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ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ COVID-19 НА 
МИРОВОЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК 

• Показатели потребления 
природного газа зависит от: 

экономически-активного населения; 

темпов роста промышленности; 

внутренней энергетической политики; 

экономического роста и активности; 

конкуренции в энергетической сфере страны  

Источник: Shell LNG Outlook 2020 



ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ 
COVID-19 НА МИРОВОЙ ГАЗОВЫЙ РЫНОК 
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Мировые показатели потребления газа сократились на 3-5% 
среднегодового мирового спроса на газ  

высокий 

уровень 

заполнения 

ПХГ. 

парализация 

логистики и 

грузоперевозок 



ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

сокращение 
производственных 

мощностей 

избыток 
предложения на 

рынке 

высокий уровень 
запасов в 

хранилищах 

резкое падения цен в США (падение 
на 36% по сравнению с 2019 г.), 

Европе (падение на 51% по 
сравнению с 2019 г.), и Азии 

(падение на 51% по сравнению с 

2019 г.)  

Источник: Bloomberg 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГАЗОВОГО РЫНКА АЗИАТСКОЙ 
ЧАСТИ АТР   наибольшую долю газового рынка занимает СПГ; 

 газовые месторождения отделены от рынков потребления; 

 промышленность и электроэнергетика – главные области потребления газа; 

 в основном заключаются долгосрочные контракты, где присутствует привязка 

цены газа к цене на нефть; 

 государство выступает как механизм регулировки цен на газ (кроме Австралии и 
Малайзии); 

 в основном цены на газ привязаны к ценам на нефть и нефтепродукты, однако 
последнее время увеличилось количество заключаемых контрактом с привязкой не на 
нефть, а на газ; 

 появилась тенденция к увеличению количества спотовых контрактов с конкурентным 
ценообразованием; 

 ряд проблем, связанных с логистикой, гармонизацией и интеграцией рынков стран 
АТР, в том числе и биржевой торговли; 

 основные страны экспортеры – Австралия, Индонезия, Малайзия и Катара; 

 главные страны импортеры – Япония, Южная Корея, Китай, Индия 

75% всего 

мирового 

импорта 

СПГ 40% 

импорта 

трубопрово

дного газа 

ведущие развитые 

и 

быстроразвивающ

иеся страны, такие 

как: Китай, Япония, 

Россия, Индия, 

Австралия, Южная 

Корея. 



ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ COVID-19 НА 
ВЕДУЩИЕ НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ АТР  

Южная Корея 

Корейская 
энергетическая 

компания KOGAS 
отсрочила 

поставки СПГ по 
долгосрочным 

контрактам, 
применяя 

механизмы 
корректировки 

поставки в 
сторону 

уменьшения 

Индия 

До введения полного 
карантина 25 

мартапри падении 
спотовых цен на газ 

резко увеличила 
импорт СПГ на 68%  

Объявили форс-
мажор по 

нескольким 
долгосрочным 
контрактам на 

поставку 

Китай 
резкое падение производственной активности, уменьшение 

импорта СПГ и падение цен до $2,4/млн БТЕ 

(CNOOC и PetroChina) приостановили закупку по 
контрактам, объявив форс-мажор  

закупка китайскими компаниями 13 млн тонн спотовых 
объемов еще в конце 2019 года 

рынок СПГ насыщен по более низким ценам, и 
возникают проблемы по выполнению обязательств по 

долгосрочным контрактам. 

импортируемый газ в основном был перенаправлен 
на европейский рынок 

возросли поставки газа из Австралии на 21% и 
России, но сократились поставки из Катара (13,4%) 
и Малайзии (25,7%)  Также были снижены закупки 

трубопроводного газа из Центральной Азии на 11% 



ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С 
ВИРУСОМ COVID-19 НА ВЕДУЩИЕ 
СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ГАЗА В АТР  

Австралия 

•Заморозка проектов 
из-за нереализованных 
дорогих 
инвестиционных 
вложений 

•приостановить 
производство газа из-
за сниженной 
экспортной цены 
(ниже, чем на 
внутреннем рынке) 

Малайзия 

•заморозка несколько 
проектов 

•приостановить 
производство газа из-
за сниженной 
экспортной цены 

Российская Федерация 

•Сократилась добыча и 
экспорт газа  

•сокращение 
инвестирования в 
отрасль 

•ввод жесткой 
экономии 



СПГ АВСТРАЛИИ В 
ДОКОРОНОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Источник: Thomson Reuters, VYGON 
Consalting 



ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С 
ВИРУСОМ COVID-19 НА ВЕДУЩИЕ 

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ГАЗА В АТР - 
АВСТРАЛИЯ  

• Заморозка проектов из-за нереализованных дорогих инвестиционных вложений 

• Приостановка производства газа из-за сниженной экспортной цены (ниже, чем на внутреннем рынке) 

• Внутренний рынок: крупные и мелкие домашние потребители выбирают более дешевые варианты 
электроэнергии на возобновляемых источниках энергии вместо газа, и ожидаемого перехода на водород 

• Электроэнергия, работающая на газе, снижается в связи с ростом возобновляемых источников энергии, 
таких как ветер и солнечная энергия, а быстрое увеличение количества аккумуляторов с постепенным 
увеличением мощности является еще одной угрозой для роли газа как поставщика электроэнергии на 
пиковом уровне. 

• Спрос на газ также находится под угрозой из-за повышения цен, поскольку потребители переключатся на 
альтернативы отоплению и приготовлению пищи, особенно с учетом того, что розничные цены на 
электроэнергию в Австралии в последние годы снижается, поскольку более дешевые возобновляемые 
источники энергии требуют постоянно увеличивающейся доли рынка. 

• А промышленные потребители газа, такие как секторы химической промышленности, производства 
удобрений и стекла, сталкиваются с конкуренцией со стороны более дешевой импортной продукции из 
Азии и могут решить переключиться на закупку газа из-за границы, если цена на природный газ слишком 
сильно снизит их маржу. 



ВЫВОДЫ 

падении цен на газ во 
всем регионе, 

увеличении спроса на 
дешевый спотовый газ 

сокращение количества 
долгосрочных договоренностей 

со странами-экспортерами, 
перенасыщение китайского и 
европейского рынков газом, 

заполнение их хранилищ 

сокращение 
спроса и 

количества 
экспорта 

! меняется структура 

газового рынка АТР, 

политика крупных компаний 

и стран-импортеров 

? переход стран-

импортеров к более 

гибкой стратегии на 

газовом рынке АТР 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


