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Уровень готовности технологий: ключевая роль для их перехода на рынок 
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9 уровней готовности технологий 

 Уровень готовности технологий (TRL) 

значительно влияет на доступность 

финансовых средств. Девятый 

уровень TRL – самый высокий и 

самый привлекательный для бизнеса: 

следовательно, эти технологии имеют 

широкий доступ к частному 

финансированию.   

 

 Базовые R&D для новых технологий 

финансируются, прежде всего, из государственных 

источников, или собственных средств компаний. 

Чем дальше технология продвигается по цепочке 

готовности, тем меньше рисков для инвесторов и, 

соответственно, больше источников частного 

финансирования доступно для продвижения этих 

технологий (венчурный капитал, акционерный 
капитал и пр.).  

Технология 

Коммерциализация 

Модель  

рынка 



Ранжирование факторов риска для продвижения технологий 

Ранжирование рисков в ЕС-28 Ранжирование рисков по категориям в ЕС-28  

(технологии ветровой энергетики на суше) 

 Карта указывает на различия между странами с точки зрения 

ранжирования факторов, влияющих на привлечение инвестиций в 

инновации.  

 В целом самый значительный риск на уровне страны - “риск 

разработки стратегии”.  

 При этом другие риски, в частности, “рыночные и регуляторные 

риски”, “административные риски” и “риски доступа к энергосистеме” 

могут стать основным препятствием при реализации целей по 

декарбонизации энергетики даже в продвинутых странах, таких как 
Великобритания, Франция, Австрия.  



Растущая гибкость поставок - ключевой фактор  
изменений на рынке СПГ 

Апрель 2018  
Средняя длительность контрактов на поставку СПГ 

Доля краткосрочных контрактов и спотовых 

продаж в объёме мировой торговли СПГ 

 Прежняя модель с фиксированными долгосрочными 

обязательствами «take-or-pay» по приему СПГ все 

меньше устраивает потребителей: слишком велики 

риски для них «промахнуться» с оценкой своих 

будущих потребностей.  

 Оcновные направления изменения контрактов на 

поставку СПГ: длительность контрактов (1), средний 

объём контракта (2), отмена условия «destination 

clause» (3), уход от исключительно нефтяной 

привязки в пользу смешанного ценообразования с 

привязкой «газ-газ» (4).  

1. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

КОНТРАКТОВ. Средняя 

длительность 

контракта, заключённого 

в 2017 г., снизилась до 

6,7 лет (в 2016 г. - 11,5 

лет) при увеличении 

доли спотовых и 

краткосрочных 

договоров в мировой 

торговле СПГ (28% в 

2016 г.). 



Растущая гибкость поставок - ключевой фактор  
изменений на рынке СПГ 

Средний объём контрактов на поставку СПГ 
2. СРЕДНИЙ 

РАЗМЕР 

КОНТРАКТА, 

заключенного до 

2009 г., составлял 

1,3 млн т в год; в 

2017 г. - 0,67 млн 

т. 

СПГ контракты с гибкими пунктами назначения 

3. ПОСТЕПЕННЫЙ ОТКАЗ ОТ 

DESTINATION CLAUSE 

(условия, запрещающего 

перепродажу СПГ на другие 

рынки). Расширение формы 

продажи СПГ - FOB (free-on-

board) - покупатель забирает 

СПГ непосредственно завода 

по сжижению и 

самостоятельно занимается 

доставкой и снижение продажи 

DES (delivery-ex-ship) - 

продавец принимает 

организацию доставки и 

расходы на себя.  

В целом, рост гибких объемов, не связанных 

«destination clause», наблюдается во всех регионах 

мира, но особую роль в ускорении этого процесса 

играет рост экспорта из США. 



Растущая гибкость поставок - ключевой фактор  
изменений на рынке СПГ 

Заключаемые контракты на поставку СПГ 

по типам ценовой индексации 
4. УХОД ОТ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

НЕФТЯНОЙ 

ПРИВЯЗКИ В ПОЛЬЗУ 

СМЕШАННОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ: 

«газ-газ» с привязкой 

к ценам биржевых 

рынков США и 

Европы.  

 В условиях неопределенности и продавцы, и 

покупатели стремятся диверсифицировать 

свои ценовые риски, поэтому все чаще их 

выбор – в пользу портфеля контрактов с 

разнообразными ценовыми привязками. 

  

 Дополнительную гибкость рынку СПГ 

придаёт развитие сектора плавучих 

терминалов по регазификации (FSRU), 

которые позволяют новым импортёрам 

быстро войти на рынок СПГ, а при 

необходимости – быстро уйти с него. 



Нарастание гибкости рынка СПГ: портфельные игроки 

Доля портфельных игроков на рынке СПГ по объемам поставок, 2004-23 

1. Портфельные игроки 

обеспечивают 

комплексные поставки 

СПГ от различных 

производителей и 

поставщиков и его 

последующую 

перепродажу 

различным 

потребителям в 

соответствии с их 

требованиями.  

