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 Цель исследования  

Анализ перспектив позиционирования России на мировом 

рынке СПГ 
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Рынок СПГ, поставщики и потребители 

Крупнейшие Поставщики: 

Катар, Австралия, США, Малайзия 

Нигерия, Россия. 

 

Крупнейшие Потребители: 

Япония, Китай, Республика 

Корея, Индия, Тайвань. 

 

 

Источник: IEA 3 



Гибкость рынка-ключевой фактор  

 Спотовые и краткосрочные контракты СПГ в общем объеме 

торговли, 2015-2020 гг. 

 

Основные изменения контрактов на поставку СПГ: длительность контрактов(14- 

5 лет) , средний объём контракта , отмена условия «destination clause» , уход от 

 исключительно нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с  

привязкой «газ-газ».  
 

Источник: IEA 
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Портфельные игроки – ключевые 

игроки на рынке СПГ 
 Рынок покупателя толкает торговлю СПГ в сторону спота 

 На рынке покупателей, потребности быстро меняются 

  Готовность портфельных игроков увеличивать гибкость поставок и принимать 
на себя риски позволяет им наращивать долю на рынке.  

 Портфельные игроки обеспечивают комплексные поставки СПГ от различных 
производителей и поставщиков и его последующую перепродажу различным 
потребителям в соответствии с их требованиями.  

 Крупнейшие портфельные игроки сегодня: Total, BP, Shell.  
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Российские проекты 
 

Работающие: 

«Сахалин-2»  

 Включает в себя две технологические линии  

 В 2018 году Сахалин-2 произвел 11,41 млн тонн СПГ. 

 Доказанные запасы - 633,6 млрд  м³ газа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ямал СПГ» На стадии завершения : «Арктик АПГ 2» 
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 «Владивоcток-СПГ» — проект с февраля 2013 года 

находится в инвестиционной стадии. В районе 

г. Владивостока будет построен завод по производству 

СПГ мощностью 10 млн тонн в год с возможностью 

дальнейшего расширения. 

 «Балтийский СПГ». В рамках проекта предполагается 

построить в Ленинградской (Усть-Луга) области завод 

по производству СПГ мощностью до 13 млн тонн в год. 

 "Арктик СПГ-1" (мощность 19,8 млн. тонн) на базе 

Солетско-Ханавейского, Геофизического и 

Трехбугорного месторождений. Запуск проекта намечен 

после 2027 года. 

 

 

Планирующиеся СПГ проекты в России 
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 Основными центрами крупнотоннажного производства СПГ в России являются месторождения 

полуострова Ямал и Гыданского 

 Себестоимость производства СПГ в Росси на целевых рынках составляет около 3,7 - 7 долларов 

США за 1 млн. британских тепловых единиц. 

 Главными конкурентами для России на рынке СПГ будут Катар, Австралия и Соединенные 

Штаты Америки 

 Реализация заявленных проектов по производству СПГ позволит России к 2030 году почти в 3 

раза увеличить объем его производства и дополнительно добыть и магнетизировать 2,5 трлн. куб. 

метров газа до 2040 года. 

 

Особенности реализации СПГ в России 
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Преимущества и недостатки для России 

Преимущества 

 Ресурсная база 

 Развитие транспортной 
инфраструктуры Обской губы и 
Северного морского 
пути(Ark7).  

 Разработана собственная 
технология сжижения 
"Арктический каскад» 

 Политическая ситуация с 
трубопроводным газом 

 Сезонность ВИЭ 

 FSRU – плавучий 
регазификационный терминал 

 

 

Недостатки 

• Санкционные риски 

• Избыточные мощности на 

рынке 

• Российские компании не 

являются портфельными 

игроками 

• Нет собственной технологии 

многотанажного сжижения  

• Недостаток квалификационного 

персонала 
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Основные цели программы развития 

СПГ в Российской Федерации  
Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2021 N 640-р : ”О долгосрочной программе 
развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации” 

Основные направления: 

 Развитие проектов крупнотоннажного производства СПГ 

 Разработка оборудования (импортозамещение) и технологий для реализации проектов 
производства сжиженного природного газа 

 Развития сегмента малотоннажного производства сжиженного природного газа для 
целей автономной газификации и в качестве газомоторного топлива , а также создания 
и модернизации объектов генерации тепловой и электрической энергии 

 Строительство малотоннажных заводов в 13 областях (всего 23) 

 Целевой показатель в 2024 году 46 - 65 млн. Тонн  

      Целевой показатель в 2030 году 63 - 102,5 млн. Тонн  

      Целевой показатель в 2035 году 80 - 140 млн. Тонн 
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Выводы 

 Производство крупнотоннажного СПГ для расширение 

поставок в Европу и Азию  

 Развитие малотоннажного СПГ в России для 

производства моторных топлив и газификации регионов 

 Возможности разработки собственных технологий по 

производству СПГ 

 Перспективы трансформация российских газовых 

компаний в портфельных игроков на рынке СПГ 
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