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МИРОВОЙ РЫНОК СПГ:
трудности российских производителей 
на фоне мирового дефицита и хороших цен

География и игроки
Более 50% производственных 
мощностей по выпуску сжижен-
ного природного газа сосредо-
точены в трех странах – Австра-
лии, Катаре и США. Что касается 
России, то доля ее мощностей 
составляет 6,3% (30 млн тонн) 
от мировых, при этом их загруз-
ка последние несколько лет 
находится на уровне 105-110%. 
Помимо «Ямала СПГ», по итогам 
2021 года, на 40 тыс. тонн так-
же были увеличены мощности 
на заводе «Криогаз Высоцк».

На мировом рынке СПГ при-
сутствует около 50 производи-
телей, а 49% (224 млн тонн) всех 
производственных мощностей 
приходится на топ-10 заводов. 
Абсолютное первенство зани-
мают две катарские компании – 
Qatargas и RasGas. Основными 
игроками, ведущими актив-
ную инвестиционную полити-
ку в развитии проектов СПГ, 
по-прежнему остаются Shell, 
Total и Mitsubishi; в их собствен-
ности 14, 13 и 11 заводов соот-
ветственно.

Мировое потребление: 
первый дефицит
Объем мирового рынка СПГ 
с 2014 года (после небольшого 
снижения в 2012-2013 годах) де-
монстрирует ежегодную поло-
жительную динамику. Не стал 
исключением и тяжелый «коро-
накризисный» 2020 год – тем-
пы потребления хоть и замед-
лились, но все равно показали 
рост на 0,4%. Замедление свя-
зано с низкой экономической 
активностью из-за повсемест-
ного введения локдаунов на фо-
не мягкой зимы в странах АТР 
и, как следствие, высокого уров-
ня запасов СПГ в хранилищах. 
Избыток у поставщиков, который 
образовался в результате со-
кращения импорта в азиатские 
страны, был перенаправлен 
в Европу и реализован для мест-
ных потребителей по более при-
влекательным ценам, чем трубо-
проводный природный газ.
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из-за начавшейся пандемии 
COVID-19.

По итогам 2021 года общеми-
ровые производственные мощ-
ности по выпуску СПГ составили 
около 460 млн тонн (в том числе 
законсервированные), увели-
чившись по сравнению с преды-
дущим годом на 7 млн тонн. При-
рост был обеспечен запуском 
трех проектов: третьей линии 
Corpus Christi LNG (США), второ-
го плавучего завода Petronas 
PFLNG (Малайзия) и четвертой 
линии проекта «Ямал СПГ» (Рос-
сия). Кроме того, в 2021 году воз-
обновил работу египетский за-
вод Segas LNG.

мировых итогов двух панде-
мийных годов, а также ситуации 
первой половины 2022 года.

Рост мировых 
мощностей
Последние годы в мире ежегод-
но вводятся в эксплуатацию но-
вые мощности по производству 
СПГ. Так, в 2020 году прирост со-
ставил 20 млн тонн; все открыв-
шиеся площадки расположены 
в США, которые ведут активную 
политику экспорта СПГ с 2016 
года. Часть проектов, в част-
ности 4-я линия завода «Ямал 
СПГ» в России, была отложена 

Пандемия COVID-19, а затем 
и геополитический кри-
зис, вызванный ситуаци-

ей на Украине, в очередной раз 
продемонстрировали, что обес- 
печенность энергоресурса-
ми имеет решающее значение 
для бесперебойного функцио-
нирования различных отраслей 
экономики и жизнеобеспечения 
населения. При этом исполь-
зование газа на сегодняшний 
момент является основопола-
гающим фактором в силу обще-
мировой политики декарбони-
зации. Данный обзор отрасли 
сжиженного природного газа 
(СПГ) посвящен подведению 

По итогам 2021 года объем 
рынка сжиженного природного 
газа вновь побил рекорды пре-
дыдущих лет и достиг значения 
в 380 млн тонн, что на 7,5% вы-
ше уровня предшествующего 
года и на 58% выше значений 
2014 года. При этом ситуация 
в потреблении СПГ кардиналь-
но поменялась. Вплоть до конца 
2020 года объем предложения 
превышал спрос, однако в 2021 
году все зеркально поменялось, 
что спровоцировало дефицит 
и усиление конкурентной борь-
бы на рынке сжиженного газа 
между основными регионами 
потребления.

Среди факторов, которые 
повлияли на изменение рыноч-
ной ситуации, можно выделить 
рост  спроса на продукцию 
в Европе из-за погодных усло-
вий, остановку производствен-
ных площадок СПГ, завершение 
ввода новых мощностей, а так-
же восстановление промыш-
ленности после первого панде-
мийного года.

