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Резюме

Смена времен года принесла компании Cheniere Energy, первой
запустившей завод по производству сжиженного природного
газа (СПГ) в Мексиканском заливе, исключительно позитивные
новости. 24 февраля исполнился ровно год с момента отправки
дебютного СПГ-танкера. Спустя 4 дня Cheniere отчиталась о получении своей первой квартальной чистой прибыли (110 млн
долл. в 4 кв. 2016 г. по сравнению с убытком в 291 млн долл.
год назад)1. А в конце марта была сдана в эксплуатацию третья
технологическая линия завода Sabine Pass.
Сооружение заводов по сжижению в Новом Свете в основном
идет по плану, и даже низкие цены на углеводороды последних
двух с половиной лет не спутали карты инициаторам проектов.
Америка уверенно движется к тому, чтобы войти в призовую тройку крупнейших производителей СПГ в 2020 г.
Год с начала поставок сжиженного газа из США – повод для
подведения промежуточных итогов и анализа дальнейшего развития событий. В данном исследовании мы планируем ответить
на следующие вопросы:
 сколько американского СПГ было отгружено, куда доставлено и по какой цене продано?
 кто из участников цепочки продаж остается в выигрыше
даже в условиях нынешних низких цен на газ?
 каковы среднесрочные перспективы американского СПГ
на глобальном рынке?
Основные выводы исследования:
1. Наибольший объем американского СПГ – половина всего
«проданного» на сегодня – был законтрактован в 20112012 гг. при сложившемся тогда среднем ценовом дифференциале относительно Henry Hub 8 долл./МБТЕ в Европе
и 12 долл./МБТЕ в Японии. В конце зимы 2016 г., когда
началась его физическая отгрузка, дифференциал между
рынками сократился до 2 и 4 долл./МБТЕ соответственно.
2. Американский газ не стал для Европы реальной альтернативой трубопроводным поставкам Газпрома, которые
в прошлом году в этом направлении обновили свой исто-

1
При этом по результатам всего 2016 г. компания по-прежнему остается убыточной – 610 млн долл. против 975 млн долл. в 2015 г.
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рический максимум. По итогам 2016 г. в Старый Свет было
поставлено всего 10% американского СПГ (0,4 млн т), и то
в основном в страны, не имеющие контрактов с российской компанией. Несмотря на то что еще до начала экспорта представители администрации США заявляли о готовности «залить» ЕС своим СПГ, на деле поставщики
американского газа – это компании, не имеющие «местной прописки», руководствующиеся не политическими,
а коммерческими соображениями и направляющие газ
туда, где его можно выгодно продать. Причина низкого интереса к европейскому рынку – его экономическая
непривлекательность: средние за 2016 г. убытки при поставке американского СПГ в этот регион составили 0,6
долл./ МБТЕ.
3. Лидерами по закупкам американского СПГ стали страны
Латинской Америки, по итогам 2016 г. выбравшие практически половину экспортного объема. При этом местные
компании на сегодня не имеют ни одного долгосрочного контакта на поставку американского голубого топлива, поэтому весь пришедший в регион СПГ – это газ портфельных покупателей, искавших для себя премиальные
рынки сбыта. Средняя прибыль экспортера газа из США
в Бразилию в 2016 г. составила 2 долл./МБТЕ.
4. Ошибочно полагать, что при неблагоприятной ценовой
конъюнктуре на внешних газовых рынках убытки несут
американские производители газа или заводы СПГ. Первые продают газ трейдерам или заводам по цене Henry
Hub + 15% (логистическая надбавка за транспортировку).
Вторые полностью переносят ценовые риски на его экспортеров, как правило, покупающих газ на базисе FOB
и при этом обремененных условием «сжижай-или-плати».
5. На сегодня в США получили все разрешительные документы на экспорт и находятся на стадии строительства 6
СПГ заводов, к 2020 г. американские мощности по сжижению газа составят около 78 млн т в год. Законтрактованный на начало 2016 г. объем СПГ достиг 39 млн т
или порядка 10% ожидаемого объема мирового рынка
в 2020 г.
6. Даже при минимальной цене Henry Hub, прогнозируемой Агентством энергетической информации США (EIA)
на 2020 г. на уровне 3,6 долл. 2016 г./МБТЕ, поставщики
американского газа в Европу будут нести убытки при це-
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нах в регионе ниже 8 долл./МБТЕ. Если цена на газ здесь
опустится ниже 5 долл./МБТЕ, то компаниям будет выгоднее остановить экспорт в этом направлении, просто оплачивая законтрактованные мощности по сжижению.
7. Для сокращения потерь экспортерам придется полностью сосредоточиться на странах Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Поставки
на азиатский рынок становятся безубыточными при 8,6
долл./ МБТЕ. В случае если цена Henry Hub не вырастет на
1 долл./ МБТЕ, как ожидает EIA, АТР обеспечит прибыльность экспорта американского СПГ.
8. В неблагоприятной для американского СПГ ситуации
либо рост цены Henry Hub окажется не таким, как его ожидает EIA, либо владельцы СПГ заводов будут вынуждены
снижать плату за сжижение. В связи с этим возможно, что
ряд находящихся в стадии реализации проектов не окупится, а грандиозные планы по производству порядка 390
млн т СПГ в полном объеме не реализуются.
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ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА

