Natural Gas Fenosa и т.д.).
Альтернативная схема –предоставление

своих мощностей будущим экспортёрам
СПГ (толлинг), которые самостоятельно
закупают газ у американских добываю-
щих компаний или участвуют в газовых
upstream проектах (KOGAS, Mitsubishi,
Mitsui). У последних, а это в основном ази-
атские компании, как правило, прописан
базис поставки DES (12% в структуре
имеющихся американских контрактов).
Все экспортёры производимого на

Sabine Pass СПГ в своих контрактах име-
ют условие «сжижай или плати». Соглас-
но ему покупатель вносит плату за мощ-
ности независимо от того, будет он их ис-
пользовать или нет. Таким образом,
Cheniere снимает с себя риски, связанные
с неполной загрузкой своего завода.
Например, компания KOGAS c 1 июня

2017 г. в течение 20 лет должна будет еже-
годноплатитьCheniere 547,5млндолларов
за зарезервированные мощности третьей
технологической линии. Это будет серьёз-
ным стимуломдля корейцевиспользовать
данные активы и реализовывать весь за-
контрактованный газ для минимизации
затрат. Поэтому все проблемыпопродаже

американского СПГ на внешних рынках –
это головная боль таких экспортёров.
Следовательно, ошибочно полагать,

что при неблагоприятной ценовой конъ-
юнктуре убытки несут американские
производители газа или заводы СПГ. Пер-
вые продают газ трейдерам или заводам
по цене Henry Hub+ 15% (логистическая
надбавка за транспортировку). Вторые
полностью переносят ценовые риски на
его экспортёров.

Неоправдавшиеся ожидания
Половина контрактов на поставки аме-
риканского СПГ была заключена в 2011–
2012 гг., когда на рынках установились
рекордно высокие ценовые дифферен-
циалы – 8 долл./МБТЕ между США и Ев-
ропой и 12 долл./МБТЕ между США и
Японией. Предвидя возможность лёгко-
го заработка на региональной разнице в
ценах газа, импортёры СПГ пошли на та-
кие уступки в части контрактных усло-
вий и фактически приняли на себя рис-
ки возможных убытков, не допуская ве-
роятности их возникновения.
В конце февраля 2016 г., когда первый

танкер вышел из Мексиканского залива,
разница в ценах на газ между СШАи Евро-
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пой упала до 2 долл./МБТЕ, амеждуСШАи
Японией – до 4 долл./МБТЕ. То есть реали-
зовывать контрактные обязательства им-
портёрыамериканскогоСПГдолжныбыли
уже совсем в иных рыночных условиях.
Согласно отчётности Минэнерго США,

по состоянию на конец марта 2017 г. из
Мексиканского залива было отправлено
107партийСПГобщимобъёмом6,8млн т,
что эквивалентно 2,5%мировой торговли
этим энергоресурсом.
Если в течение первых трёх кварталов

2016 г. ключевую долю в поставках уве-
ренно занимала Латинская Америка
(60%), то в начале 2017-го по мере роста
ценна газ в АТРиЕвропе, её доля сократи-
лась до 33% (см. рис. 2). Распределение
поставок по регионам стало более равно-
мерным, хотя АТР и Латинская Америка
до сих пор имеют наибольший вес – 63%.
СтраныАТРкначалу 2017 г. сумелиобо-

гнать Америку по суммарным объёмам
импорта сжиженного газа США. Только в
течение полугодия (IV кв. 2016 г. – I кв.
2017 г.) в азиатских портах было разгру-
жено 26 танкеров с 1,7 млн т СПГ, в част-
ности на побережьяхКитая, Японии,Юж-
ной Кореи и Индии.
Европа оказалась наименее востребо-

ванным рынком для экспортёров амери-
канского СПГ. За всё время работы заво-
да на неё пришлось лишь 14% отгрузок
(1 млн т). Первые два танкера, достигшие
береговЕвропывпервомполугодии2016 г.,
были разгружены в Португалии и Испа-
нии – странах, у которыхнет долгосрочных
контрактов на поставку газа с «Газпро-
мом». Поэтому формально долгожданная
конкуренция с «голубым топливом» из РФ
началась толькоосеньюпрошлого года, ко-

