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«Сланцевая революция» в США 
- США стали чистым экспортером СПГ в 2017 г. (EIA) 

- Долгосрочные контракты между Кореей и США 

1) «KOGAS» и «Cheniere Energy»:  

    3,5 млн т в год, с 2017 в течение 20 лет   

2) «SK E&S» и «Freeport LNG»:  

    2,2 млн т в год, с 2019 в течение 20 лет 

- Объём импорта СПГ из США в Корею в 2017 г.:  

130 185 млн куб. футов 
 

Реализация важных задач 
- Экологическая проблема 

- Диверсификация источников поставок СПГ 

- Диверсификация условий поставок СПГ 

Источник: U.S. Energy Information Administration 

Импорт американского СПГ в Корею 



Характеристики контрактов на поставку СПГ 
1) «Бери или плати», «положение о пункте назначения» 

- США: смягчение или отсутствие условий «бери или плати» и отсутствие «положения о пункте 

назначения» в контрактах 

* Производители СПГ на «Sabine Pass» (США): «Сжижай или плати» 

2) Механизм ценообразования: привязка к JCC 

- США: привязка к HH 

3) Поставки СПГ на условии DES 

- США: на условии FOB 

 

Условия контракта на импорт американского СПГ считаются  

более благоприятными для покупателей энергоносителя 

Американский СПГ имеет возможность увеличить свою долю  

на корейском энергетическом рынке 

Условия поставок американского СПГ 



Источник: BP Statistical Review of World Energy 2017 

Доли стран в объеме импорта СПГ в Корею в 2016 году 

Россия – самый географически  

близкий от Кореи поставщик СПГ 

среди традиционных поставщиков 
- Географическая близость влияет на: 

1) скорость доставки ресурса 

2) уровень цены ресурса 

    (снижение затрат на транспортировку) 

- Тем не менее, Россия занимает небольшую 

долю на корейском газовом рынке 



Торговля СПГ между двумя странами 
- «KOGAS» и «Сахалин Энерджи» подписали  

контракт на поставку СПГ в 2005 году  

в объеме 1,5 млн т в год на условий FOB  

на период с 2008 в течение 20 лет. 

- Поставка российского СПГ началась с 2009 года 

Импорт российского СПГ в Корею 

Объём импорта российского СПГ в Корею (т) 

Источник: Таможенная служба Кореи 
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Источник:  составлено автором 

Сравнение условий контрактов на поставку  

американского и российского СПГ в Корею 



Сравнение цен российского и американского СПГ  

на корейском рынке 

Источник: расчет по данным Таможенной службы Кореи 

Цены импортируемого СПГ из России и США в Корею  

(долл. /т) 

Формулы ценообразования 

различны 
- На цены российского СПГ влияют: 

1) низкий уровень цен на нефть; 

2) небольшое расстояние транспортировки. 

- Цены российского СПГ ниже цен  

американского СПГ.  

- Российский СПГ имеет преимущество над 

американским. 



Сравнение объемов импорта российского и американского СПГ  

на корейском рынке 

Объемы импорта СПГ из России и США в Корею (т) 

Источник: Таможенная служба Кореи 

Российский и американский СПГ 

занимают небольшую долю 

на корейском газовом рынке 

- Российский СПГ – 5,12% 

- Американский СПГ – 5,22% (по данным 

Таможенной службы Кореи, 2017 г.) 

- Но наблюдается тенденция к росту объема 

импорта американского СПГ со второй 

половины 2017 года 



Причины роста импорта американского СПГ в Корею 

Более выгодные для Кореи условия контракта на поставку американского СПГ 
1) Отсутствие условия «бери или плати» 

2) Отсутствие положения о пункте назначения  

 

Двусторонние отношения Кореи и США в области торговли 
1) Корейское правительство объявило о планах расширения импорта американского СПГ в ответ 

на защитные меры в торговле со стороны США из-за отрицательного сальдо торгового баланса США с 

Кореей. 

2) Министерство энергетики США практически автоматически дает разрешение на экспорт СПГ для стран, 

с которыми подписано «Соглашение о свободной торговле (FTA)» 

 

США укрепляют свои позиции на корейском газовом рынке 

Конкуренция между поставщиками СПГ на корейском рынке становится более жёсткой. 
 

Какие практические меры должны реализовать российские экспортеры СПГ  

для укрепления своих позиций на корейском рынке? 
 



1. Расширение доли российского  

СПГ на спотовом рынке 
- Небольшое расстояние между Россией и Кореей 

* Расстояние между комплексом «Пригородное»  

и портом «Инчхон» – 1 380 миль. 

- Россия способна оперативно предложить газ по 

спотовому контракту при срочной потребности 

энергоресурса в Корее. 

- Можно снизить затраты на транспортировку 

СПГ. 

 Импорт российского СПГ - более эффективное 

решение для Кореи. 
Доли стран в общем объеме импорта СПГ в Корею в 2016 г. 

по спотовому и краткосрочному контрактам 

Источник: GIIGNL «The LNG Industry 2017» 

Вариант стратегии для России 



2. Переход к более гибким условиям поставок СПГ 
- Страны-импортеры СПГ, в том числе Корея, считают контракты на поставки СПГ без условия «бери 

или плати» и положения о пункте назначения более благоприятными. 

- Российским экспортерам не следует забывать о своих интересах 

 

3. Установление отношений тесного сотрудничества с Республикой Корея в целом 
- Двусторонние отношения в области торговли влияют на принятие решения о закупках энергоносителя 

- Энергетические ресурсы – стратегически важные товары 

- Экономические и политические факторы влияют на торговлю энергоресурсом 

 

 

Россия имеет преимущество перед конкурентами. 

Если России удастся разработать свою уникальную стратегию, то она сможет 

укрепить свои позиции на корейском рынке 

Вариант стратегии для России 



Спасибо за внимание! 
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