Четыре года назад мы писали2, что решения об инвестициях
в североамериканские СПГ-проекты необходимо принимать,
основываясь не на краткосрочных выгодах сложившегося на тот
момент (март 2013 г.) значительного ценового дифференциала,
а на оценке места, которое американский СПГ может занять на
кривой предложения для целевых рынков сбыта в долгосрочной
перспективе.

Сколько, куда, почем?

Но дело в том, что эти решения принимали те, кто собирался
зарабатывать не на региональной разнице в ценах газа, а на объемах сжижения, при этом страхуя свой денежный поток условием
контракта «сжижай-или-плати».
Будущие экспортеры американского СПГ, которых как раз привлекал ценовой дифференциал между рынками США, Европы
и Азии, начали активно подписывать соглашения на его покупку.
Наибольший объем газа – половина всего проданного на сегодня
объема – был законтрактован в 2011-2012 гг. при имеющемся тогда среднем ценовом дифференциале 8 долл./МБТЕ между США
и Европой и 12 долл./МБТЕ между США и Японией (Рисунок 1).

Рис. 1. Динамика цен на газ по регионам и основные вехи в истории американского СПГ
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Первый танкер выплыл из Мексиканского залива в конце февраля
2016 г., когда разница в ценах на газ между США и Европой упала
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до 2 долл./МБТЕ, а между США и Японией - до 4 долл./МБТЕ,
т.е. реализовывать контрактные договоренности экспортеры
американского СПГ должны были уже совсем в иных рыночных
условиях.
Согласно отчетности Минэнерго США, всего за 2016 г. из Мексиканского залива была отправлена 61 партия СПГ общим объемом
3,8 млн т – лишь 1,5 % мировой торговли СПГ.

Рис. 2. Структура поставок американского СПГ в 2016 г.
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Источник: US DOE, VYGON Consulting

Лидерами по закупкам американского СПГ по итогам 2016 г.
стали страны Латинской Америки3 и, выбравшие практически
половину объема экспорта. В частности, первый танкер из США
был разгружен в Бразилии. Любопытно, что латиноамериканские
компании на сегодня не имеют ни одного долгосрочного контракта на поставку американского голубого топлива, поэтому весь
пришедший в регион СПГ – это газ портфельных покупателей,
искавших для себя премиальные рынки сбыта. В этом регионе,
помимо уже упомянутых Бразилии и Мексики, ими оказались
Чили, Аргентина и Доминиканская Республика. В первом полугодии 2016 г. на Латинскую Америку пришлось 64% экспорта СПГ
из США, во втором – по мере роста цен на газ в Европе и АТР ее
доля сократилась до 40%.