Абсолютным лидером 
по импорту СПГ по итогам 2021 
года, сместив Японию, стал Ки-
тай, что обусловлено высокими 
темпами восстановления эконо-
мики в стране, а также активной 
политикой в области перехода 
на более экологичную генера-
цию энергии – заменой угля га-
зом. На втором и третьем местах 
по объемам ввоза располага-
лись Япония и Южная Корея. 
Стоит отметить, что стоимость 
поставок СПГ в страны АТР была 
привлекательнее европейской 
из-за повышенной премии в ре-
гионе.

Основными экспортера-
ми в 2021 году выступали Ав-
стралия, Катар и США. Суммар-
но на их долю пришлось около 
60% всех поставок.

Российский СПГ
В России по-прежнему не раз-
вито потребление СПГ, хотя ра-
боты в данном направлении 
активно проводятся. Имею-

щийся внутренний спрос по-
крывается малотоннажными 
предприятиями – на текущий 
момент работает не более 15 
таких заводов общей мощно-
стью около 100 тыс. тонн. Так-
же на внутреннее потребление 
частично ориентирован «Крио-
газ Высоцк», однако по итогам 
2021 года весь произведенный 
на этой площадке СПГ был от-
правлен на экспорт.

Объем производства СПГ 
в России по итогам 2021 года 
продемонстрировал небольшое 
падение на 0,4% в связи с оста-
новкой на плановый ремонт 
площадки «Сахалин-2».

Положение России на ми-
ровом рынке также несколь-
ко изменилось: вплоть до 2019 
года доля отечественного СПГ 
не превышала 5%, но послед-
ние три года данный показатель 
составляет 8-9%, что в большой 
степени связано с запуском за-
вода «Ямал СПГ». Основными 
потребителями российского 
СПГ выступают Япония, Китай 
и Франция – на долю этих стран 
приходится практически по-
ловина всего экспортируемого 
Россией сжиженного газа.
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года наиболее привлекательное 
ценовое предложение на про-
дукцию было в странах АТР, куда 
и направлялся основной объем 
экспорта.

Осенью 2021 года в Евро-
пе обострился энергетический 
кризис, спровоцированный по-
вышенным спросом, плохими 
погодными условиями и низ-
ким уровнем заполненности 
подземных хранилищ. В октя-
бре 2021 года цены подскочили 

также стало возможным за счет 
высвободившегося объема 
вследствие роста внутренней 
добычи газа в Китае, а также со-
кращения потребления на фоне 
очередной вспышки COVID-19 
и введения новых локдаунов.

Ожидается, что в текущем 
году рынок все еще будет демон-
стрировать дефицит СПГ, а кон-
курентная борьба между евро-
пейскими и азиатскими потре-
бителями, вызванная сокраще-
нием поставок трубопроводного 
газа в Европе, повлияет на уро-
вень цен на природный газ.

На рост конкурентной борь-
бы также окажет влияние прио-
становка из-за пожара американ-
ского завода Freeport LNG, обе-
спечивающего около 20% всего 
производства СПГ в США. Пред-
приятие планирует возобновить 
работу в середине декабря 2022 
года, а на полную мощность вый-
ти только к марту 2023  года. Этот 
проект обеспечивает четверть 
всех поставок СПГ из США в Евро-
пу, так что приостановка его де-
ятельности грозит европейскому 
рынку потерей около 6 млрд м3 
газа.

Еще большую конкуренцию 
может спровоцировать сокра-
щение годовых объемов про-
качки газа в результате сен-
тябрьских взрывов на газопро-
воде «Северный поток».

Ситуация может еще боль-
ше обостриться из-за сезонного 
спроса в Азии, снятия корона-
вирусных ограничений в Китае, 
а также роста спроса со сторо-
ны Латинской Америки. В сово-
купности данные факторы мо-
гут привести к снижению поста-
вок в Европу.

В качестве еще одной тен-
денции можно выделить актив-
ный переход стран АТР на «зе-
леную» энергетику и, как след-
ствие, заключение долгосроч-
ных контрактов на поставку СПГ. 
В результате в азиатском регио-
не будет обеспечен стабильный 
импорт, в то время как Европа 
в основном приобретает газ 
по краткосрочным контрактам.
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Замедление неизбежно
В текущих реалиях повышен-
ного спроса на СПГ возникает 
дополнительная потребность 
в инвестициях и строительстве 

Ценовое ралли
Нельзя оставить без внимания 
ситуацию с ценами на сжижен-
ный газ. 2021 год сопровождал-
ся волатильностью цен и пере-
распределением поставок меж-
ду европейским и азиатским 
направлениями в соответствии 
с уровнем премии. Главное пра-
вило рынка понятно: основной 
объем СПГ поставляется в те 
страны, где он дороже торгует-
ся. Так, в первом полугодии 2021 

до исторического максимума 
и составили $40,0 за млн БТЕ 
в Европе и $32,0-36,0 за млн БТЕ 
в Азии. Следующие ценовые ре-
корды обновились в декабре, 
когда спотовые цены на евро-
пейском рынке составили $48,5 
за млн БТЕ против $41,0 за млн 
БТЕ на азиатском рынке. В ре-
зультате на рынке наблюда-
лась довольно резкая смена 
направлений поставок: танке-
ры со сжиженным газом меня-
ли маршрут непосредственно 
в пути.