гда американскийСПГпришёлвТурцию(3
танкера). И то в тот момент, когда россий-
ская компания из-за наличия споров с ту-
рецкими покупателями не выполняла за-
явкина запрашиваемые страной дополни-
тельныеобъёмыгаза (сверх контрактных).
Ещё одной европейской страной, купив-
шей СПГ из США, стала Италия.
Начавшаяся осенью тенденция по нара-

щиваниюпоставок газаНового света в Ев-
ропу, усилившаяся в январе – феврале
2017 г., объясняется, прежде всего, увели-
чением ценового дифференциала между
СШАиЕвропой. С июля 2016 г. пофевраль
2017 г. средневзвешеннаяцена вЕвропеиз-
за холодной зимы и проблем с поставками
газаизАлжира вырослана40%, с 4,5 до 6,3
долл./МБТЕ.Что касается спотовыхцен, то

во второй половине января на хабе TRS во
Франции они превышали 14 долл./МБТЕ,
что быломаксимумомпоследнихпяти лет.
Тем не менее американский газ не стал

для Европы реальной альтернативой тру-
бопроводным поставкам «Газпрома», ко-
торые в прошлом году обновили свой ис-
торический максимум в этом направле-
нии. За I кв. 2017 г. в регион было отправ-
лено всего 10 танкеров с американским
СПГ объёмом 0,6 млн т.
Причёмпоставщики американского га-

за – это компании, не имеющие «местной
прописки», руководствующиеся не поли-
тическими, а коммерческими соображе-
ниями и направляющие газ туда, где его
можно выгодно продать.

Перспективы близки
к реальности
На сегодня в СШАполучили все разреши-
тельные документына экспорт и находят-
ся на стадии строительства 6СПГ-заводов.
Согласно заявлениям Venture Global LNG,
акционера седьмого завода Calcasieu Pass,
их сооружениеначнётся в середине 2017 г.
Так как все проекты находятся на ста-

дии реализации, можно с высокой долей
вероятности утверждать, что запуск заяв-
ленных технологических линий произой-
дёт в установленные сроки. Ожидается,
что к концу 2019 г. к уже действующим
9 млн т производственныхмощностей до-
бавится ещё 69 млн т. Из них около 40% –
это заводыкомпанииCheniere: 5 очередей
Sabine Pass и 2 Corpus Christy (см. рис. 3).
В долгосрочной перспективе объёмы

поставок американского газа на мировой
рынок будут зависеть от того, сколько
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Рис. 1. Участники производственно-сбытовой цепочки СПГ и ценовые риски

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.

Рис. 2. Динамика поставок СПГ США по регионам, млн т

* I квартал учитывается с 24 февраля, даты первого выхода СПГ США.
И с т о ч н и к: US DOE, VYGON Consulting.

I кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г.
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проектов СПГ получат разрешение на экс-
порт и сколько из них будет действитель-
но реализовано. По состоянию на фев-
раль 2017 г. лицензии, позволяющие по-
ставлять газ на любые внешние рынки,
получили 14 СПГ-проектов на 153 млн т
мощностей. В их числе – 6 строящихся за-
водов мощностью 78 млн т. А были пода-
ны заявки на 40 проектов на 390 млн т,
что в полтора раза выше сегодняшних
объёмов глобальных продаж СПГ.
Исходя из мощностей существующих и

строящихся заводов, уже к началу 2020 г.
США могут сравняться по производству
сжиженного газа с Катаром – первопро-
ходцем в этой индустрии и крупнейшим
на сегодняшний день поставщиком СПГ.
Даже Австралии, в последние годы быст-
рыми темпами наращивающей свои экс-
портныемощности, придётся довольство-
ваться бронзой. Если говорить о России,
то она с запуском трёх очередей проекта
«Ямал СПГ» к 2020 г. может подняться со
скромного 8-го места на 5-е.
На базе подписанных на начало 2016 г.