3
Мексика, в 2016 г. единолично потребившая 0,56 млн т или 15% СПГ из США,
стала его крупнейшим покупателем.
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Следующим по объемам закупок американского СПГ регионом
в 2016 г. стала Азия. 18 танкеров с 1,1 млн т СПГ (30% всего экспорта) были разгружены в Японии, Южной Корее, Китае и Индии.
Последние две страны делят первое место с закупками в 0,35
млн т каждая. Если посмотреть на ситуацию в полугодовом разрезе, то доля АТР в общих поставках в первой половине года
составляла 13%, во втором же по мере роста цен на газ в регионе4
его доля увеличилась до 36%. Что касается начала 2017 г., то
из 5 отправленных в АТР в январе танкеров ни один не пришел
в Южную Корею, 3 были направлены в Японию, по одному в Китай
и Индию.
Американский СПГ попадает и в такие экзотические страны как
Кувейт, ОАЭ и Иордания (11% экспорта США в 2016 г.), также не
имеющие долгосрочных контрактов на его покупку.
Европа оказалась наименее востребованным рынком для экспортеров американского СПГ, на нее пришлось лишь 10% отгрузок
из США (400 тыс. т). Первые два танкера, достигшие берегов Европы в первом полугодии 2016 г., были разгружены в Португалии
и Испании – странах, у которых нет долгосрочных контрактов на
поставку газа с Газпромом. Поэтому формально долгожданная
конкуренция с голубым топливом из РФ началась только осенью, когда американский СПГ пришел в Турцию (3 танкера), и то
в тот момент, когда российская компания из-за наличия споров
с турецкими покупателями не выполняла заявки на запрашиваемые страной дополнительные объемы газа (сверх контрактных).
Еще одной европейской страной, купившей СПГ из США, стала
Италия.
Начавшаяся осенью тенденция по наращиванию поставок газа
Нового Света в Европу, усилившаяся в январе 2017 г., объясняется прежде всего увеличением ценового дифференциала между
США и Европой. С июля 2016 г. по январь 2017 г. средневзвешенная цена5 в Европе из-за холодной погоды и проблем с поставками газа из Алжира выросла более, чем на 20% с 4,5 до 5,5
долл./МБТЕ. Что касается спотовых цен, то во второй половине
января на хабе TRS во Франции они превышали 14 долл./МБТЕ,
что стало максимумом последних пяти лет6.
В результате, по данным Минэнерго США, из 17 отгруженных

4
Цена на СПГ в Японии выросла с 6,3 долл./МБТЕ в июле 2016 г. до 7,1 долл./
МБТЕ в декабре 2016 г. Спотовые же цены на СПГ в Азии в декабре достигали 10 долл./
МБТЕ.
5
Спотовая цена и цена долгосрочных контрактов.
6
U.S. LNG Exports Shift to Europe from Asia, 24.01.2017 - http://www.reuters.com/
article/usa-asia-lng-idUSL1N1FE4BG
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с завода Sabine Pass в январе партий СПГ в Старый Свет было
отправлено 8. Получателями стали Испания, Португалия, Мальта и Турция, т.е. вновь (за исключением последней) те страны,
которые не осуществляют закупки российского газа. В будущем
перспективы поставок американского СПГ в Европу будут определяться их экономической привлекательностью (см. раздел
«Конкурентоспособность американского СПГ»).

Соединенные Штаты, являющиеся родиной основоположника
теории маркетинга ученого Ф. Котлера, всегда преуспевали в продажах. На начало 2016 г. четырьмя заводами было подписано 35
контрактов на продажу американского СПГ общим объемом 43
млн т в год, из них 29 долгосрочных (20 лет), 2 краткосрочных
(до 5 лет) и 4 предварительных соглашения на 4 млн т (Heads of
agreement, HOA).

Особенности
американской
бизнес модели СПГ

Рис. 3. Контрактная структура американского СПГ по условиям, заводам и покупателям, млн т
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Современная американская модель СПГ бизнеса7 отличается от
классической. Традиционно производитель газа сжижает его на
собственном заводе и в рамках долгосрочных контрактов продает потребителю на условиях DES, т.е. транспортирует СПГ до
рынка сбыта. Поэтому сжижение и поставки СПГ не останавливаются даже тогда, когда цены на внешних рынках не позволяют
производителю и продавцу газа в одном лице возместить свои
капитальные затраты.
В США же добывающей газ компанией, владельцем завода
по его сжижению и экспортером СПГ являются разные фирмы,
причем в роли последних выступают неамериканские компании
(Рисунок 3). Большинство (63%) из них являются портфельными
покупателями и, как компания Shell, имеющая большой пул клиентов по всему миру, будут направлять американский газ в регион с самыми привлекательными в данный момент ценами. Так,
в 2016 г. купленный в Луизиане газ компания направляла на
покрытие своих долгосрочных обязательств в Латинской Америке, Индии и Кувейте.
Например, Cheniere Energy, собственник завода по производству
СПГ Sabine Pass, закупает газ у местных производителей сланцевого газа, сжижает его и на условиях FOВ реализует покупателям (Shell, Natural Gas Fenosa и т.д.). Альтернативная схема
– предоставление своих мощностей будущим экспортерам СПГ
(толлинг), которые самостоятельно приобретают газ у американских добывающих компаний или участвуют в газовых upstream
проектах (KOGAS, Mitsubishi, Mitsui). У последних, а это в основном азиатские компании, в соглашениях, как правило, прописан
базис поставки DES (12% в структуре имеющихся американских
контрактов).
Все экспортеры СПГ, производимого на Sabine Pass, в своих
долгосрочных контрактах имеют условие «сжижай-или-плати»,
согласно которому покупатель вносит плату за сжижение независимо от того, будет он использовать мощности или нет. Таким
образом Cheniere снимает с себя риски, связанные с неполной
загрузкой своего завода. Так, например, компания KOGAS c 1
июня 2017 г. в течение 20 лет должна будет ежегодно платить
Cheniere 547,5 млн долл. за зарезервированные мощности третьей технологической линии8, что будет серьезным стимулом для
корейцев использовать мощности и реализовывать весь законтрактованный газ для минимизации затрат. Таким образом, все

