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1. Текущая ситуация рынка СПГ в мире и Китае 

За последние десятилетия сжиженный природный газ получает все более широкое 

распространение. Для стран-производителей, расположенных в удалении от своих рынков 

сбыта, СПГ является единственным на данный момент средством решения проблемы 

доставки своего газа на эти потенциально выгодные рынки. Одним из важных моментов 

является то, что сжиженный природный газ является единственной альтернативой 

трубопроводному для стран, где поставка газа по газотранспортным сетям невозможна или 

осложнена. Для стран-потребителей СПГ позволяет диверсифицировать направления и 

объемы поставок газа. 

 
Рисунок 1. Динамика мировой торговли природным газом и СПГ за 1993-2013 гг. 

Источник: IEA 2013 edition Natural Gas Information. 

 

Мировая торговля СПГ ежегодно растет быстрее поставок природного газа через 

трубопровод. В среднем за период 1993-2007 гг. ежегодный прирост мировой торговли СПГ 

составлял 7,4% против 4,2% прироста поставок сетевого природного газа. В 2008 г. 

произошло снижение прироста рынка СПГ до 1,1%, а сетевого природного газа в 2009 г. до 

8% вследствие рецессии. После кризиса 2008 г. стал наблюдаться положительный спрос на 

газ, многие нефтегазовые компании запланировали строительство целых 90 мощных СПГ-

терминалов по всему миру. Но уже в период с 2011 г. по 2013 г. стало происходить заметное 

снижение прироста мировой торговли СПГ на 2% и незначительное увеличение сетевого 

природного газа на 0,5%. Тем самым рынок СПГ не оправдал ожиданий, что поставило под 

угрозу инвестиции, вложенные в экспортные СПГ-проекты. 

В мировой торговле природным газом доля СПГ положительная динамика: в 1993 г. 

он находился на уровне 18,14%, в 2008 г. 24,4%, а в 2013 г. 30,75%. 

Рост мировой торговли СПГ, увеличение количества стран-производителей и стран-

потребителей, все это активно развивает танкерный флот. Происходит увеличение 

количества судов, заказов на них, осуществляются изменения в отрасли: внедрение новых 

технологий, снижение эксплуатационных расходов, увеличение срока безаварийной 

эксплуатации, обеспечение безопасности перевозок сжиженного природного газа. 

Таблица 4. 

Издержки на транспортировку СПГ, % в сутки 

Год 2015 2020 2025 2030 2035 
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Издержки на 

транспортировку 0,15 0,125 0,1 0,075 0,075 

Источник: Updated Macroeconomic Impacts of LNG Export from the United States, 

Cheniere Energy, Inc. 

 

В результате всех этих изменений, транспортные издержки сократятся вдвое к 2030 г. 

(табл. 4). 
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