контрактовможно сделать выводо том, что
в2020 г. экспорт американскогоСПГ соста-
витнеменее39млнт, илипорядка10%ми-
рового рынка сжиженного газа.

Ценовые бенчмарки
Главная причина низкого интереса по-
ставщиков американского СПГ к европей-
скому рынку – его экономическая непри-
влекательность. Средние за 2016 г. убытки
при его поставках в этот регион составили
0,9 долл./МБТЕ. Для сравнения – средний
убыток при экспорте в Японию составлял
0,3 долл./МБТЕ.
Размер прибыли или убытка экспортё-

ра зависит от того, будет ли его чистый до-
ход от реализации газа с законтрактован-
ных мощностей по сжижению на конеч-
номрынке вышеилинижерасходовна по-
купку газа на внутреннем рынке США и
сжижение, а также транспортных расхо-
дов. Стоимость приобретения рассчиты-
вается как сумма ценыHenryHubи услов-
ных затрат на транспортировку газа от ба-
зисного пункта (хаба) до СПГ-завода (в
действующих контрактах принимается на
уровне 15% от цены Henry Hub).
Доходность экспорта в основных регио-

нах оценивается на примере двух стран –
Бельгии и Японии. Выбор Бельгии об-
условлен тем, что это государство импор-
тирует газ как по трубе, так и в виде СПГ.
Кроме того, оно имеет свой ликвидный га-
зовый хаб, цены которого взаимосвязаны
с индексами европейской системы торго-
вых площадок. Таким образом, Бельгия

может служить бенчмарком для западной
части континентальной Европы, которая
входит в зону интересов «Газпрома». Япо-
ния была выбрана потому, что является
крупнейшим покупателем СПГ в мире и
цена импорта СПГ в страну – это бенчмарк
для АТР (см. рис. 4).
В 2016 г. внутренняя цена на газ Henry

Hubнаходилась на самомнизком уровне с
начала 1990 годов – 2,5 долл./МБТЕ. Рас-
ходы на сжижение составляют львиную
долю всех затрат, которые несёт экспор-
тёр – около 80%.Их размер индивидуален
для каждойкомпанииипрописывается за-
ранее в контракте. Получается, что потен-
циальный эффектмасштаба, которыймо-
жет возникнуть в течение следующих 20
лет (срок действия контракта) и снизить
удельные капитальные затраты, не учиты-
вается сторонами соглашения. Впоследст-
вии это оборачивается риском для поку-
пателя/арендатора мощности.
Транспортныеиздержкив2016 г. состав-

ляли ничтожную долю в импортной цене
СПГ. Интересно, что дифференциал транс-
портного плеча между Европой и Азией
минимален (0,5 долл./МБТЕ с учётом та-
рифаПанамского канала дляЯпонии), не-
смотря на то что расстояние до Японии
превышает дистанцию до европейских
странпримерно вдвое. Это свидетельству-
ет о значительной гибкости американско-
гоСПГ, способногопри сопоставимыхрас-
ходах доплыть в любую точку мира (по
крайней мере, в реалиях 2016 г.).
Стремительное уменьшение транспорт-

ных затрат происходило под влияниемне-
сколькихфакторов.Прежде всего, с 2012 г.
непрерывно снижались суточные спото-
вые ставки зафрахтСПГ-танкера. Это про-
изошло вследствие переинвестирования
в развитие танкерногофлота.Падениецен

на нефть оказалось неожиданностью для
заказчиков судов. Ранее они ориентиро-
вались на заявленные сроки ввода новых
СПГ-заводов и приёмных терминалов. Од-
нако многие из этих проектов впоследст-
вии были отложены.
Избыток предложения на рынке судов

для транспортировки СПГ до сих пор ока-
зывает существенное давление нафрахто-
вые ставки. Они упали с рекордных значе-
ний – 160 тыс. долл./сут в первой полови-
не 2012 г. до порядка 30 тыс. долл./сут в
2016 г. Таким образом, если ещё в начале
2013 г. доля фрахта составляла около 50%
всех транспортных затрат, то сегодня это
всего 24%, или 0,3–0,4 долл./МБТЕ.