7
Действующий с 1969 г. завод по производству СПГ Kenai функционирует по
«классической схеме».
8
Sabine Pass LNG train 3 ready for long-term operations, 20.03.2017 - http://www.
argusmedia.com/news/article/?id=1426302&sector=22020
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проблемы по продаже американского СПГ на внешних рынках
– это головная боль таких экспортеров.
Роли и стратегии основных участников производственно-сбытовой цепочки СПГ США представлены в таблице:

Таблица 1.
Основные участники рынка американского СПГ и их стратегии
Участник

Стратегия продаж

Ценовая стратегия

Добывающая газ американская
компания

Выбор между продажей своего газа
Стремление к максимально высоким
на внутреннем рынке, либо владель- ценам – Henry Hub плюс логистичецам заводов СПГ (например, Cheniere) ская надбавка

Владелец газовых активов – добывающая компания, арендовавшая
мощности СПГ

Нацелен на исполнение портфеля
Заинтересован в наличии высокого
долгосрочных контрактов на внешних дифференциала между ценами Henry
рынках (преимущественно АТР)
Hub и своих рынком сбыта, продолжит
экспорт американского СПГ даже при
отрицательном нетбэке

Владелец заводов СПГ

Продает американский газ по цене
Предлагает свои мощности на услоHenry Hub плюс маржа, окупающая
виях «сжижай-или-плати», либо покупает газ у местных производителей, инвестиции в сжижение
сжижает его и продает экспортерам
на условиях FOB

Портфельный покупатель газа

Пытается максимизировать арбитражную возможность, «добавляет»
американский газ к общему портфелю
продаж (по результатам 2016 г. минимизируя убытки).

Прибыль зависит от возможности арбитража, игрок обременен условием
«сжижай-или-плати» и будет пытаться
продавать газ на внешних рынках по
ценам выше, чем в Северной Америке с учетом доставки и стоимости
сжижения

Источник: VYGON Consulting

Резюмируя, перечислим основные особенности бизнес модели
торговли СПГ США:
 Американские компании не участвуют в экспорте газа,
а следовательно, не несут убытков при его реализации на
внешних рынках по ценам ниже нетбэка.
 Соглашения предусматривают условие «сжижай-или-плати», по которому владелец СПГ завода гарантированно получает плату за мощность.
 Большинство контрактов имеет долгосрочный характер
и заключено на условиях FOВ, причем покупателями здесь
выступают портфельные игроки, которые имеют потребителей на всех континентах.
 Стоимость СПГ привязана к цене Henry Hub.
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Размер потенциальной прибыли или убытка экспортера американского СПГ зависит от того, будет ли его чистый доход от
реализации газа с законтрактованных мощностей по сжижению
на конечном рынке выше или ниже расходов на покупку газа на
внутреннем рынке США, затрат на сжижение и транспортировку.
Стоимость приобретения рассчитывается как сумма цены Henry
Hub и условных затрат на доставку газа от базисного пункта (хаба)
до завода СПГ (в действующих контрактах принимается на уровне
15% от цены Henry Hub).