Украинский кризис 
и другие факторы 
влияния на спрос
Тренд на снижение зависи-
мости Европы от российского 
трубопроводного газа начался 
еще во второй половине 2021 
года; за первые полтора меся-
ца 2022 года прокачка в евро-
пейские страны просела более 
чем на 30%. Компенсировать 
сокращение трубопроводных 
поставок удалось за счет нара-
щивания импорта СПГ. Начав-
шийся кризис вокруг Украины 
спровоцировал еще большее 
сокращение поставок россий-
ского природного газа в ев-
ропейском направлении (-39% 
по итогам трех кварталов 2022 
года), в том числе из-за измене-
ния способа оплаты. Это вызва-
ло повышенный спрос на СПГ 
в европейском регионе и рост 
цен на него.

В результате сложившейся 
ситуации США и Катар перена-
правили поставки СПГ с азиат-
ского рынка на более преми-
альное европейское направле-
ние. Этими поставками Европе 
удалось частично увеличить 
уровень заполнения газовых 
хранилищ – на 21 ноября по-
казатель составил рекордные 
94,8% против немногим менее 
30% в марте. Всего по итогам 
8 месяцев 2022 года импорт СПГ 
в Европу вырос на 47%.

Частично увеличение по-
ставок в европейские страны 

новых заводов по сжижению. 
Однако что касается России, 
то с реализацией таких проек-
тов в стране в ближайшие годы 
могут возникнуть проблемы.

Распределение мощностей по производству СПГ по странам 
в 2021 году

Крупнейшие игроки на рынке СПГ

Установленная мощность по производству СПГ в мире, млн тонн Крупнейшие заводы на рынке СПГ, мощность, млн тонн
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нием новых. Например, пла-
новые сроки ввода «Арктик 
СПГ 2» (первая очередь – де-
кабрь 2023 года, вторая – 2024 
год, третья – 2026) могут быть 
сдвинуты по причине ухода 
с российского рынка якорного 
подрядчика Linde (Германия). 
Американская компания Baker 
Hughes заявила о прекращении 
обслуживания и поставок обо-
рудования как для действую-
щих («Сахалин-2», «Ямал СПГ»), 
так и для строящихся («Арктик 
СПГ 2») проектов.

В настоящее время в ак-
тивной фазе строительства на-
ходятся два проекта – «Арктик 
СПГ 2» и «Балтийский СПГ». 
Введение санкций негатив-
но сказалось на ходе их ре-
ализации – был запрещен 
экспорт в Россию оборудова-
ния для СПГ, в числе которо-
го установки для сепарации 
углеводородов, криогенные 
теплообменники и насосы. На-
блюдаются задержки по ра-
нее заключенным договорам, 
а также проблемы с заключе-

Сложившаяся ситуация мо-
жет увеличить сроки реализа-
ции текущих проектов и даже 
заморозить на неопределенный 
срок ранее планировавшиеся 
(особенно это касается проек-
тов, ориентированных на экс-
порт в европейские страны). 
Одним из таких проектов стал 
«Обский СПГ» компании «НО-
ВАТЭК», рассмотрение которого 
было приостановлено в начале 
сентября 2022 года.

Все это в целом окажет от-
рицательное влияние на разви-
тие производства СПГ в России 
в краткосрочной перспективе, 
несмотря на активизацию про-
ектов малотоннажного сжиже-
ния для местных нужд. Основ-
ным барьером для развития 
производства и экспорта СПГ 
в России станут проблемы имен-
но предложения, так как увели-
чение мощностей российских 
компаний затруднено в связи 
с уходом лицензиаров техноло-
гий и поставщиков оборудова-
ния. В то же время ограничение 
спроса не окажет столь негатив-
ного влияния на отрасль, по-
скольку при сохраняющемся де-
фиците СПГ на мировых рынках 
спрос на газ в «дружественных 
странах» (прежде всего в азиат-
ском направлении) сохранится 
на высоком уровне. 

Мировая торговля СПГ
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Завод Freeport LNG, обеспечивающий 20% 
производства СПГ в США, вскоре 
возобновит свою работу после пожара