3. Готовность портфельных игроков 

увеличивать гибкость поставок и принимать на 

себя риски позволяет им наращивать долю на 

рынке. Доля законтрактованных объемов 

экспорта и импорта СПГ портфельными 

игроками стабильно увеличивается. По оценкам 

к 2021 г. она достигнет 50% от суммарных 

законтрактованных объемов экспорта. 

2. Портфельные игроки 

осуществляют продажу СПГ, 

главным образом, по срочным 

договорам, но все более 

активны в проведении 

спотовых поставок. Таким 

образом, обеспечивается 

высокий уровень гибкости в 

поставках СПГ потребителям.  

4. Ключевые тренды 

показывают, что с 2020 г. 

доля экспортных контрактов 

у портфельных игроков 

будет больше, чем 

импортных. 

Доля портфельных игроков 

в импортных контрактах 

Доля портфельных игроков 

в экспортных контрактах 



Прогноз гибкости рынка СПГ в краткосрочной перспективе 

Мощности по поставке СПГ на экспорт, законтрактованные на 

различных условиях гибкости относительно пункта назначения, 

2013-23 

В целом тренд на постепенный рост гибкости в отношении 

пункта назначения в ближайшие годы усилится.  

По оценкам, к 2023 г. поставка СПГ 
с положением в контракте о 
фиксированном пункте назначения 
сократится на 50 млрд. куб. м 
(связано с окончанием срока 
действия таких контрактов).  

Контракты на экспорт СПГ без 
фиксированного пункта назначения 
(«гибкое назначение») обеспечат 
объем поставок в 134 млрд. куб. м, 
в основном, из США.  

В результате не законтрактованные 
к настоящему времени объемы 
достигнут к 2023 г. порядка 200 
млрд. куб. м., или почти треть от 
суммарных поставок. Эти объемы 
СПГ должны быть законтрактованы 
позже на условии «гибкого 
назначения».  

Законтрактованные 

мощности 

(фиксированный 

пункт назначения) 

Законтрактованные 

мощности 

(гибкое назначение) 

Незаконтракто

ванные 

мощности 



Кредитные риски «новых» потребителей СПГ 

Кредитные рейтинги стран-импортеров СПГ 

Многие «новые» 
потребители имеют 
высокие кредитные 
риски: Пакистан, 
Бангладеш, Тайвань, 
Филиппины, Сингапур, 
Таиланд и Вьетнам. 
Этот рынок быстро 
расширяется, но 
надежность новых 
покупателей 
снижается.  

Еще ряд стран строят 
регазификационные 
терминалы: Бахрейн, 
Куба, Эквадор, Ямайка, 
Сальвадор, Гибралтар, 
Гваделупа, Ямайка, 
Мальта, Мартиника, 
Панама, ЮАР и др. Их 
суммарный спрос к 
2030 г. может составить 
21-33 млн т.  

Наиболее 
привлекательное 
решение для них - 
«LNG-to-power», часто 
- на базе FSRU, для 
производства 
электроэнергии.  

В настоящее время 
такие проекты уже 
реализованы на 
Мальте, Ямайке, 
Колумбии, в Гане, 
Индонезии и 
запланированы во 
многих других 
регионах. 



Появление новых рынков: растущая роль новых малых импортеров СПГ 

Импорт СПГ рядом новых и 

развивающихся рынков 

 

Импорт СПГ на новых и развивающихся 

рынках по отношению к импорту Китаем  

  33 страны классифицируются как ‘новые и 

развивающиеся’ рынки СПГ. За 2014-2016 гг. на 17 

стран – импортеров СПГ из этого сегмента пришлось ¾ 

чистого роста спроса на СПГ.  

  Увеличение импорта СПГ на новые и развивающиеся 

рынки за последние 4 года пришлось на 7 стран: 

Египет, Пакистан, Иорданию, Кувейт, ОАЭ, Сингапур и 

Таиланд. Строительство плавучих хранилищ стало 

ключевым фактором для этих стран в обеспечении 

быстрого доступа к рынку СПГ. 

 За исключением последних двух лет рост 

спроса на СПГ на новых и развивающихся 

рынках превысил рост спроса в Китае. В 

результате импорт СПГ этим сегментом рынка 

оказался выше, чем импорт Китаем. 

 



Роль FSRU (плавучих регазификационных терминалов) в 
расширении бизнеса СПГ 

Динамика мощностей FSRU по регионам мира 

Новый тренд со 
стороны спроса: в 
2017 г. около 75% 
нового потребления 
обеспечил импорт 
СПГ на базе FSRU 
(около 12% от 
мировых поставок). 

В настоящее время в 
мире действует 
более 20 FSRU, еще 
около 40 проектов 
находятся на разных 
стадиях реализации.  