Экономика поставок
американского СПГ

Доходность экспортера в основных регионах оценивается на
примере трех стран – Бельгии, Китая и Бразилии. Выбор Бельгии
обусловлен тем, что эта страна импортирует газ как по трубе, так
и в виде СПГ. Кроме того, она имеет свой ликвидный газовый
хаб, цены которого взаимосвязаны с индексами европейской
системы торговых площадок и могут служить бенчмарком для
западной части континентальной Европы, которая входит в зону
интересов Газпрома. Китай, являющийся перспективным рынком
сбыта для российского газа, по итогам 2016 г. стал крупнейшим
в АТР государством, импортирующим СПГ из США. Бразилия,
в свою очередь, стала первой страной, куда были осуществлены
поставки американского газа. Расчет производился исходя из
усредненных фактических показателей за 2016 г.

Рис. 4. Факторы изменения цены нетбэк при поставке СПГ из США в Европу, Азию и Латинскую
Америку в 2016 г., долл./МБТЕ
Бельгия

Китай

Средняя
цена СПГ
Бункеровка
и выкипание

0,4

Фрахт*

0,1

2,9
-0,6

7,6

7,7
2,8

2,8

2,3

Henry Hub +15%

0,1

0,4

2,8

Цена нетбэк

0,3

0,6

5,0

Затраты на
сжижение

8,0

8,6

5,6

Цена FOB

Прибыль/убыток

Бразилия

4,9

5,0
2,9
2,1

2,9
2,0

* Стоимость фрахта включает в себя тариф Панамского канала для азиатского направления
Примечание: экспортный нетбэк рассчитывается как средняя цена реализации СПГ на конечном рынке минус
транспортные затраты и расходы на сжижение газа.
Источник: EIA, FERC, VYGON Consulting
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Отметим, что расходы на перевозку СПГ в 2016 г. составляли
ничтожную долю в импортной цене СПГ, при этом дифференциал
транспортного плеча между Европой и Азией минимален (0,4
долл./МБТЕ), несмотря на то что расстояние до Китая превышает
дистанцию до европейских стран примерно вдвое, а в азиатском
направлении так же уплачивается тариф за провоз груза через
Панамский канал. Это свидетельствует о значительной гибкости
американского СПГ, по итогам 2016 г. способного при сопоставимых расходах доплыть в любую точку мира.
Резкое удешевление транспортных затрат происходило на фоне
нескольких факторов. Во-первых, суточные спотовые ставки за
фрахт газовоза начиная с 2012 г. непрерывно снижались. Это
произошло вследствие переинвестирования в развитие танкерного флота, в частности самого крупнейшего в мире – греческого.
Падение цен на нефть оказалось неожиданностью для заказчиков судов, которые ранее ориентировались 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 существенное давление
на фрахтовые ставки, которые упали с рекордных значений в 160
тыс. долл./сут. в первой половине 2012 г. до порядка 30 тыс.
долл./сут. в 2016 г. (Рисунок 5). 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./МБТЕ.

Рис. 5. Динамика фрахтовых ставок СПГ-танкеров
180
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Средние спотовые ставки фрахта СПГ-танкера (грузоподъемность 155-165 тыс. м3)
Cредняя ставка за 5 лет
Источник: Fearnley
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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 использованием двигателем паров газа, получаемых в результате
выкипания СПГ (обычно доля испарения в кипящем слое в сутки
составляет порядка 0,15% от объема груза), дополняющих мазут
в качестве топлива.
Расходы на сжижение составляют львиную долю всех затрат,
которые несет экспортер – около 80%. Их размер индивидуален
для каждой компании и прописывается заранее в долгосрочном
контракте. Получается, что потенциальный эффект масштаба,
который может произойти в течение следующих 20 лет (срок
действия контракта) и снизить удельные капитальные затраты,
не учитывается сторонами соглашения, что впоследствии оборачивается риском для покупателя/арендатора мощности.
Несмотря на ряд благоприятных условий со стороны танкерных
перевозок и исторически низкий уровень цен Henry Hub, поставки
американского СПГ в Европу в среднем по 2016 г. были убыточными (Рисунок 4). Бразилия и Китай, находящиеся практически
на равной удаленности от Мексиканского Залива, принесли экспортеру прибыль в размере 2 долл./МБТЕ за счет более высокого
уровня цен на рынке сбыта.
Значительное снижение средних импортных цен на газ в Европе
привело к тому, что американский СПГ оказался неконкурентоспособен по сравнению с трубопроводным газом, а объемы его
поставок на этот рынок – минимальны. Примечательно, что единственной стороной, несущей убытки, оказываются европейские
компании, которые вынуждены решать логистическую задачу по
пристраиванию законтрактованных 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 мощностей завода Sabine Pass, поскольку ей не нужны были эти объемы для
собственных нужд в Южной Корее. В любом случае, отсутствие
в контракте пункта о «destination clause», означающего запрет на
реэкспорт, позволяет европейским компаниям оптимизировать
затраты, организуя поставки в другие страны. Позволить себе не
использовать купленные мощности в США, уплачивая при этом
затраты по сжижению, было бы возможно только при уровне
средних цен импорта СПГ в 3,4 долл./МТБЕ в Европе и 3,8 в АТР.
Однако мы не ожидаем снижения стоимости газа на данных рынках до такого уровня.
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Прогнозные объемы
строительства
и поставок