Экономика под вопросом
Для того чтобы понять перспективные на-
правления экспортаСПГизСШАдо2020 г.,
необходимо оценить, как изменится эко-
номическая целесообразность поставок и
их конкурентоспособность в сравнении со
средними ценами на ввозимый СПГ.
Агентство энергетической информации

США (EIA) в последнем долгосрочном
прогнозе опирается на предпосылки к
дальнейшему сокращению избытка газа
на внутреннем рынке. Это произойдёт
вследствие появления экспортных мощ-
ностей СПГ, а также снижения доступно-
сти новых нефтегазовых ресурсов и тех-
нологий их разработки. В минимальном
сценарии предполагается увеличение цен
до 3,6 долл./МБТЕ, а вмаксимальном – до
5,4 долл./МБТЕ к 2020 г. В качестве базо-
вой предпосылки мы рассматриваем пер-
вый сценарий.
Кроме того, к 2020 г. можно ожидать ро-

ста средних затрат на сжижение газа. Это
обусловленоболее высокимирасходамина
заводеСПГCorpusChristi (3,5 долл./МБТЕ),
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Рис. 3. Планируемый ввод мощностей СПГ в США по заводам до конца 2019 г., млн т

И с т о ч н и к: IGU, данные компаний, VYGON Consulting.

I кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. III кв. 2017 г. II кв. 2018г. I кв. 2019 г. IV кв. 2019 г.
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отражённымив долгосрочныхконтрактах.
Исходяиз этого, средние удельныеиздерж-
кипо сжижениюгазанапрогнозируемыхк
запуску заводах вырастут на 0,5 долл./
МБТЕ и составят 31% от общего прироста
цены кост-плюс в Европе и Азии.
Предпосылки к изменению расходов на

транспортировку такжеимеютнегативное
влияние на будущую конкурентоспособ-
ность американского сжиженного газа.
Рынок фрахтовых ставок СПГ, достигнув
минимальных значений в 2015–2016 гг., за
последние полгода начал оживляться. По
оценкам судовой компании Affinity, рост
использования танкерных перевозок со
стороны производителей сможет нивели-
ровать сложившийся дисбаланс спроса и
предложения судов уже во втором кварта-
ле 2018 г. Безусловно, это отразится на
стоимости фрахта.
Согласно данным международного су-

дового брокера Fearnley, комфортная став-
ка фрахта, используемого для перевозки
СПГ, составляет 80 тыс. долл./сут. По на-
шим оценкам, при таком уровне тарифа
средние затраты на фрахт вырастут в 2,5
раза, до 0,8–1 долл./МБТЕ до Бельгии и
Японии соответственно.
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до 63 долл./барр. в период 2016–2020 гг.
(по прогнозам Всемирного банка) приве-
дёт к повышению затрат на бункеровку
судна в среднем на 0,15 долл./МБТЕ.
Стоимость выкипевшего газа также бу-
дет меняться пропорционально цене СПГ
на заводе.
Что касается прогноза цены СПГ в

Бельгии, являющейся чистым импортё-
ром катарского газа, то она определяет-
ся исходя из особенностей ценовой при-

вязки в контрактах. Формула катарской
компании RasGas индексируется к трёх-
месячной средней цене на нефть марки
Brent в рамках долгосрочных контрактов
с EDFTrading иEni (действуют до 2027 г.).
В случае повышения цен на нефть до
63 долл./барр. к 2020 г. стоимость СПГ в
Бельгии, по нашим оценкам, составит
6,9 долл./МБТЕ.
Таким образом, даже минимально про-

гнозируемыйEIA уровень ценыHenryHub
к 2020 г. будет приносить убытки постав-
щикам американского газа в европейском
направлении.
Для того чтобыЕвропа стала приоритет-