Основной недостаток 
FSRU – их малая 
мощность по приему и 
хранению СПГ, что 
делает их менее 
привлекательными для 
удовлетворения 
больших объемов 
базового спроса.  

Основные 
преимущества FSRU - 
терминал может быть 
введен в эксплуатацию 
менее чем за год 
(наземный 
регазификационный 
терминал - за 5 лет); 
требует намного 
меньше инвестиций 
(~100 - 350 млн. долл. 
по сравнению с 1 млрд 
долл. для наземного 
терминала).  



Трансформация участников рынка и новые бизнес-модели Энергетический центр  
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Динамика доли портфельных игроков на рынке СПГ 

 Именно крупные, портфельные игроки с сильными 

финансовыми показателями (и невысокой ценой привлечения 

капитала) начинают отчасти заменять банки, инвестируя в целый 

портфель разнообразных проектов. В этом направлении движутся 

сейчас производственные компании, крупнейшие европейские и 

азиатские потребители и международные трейдеры. 

 Инвестиции в развитие downstream-инфраструктуры на новых 

рынках сбыта решают две задачи: создают спрос на СПГ на новых 

рынках через создание инфраструктуры, часто слишком дорогой 

для того, чтобы покупатель мог построить её самостоятельно (1); 

создаются «особые отношения» между продавцом и покупателем 

СПГ, что позволяет получить гарантированный рынок сбыта в 

условиях возможного избытка СПГ на рынке (2). 

Все типы участников рынка 

стремятся стать портфельными 

игроками 

 

 Развитие портфельных игроков, 

выстраивающих гибкие цепочки в глобальном 

масштабе, становится главным направлением 

развития рынка СПГ.  

 Участник рынка с разнообразным портфелем 

проектов в upstream и с возможностями 

выхода на разные рынки downstream 

(инфраструктуры на новых рынках сбыта) 

получает не только диверсификацию рисков 

как предложения, так и спроса, но и 

возможность оптимизации транспортных 

затрат в глобальном масштабе. 



Торговля СПГ будет расширяться и становиться более диверсифицированной 

Основные потоки природного газа, 2017 и 2023 гг. 

До 2023 г. глобальная торговля 
природным газом претерпит 
значительные изменения. 
Структура поставок будет 
изменяться за счет расширения 
международной торговли и 
увеличения взаимозависимости 
между покупателями и 
продавцами.   

Азия, уже являющаяся главным 
центром мировой торговли СПГ, 
еще более усилит свои позиции за 
счет крупных потребителей – 
Китая и Индии, а также за счет 
диверсификации поставщиков.  

В следующие 5 лет на Китай и 
другие новые азиатские рынки 
придется порядка 90% от роста 
мировой торговли СПГ. Рост 
потребления СПГ ожидается и в 
Европе, где он будет заменять 
собственную падающую добычу.   



Четыре главных центра по производству СПГ в мире 

 Прогноз 

НОВАТЭК: к 2030 

г. в России, будет 

производиться 

более 80 млн т 

СПГ (с учетом 

экспорта СПГ по 

«Сахалин-2» в 

объеме 10 млн т 

в год).  

  

 Это позволит 

России почти 

догнать 

крупнейшего в 

мире 

производителя 

сжиженного газа 

— Катар 

(производство 

СПГ в 2017 г. 

составило 77 млн 

т, к 2030 г. оно 

возрастет до 

более 100 млн т). 

 

 

 

 

 



Новые подходы к маркетингу 

Gazprom Marketing&Trading (GM&T): 
будет выкупать в течение 8 лет весь 
СПГ с проекта Cameroon FLNG 
(запущен в марте 2018 г.) и частично 
- с «Ямал СПГ» для поставки в 
Индию.  

«Роснефть»: запустила СПГ-трейдинг 
весной 2016 г., выполнив поставку 
партии СПГ в Египет. Должен начаться 
экспорт СПГ с месторождения Zohr на 
шельфе Египта, где компании 
принадлежит 35%. 

Трейдинговое 
подразделение Novatek 
Gas&Power: первая 
поставка летом 2016 г.  
«чужого» СПГ из 
Тринидада и Тобаго в 
Чили.  

Создание собственного трейдинга СПГ 

Гибкость 

контрактов - 

необходимое 

конкурентное 

преимущество 

новых контрактов 

на поставку СПГ.  

Привлечение 

инвестиций в 

инфраструктуру 

в частности, в 

плавучие 

терминалы 

FSRU. 

Формирование «особых отношений» с потребителями 

«Новатэк» 
создает 
перевалочный 
пункт на 
Камчатке.  

Основная 
задача: 
снижение 
расходов на 
транспортиро
вку СПГ в 
Азию.  

Станет ли 
Камчатка 
реальным 
СПГ-хабом – 
зависит от 
возможности 
наладить 
круглогодичн
ые поставки 
грузов по 
СМП.  

Развитие СПГ- хаба - независимого ценового индикатора СПГ 