На сегодня в США получили все разрешительные документы
на экспорт и находятся на стадии строительства 6 СПГ заводов.
Согласно заявлениям Venture Global LNG - акционера 7-ого
американского завода Calcasieu Pass, его сооружение начнется
в середине 2017 г. Так как все проекты уже находятся на стадии
реализации, можно с высокой долей вероятности утверждать, что
запуск заявленных технологических линий произойдет в установленные сроки. Ожидается, что к концу 2019 г. к уже действующим
9 млн т производственных мощностей добавится еще 69 млн т.
Из них около 40% - это заводы компании Cheniere: 5 очередей
Sabine Pass и 2 Corpus Christy.

Рис. 6. Планируемый ввод СПГ мощностей в США по заводам до конца 2019 г., млн т
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Источник: IGU, данные компаний, VYGON Consulting

В долгосрочной перспективе объемы поставок американского
газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получит разрешение на экспорт и действительно будет
реализовано. По состоянию на февраль 2017 г., лицензии, позволяющие поставлять газ на любые внешние рынки9, получили 14
СПГ-проектов на 153 млн т мощностей, включая 6 строящихся

9
Лицензии на поставки в страны, не входящие в зону свободной торговли США
(non-FTA) – подробнее см. М. Белова, Д.Хендерсон «СПГ: MADE IN U.S.A», Март 2013 г.
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заводов мощностью 78 млн т из более 40 подавших заявки проектов на 390 млн т, что в полтора раза выше сегодняшних объемов
глобальных продаж СПГ.
Исходя из мощностей существующих и строящихся заводов СПГ,
уже к началу 2020 г. США могут сравняться с Катаром по производству сжиженного газа – первопроходцем в этой индустрии
и крупнейшим на сегодняшний день поставщиком СПГ. Даже
Австралии, в последние годы быстрыми темпами наращивающей
свои экспортные мощности, придется довольствоваться бронзой. Если говорить о России, то она с запуском трех очередей
проекта Ямал СПГ к 2020 г. может подняться со скромного 8-го
места на 5-е.

Рис. 7. Топ-10 стран по производственным мощностям СПГ в 2015 и 2020 гг., млн т
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Источник: GIIGNL, данные компаний, VYGON Consulting

Состоятельность строящихся в США проектов подтверждается высоким уровнем их законтрактованности. Так, более 70%
сооружающихся мощностей уже имеют покупателя - на сегодняшний день это преимущественно компании, осуществляющие
портфельные закупки. Общий уровень контрактации американского газа с учетом запущенных, строящихся и планируемых
мощностей достигает 50%.
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Так как условия большинства контрактов предполагают приобретение газа по базису поставки FOB на условиях «бери-или-сжижай», покупатели будут вынуждены сбывать его для обеспечения минимальной доходности, ведь им в любом случае придется
оплачивать стоимость сжижения.
Поэтому вероятно, что выполнение всех контрактных сделок
может составить практически 100%, а физические потоки будут
направляться в наиболее премиальные регионы, даже в случае
прописанного в контракте иного пункта назначения.