ным маршрутом для экспорта СПГ из
США, пороговая стоимость предложения
должна будет составить 5,3 долл./МБТЕ.
Если же европейская цена окажется ниже
данного коридора, компаниям станет вы-
годнее остановить экспорт, просто опла-
чивая мощности по сжижению.
Для минимизации экономических по-

терь при поставках у экспортёра есть не-
сколько стратегий. Первая – существенно
демпинговать на европейском рынке. То
есть при цене в 7 долл./МБТЕ предлагать
свой газ вместо расчётных8,8 долл./МБТЕ
за 5–7 долл./МБТЕ. Вторая – продавать его
на более премиальных рынках Азии или
ЛатинскойАмерики вмоменты возникно-
вения тамценовойпремии, напримерпри
сезонном росте спроса.
Также не исключена возможность под-

писания поставочных фьючерсных кон-
трактов. Она может возникнуть с середи-
ны2017 г. в связи с запуском торгов произ-
водными инструментами на американ-
скийСПГврамках трансконтинентальной
площадки ICE. Реализация фьючерсов че-

рез биржу позволит хеджировать риски
финансовых потерь экспортёра за счёт
фиксации цены на начальном этапе сдел-
ки. Такой манёвр способен снизить поте-
ри при покупке СПГ по цене FOB (Henry
Hub плюс сжижение), если цена продажи
по форвардному контракту окажется вы-
ше уровня «затраты плюс».
Таким образом, удел неамериканских

экспортёров американского СПГ – внима-
тельно отслеживать ценовые сигналы на
рынке и оперативно направлять загру-
женные танкеры туда, где появляется пре-
мия к цене закупки газа в Мексиканском
заливе. А местные владельцы СПГ-заво-
дов при этом продолжат наращивать
своюприбыль, формируемую за счёт пла-
ты за мощности по сжижению. Она будет
лишь возрастать по мере запуска новых
производств.
Исходя из предпосылки глобализации

региональныхрынков газа путёмувеличе-
ния объёмов торговли СПГ, мы прогнози-
руем дальнейшее сближение цен на газ в
импортирующих регионах. Ценовой диф-
ференциал между Европой и АТР в 2015 г.
составлял 3,1 долл./МБТЕ, в 2016 г. –
2,3 долл./МБТЕ, к 2020 г., по нашимоцен-
кам, он составит уже 1–2 долл./МБТЕ.
При ожидаемой стоимости СПГ в

Бельгии – 6,9 долл./МБТЕ, – цена в Япо-
нии будет находиться в диапазоне 7,9–
8,9 долл./МБТЕ. Это соответствует про-
гнозуВсемирногобанка (7,8 долл./МБТЕ).
Необходимо учитывать, что спрос на газ
в Японии не станет расти, прежде всего
из-за проводимой страной политики по
возврату атомной генерации. К тому же в
2016 г. в Японии начата либерализация
внутреннего рынка газа. Поэтому при об-
щем увеличении объёмов предложения
СПГ вАТР цена, по нашимоценкам, будет
находиться ближе к нижней границе про-
гнозного диапазона.
Стоимость предложения американско-

гоСПГ вЯпониик2020 г. может составить
9,3 долл./МБТЕ. Таким образом, в средне-
срочнойперспективе экономика поставок
сжиженного газа из СШАвЕвропу иАзию
остаётся под большим вопросом.
Тем не менее отсутствие в контракте

пункта о destination clause, означающего
запрет на реэкспорт, позволяет европей-
ским и азиатским компаниям оптимизи-
ровать затраты, организуя поставки в дру-
гие страны. Позволить себе не использо-
вать мощности в США, платя при этом за
их аренду, целесообразно только при сред-
нихценахнаСПГвЕвропеиАТР –на уров-
не 3,4 долл./МТБЕ.Однакомыне ожидаем
их снижения до такой отметки. �
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Рис. 4. Факт и прогноз изменения цены «затраты плюс» в разбивке по затратам

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.