Рис. 8. Законтрактованные объемы* СПГ США до 2020 г., млн т
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Источник: GIIGNL, данные компаний, VYGON Consulting

На базе подписанных на начало 2016 г. контрактов можно сделать вывод о том, что в 2020 г. обязательный к экспорту объем
американского СПГ составит не менее 39 млн т или порядка 10%
мирового рынка (Рисунок 8). Для того чтобы понять перспективные направления поставки данного газа, необходимо оценить,
какой будет экономическая целесообразность его реализации
в различных регионах и будущую конкурентоспособность в сравнении со средними ценами на ввозимый СПГ.
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Для оценки конкурентоспособности американского СПГ в Европе
и Азии в 2020 г. нами были составлены прогнозы цен «затраты плюс» на примере Бельгии и Японии, которые сравнивались
с различными ценовыми сценариями на этих рынках. Япония
была выбрана потому, что является крупнейшим покупателем
СПГ в мире, и цена импорта СПГ в страну – это бенчмарк для
стран АТР. Бельгия – по указанным выше причинам.
Ключевыми факторами, определяющими стоимость поставок
СПГ из США на рынки Европы и АТР, являются спотовые цены
Henry Hub, затраты на сжижение газа и транспортные издержки.
В 2016 г. цена Henry Hub, являющаяся индикативом в американских газовых контрактах, находилась на самом низком уровне
с начала 1990 гг. EIA в последнем долгосрочном прогнозе опирается на предпосылки о дальнейшем сокращении избытка газа на
внутреннем рынке США за счет появления экспортных мощностей
СПГ, а также снижении доступности новых нефтегазовых ресурсов и технологий их разработки10. Оно предполагает, что рост цен
Henry Hub к 2020 г. относительно уровня 2016 г. может составить
от 1 до 3 долл./МБТЕ. В минимальном сценарии предполагается
увеличение цен до 3,6 долл./МБТЕ, а в максимальном - до 5,4
долл./МБТЕ.
Кроме того, можно ожидать роста средних затрат на сжижение
газа, что обусловлено более высокими расходами на заводе
Corpus Christi (3,5 долл./МБТЕ), отраженными в долгосрочных
контрактах. Исходя из этого, средние удельные издержки по
сжижению газа на прогнозируемых к запуску заводах вырастут
на 0,5 долл./МБТЕ и будут составлять порядка 30-40% в конечной
цене СПГ на рынках Европы и Азии.
Предпосылки об изменении расходов на транспортировку также
имеют негативное влияние на будущую конкурентоспособность
американского СПГ. Рынок фрахтовых ставок СПГ, достигнув минимальных пороговых значений в 2015-16 гг., за последние полгода начал оживляться. По оценкам судовой компании Affinity,
рост использования танкеров со стороны производителей сможет
нивелировать сложившийся дисбаланс спроса-предложения СПГ
судов уже во втором квартале 2018 г., что отразится на стоимости
фрахта. Согласно данным международного судового брокера
Fearnley, комфортная ставка фрахта используемого для перевозки американского СПГ-танкера составляет 80 тыс. долл./сут.

10
См. Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050 - https://www.eia.gov/
outlooks/aeo/pdf/0383%282017%29.pdf
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По нашим оценкам, при таком уровне тарифа средние затраты на
фрахт вырастут в 2,5 раза до 0,4 долл./МБТЕ.
Кроме того, изменение уровня котировок на нефть марки Brent
c 43 до 63 долл./барр. в период 2016-2020 гг. (по прогнозам Всемирного Банка), приведет к удорожанию затрат на бункеровку
судна в среднем на 0,15 долл./МБТЕ. При этом стоимость выкипевшего газа также будет меняться пропорционально цене СПГ
на заводе.
Что касается прогноза цены СПГ в Бельгии, являющейся чистым импортером катарского газа, то она определяется исходя из особенностей ценовой привязки в контрактах. Формула
компании RasGas индексируется к трехмесячной средней цене
на нефть марки Brent в рамках долгосрочных контрактов с EDF
Trading и ENI до 2027 г. В предположении роста 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 прогнозируемый EIA уровень цены Henry Hub на 2020 г. будет приносить убытки поставщикам американского газа в европейском направлении.

Рис. 9. Прогноз цены «затраты плюс» на поставку американского СПГ в Европу к 2020 г.
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Факторный анализ на базе минимального прогноза цены Henry
Hub показывает, что 60% прироста стоимости импортируемого
из США газа будет обеспечиваться увеличением спотовых цен
Henry Hub, поэтому эта предпосылка является ключевой (Рисунок 10). Расходы, связанные со сжижением и логистикой газа,
будут вносить эквивалентный вклад в изменение конечной цены
американского СПГ в Европе к 2020 г., в совокупности составив
около 1 долл./МБТЕ.

Рис. 10. Факторы изменения прогнозной цены поставок американского СПГ в Европу в 2016-20 гг.,
долл.(2016)/МБТЕ
«Затраты плюс» 2016 г.
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0,3
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* по минимальному сценарию AEO EIA 2017
Источник: EIA, VYGON Consulting

Для того чтобы экспортеры поставляли СПГ из США в Европу,
минимальная стоимость предложения должна будет попасть
в диапазон 5-7 долл./МБТЕ. Если же европейская цена будет
находиться ниже данного коридора, компаниям станет выгоднее остановить экспорт, при этом просто оплачивая мощности
по сжижению.
Для минимизации экономических потерь при поставках в данном
направлении у экспортера есть несколько стратегий: существенно
демпинговать на европейском рынке (т.е. при цене в 7 долл./ МБТЕ
предлагать свой газ вместо расчетных 8,2 долл./ МБТЕ за 5-7
долл./МБТЕ) или продавать газ на более привлекательных рынках Азии или Латинской Америки в моменты возникновения там
ценовой премии, например, при сезонном росте спроса.
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Также не исключена возможность заключения поставочных фьючерсных контрактов, которая может возникнуть с мая 2017 г.
в связи с планируемым запуском торгов производными инструментами на американский СПГ в рамках трансконтинентальной
площадки ICE11. Реализация фьючерсов через биржу позволит
хеджировать риски финансовых потерь экспортера за счет фиксации цены на начальном этапе сделки. Такой маневр может
снизить потери при покупке СПГ по цене FOB (Henry Hub плюс
сжижение), если цена продажи по форвардному контракту окажется выше уровня «затраты плюс».
Таким образом, удел неамериканских экспортеров американского СПГ – внимательно отслеживать ценовые сигналы на рынке
и оперативно направлять загруженные танкеры туда, где появляется премия к цене закупки газа в Мексиканском заливе.
А местные владельцы СПГ заводов при этом будут наращивать
свою прибыль, формируемую за счет поступлений платы за мощности по сжижению, которая будет возрастать по мере запуска
новых производств.

Рис. 11. Прогноз цены «затраты плюс» на поставку американского СПГ в Азию к 2020 г.
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11
ICE to start trading first U.S. LNG futures contract, 22.03.2017 - https://www.
lngworldnews.com/ice-to-start-trading-first-u-s-lng-futures-contract/
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Исходя из предпосылки о глобализации региональных рынков
газа за счет увеличения объемов торговли СПГ, мы прогнозируем
дальнейшее сближение цен на газ в импортирующих регионах.
Ценовой дифференциал между Европой и АТР в 2015 г. составлял
3,1 долл./МБТЕ, в 2016 г. – 2,3 долл./МБТЕ, к 2020 г., по нашим
оценкам, он составит уже 1-2 долл./МБТЕ. При ожидаемой стоимости СПГ в Бельгии в 6,9 долл./МБТЕ, цена в Японии будет
находиться в диапазоне 7,9-8,9 долл./МБТЕ. Это соответствует
прогнозу Всемирного банка в 7,8 долл./МБТЕ. С учетом того что
спрос на газ в Японии не будет расти, прежде всего из-за проводимой страной политики по возврату атомной генерации, при
общем росте объемов предложения СПГ в АТР на фоне начатой в
2016 г. либерализации внутреннего рынка газа, мы предполагаем, что цена будет находиться ближе к нижней границе прогнозного диапазона.
Стоимость предложения американского СПГ в Японии может
составить от 8,6 до 10,7 долл./МБТЕ. Таким образом, в среднесрочной перспективе экономика поставок СПГ из США в Европу
и Азию остается под большим вопросом.
В этой ситуации либо рост цены Henry Hub окажется не таким,
как его ожидает EIA, либо владельцы СПГ заводов будут вынуждены снижать плату за сжижение. На практике это приведет
к тому, что объемы физического отбора газа будут снижаться для
многих покупателей. Не исключено, что большинство строящихся
сегодня заводов СПГ просто не окупится, а грандиозные планы
по производству порядка 390 млн т СПГ могут состояться в более
скромных масштабах. В любом случае всем участникам цепочки
реализации американского СПГ придется оптимизироваться для
того, чтобы десятки миллионов тонн были проданы в АТР. Иначе
грандиозные планы экспансии американского газа на мировые
рынки обернутся фиаско.
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