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LNG, liquefied natural gas, is a technology to transport natural gas, which allows to 
monetise large gas fields. Since the first LNG cargo from Algeria to the UK in 1964, 
LNG trade has been expanding rapidly. Now liquefied natural gas has a worldwide 
reach and LNG imports are increasingly competing with indigenous production 
and natural gas transported by pipeline.

With substantial cost reductions in the 1990s and recent high gas prices, the LNG 
sector is experiencing a global construction boom. Qatar has become the world’s 
largest LNG exporter, reaching both the Atlantic and the Pacific markets, while 
many countries are planning and constructing terminals to import more liquefied 
natural gas. At the same time, the current high-price environment has triggered 
cost inflation, and completion delays are beginning to affect these projects.

This report considers:

• How will LNG trade and industry develop?

• What are the implications of fast growing LNG trade on security of supply / 
security of demand and terminal access regimes?

• What is the outlook for Europe, Russia and Japan?

Finally, as the 1994 Energy Charter Treaty is designed to cover energy trade, transit 
and investment, this report examines how the Treaty provisions are relevant to LNG 
trade and how, in turn, LNG trade will affect the Energy Charter process.
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ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
Договор к Энергетической Хартии представляет собой уникальный юридически обязательный 
многосторонний инструмент, посвящённый защите инвестиций, либерализации торговли, 
свободе транзита, урегулированию споров и экологическим аспектам энергетики. Его цель – 
повышение энергетической безопасности благодаря работе более открытых и конкурентных 
энергетических рынков, опираясь на принципы устойчивого развития и суверенитета 
государств над своими природными ресурсами. Договор является единственным в своём 
роде соглашением, нацеленным на межправительственное сотрудничество в энергетике и 
охватывающим всю энергетическую цепочку (от разведки к конечному потреблению) и все 
энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование.

Основанный на Энергетической Хартии 1991 года (политической декларации, подтверждающей 
стремление укрепить международные связи в сфере энергетики), Договор к Энергетической 
Хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года. На сегодняшний 
день, в Договор входит пятьдесят одно государство плюс Европейские Сообщества, вместе 
на них приходится около 40% всемирного ВВП. При Договоре также есть двадцать три 
Наблюдателя и десять международных организаций, обладающих статусом Наблюдателя.

•	 Члены	Договора	к	Энергетической	Хартии:

Австралия,	 Австрия,	 Азербайджан,	 Албания,	 Армения,	 Беларусь,	 Бельгия,	 Болгария,	 Босния	 и	 Герцеговина,	 бывшая	
югославская	 Республика	 Македония,	 Великобритания,	 Венгрия,	 Германия,	 Греция,	 Грузия,	 Дания,	 Европейские	 Сообщества,	
Ирландия,	 Исландия,	 Испания,	 Италия,	 Казахстан,	 Кипр,	 Кыргызстан,	 Латвия,	 Литва,	 Лихтенштейн,	 Люксембург,	 Мальта,	
Молдова,	 Монголия,	 Нидерланды,	 Норвегия,	 Польша,	 Португалия,	 Российская	 Федерация,	 Румыния,	 Словакия,	 Словения,	
Таджикистан,	Турция,	Туркменистан,	Украина,	Узбекистан,	Финляндия,	Франция,	Хорватия,	Чешская	Республика,	Швейцария,	
Швеция,	Эстония,	Япония

•	 Наблюдатели:

Государства:	Афганистан,	Алжир,	Бахрейн,	Венесуэла,	Иордания,	Иран,	Канада,	Катар,	Китай,	Корея,	Кувейт,	Марокко,	Нигерия,	
Оман,	 Пакистан,	 Саудовская	 Аравия,	 Сербия,	 Тунис,	 Объединённые	 Арабские	 Эмираты,	 Соединённые	 Штаты	 Америки,	
(вертикальными	полосами	обозначены	страны	АСЕАН)
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Предисловие

В результате снижения стоимости строительства в течение 1990-х годов и роста 
цен на газ после 2000 года СПГ вышел на международный уровень и может 
теперь достигать торговых партнеров, которым невозможно поставлять газ по 
трубопроводам. Со стороны предложения, Катар превратился в крупнейшего 
поставщика СПГ в мире, а со стороны спроса в качестве крупного импортера 
на рынок вышли США. В этих условиях торговлю СПГ на основе традиционных 
долгосрочных контрактов дополнили новые торговые инструменты, имеющие 
более краткосрочный характер.

Торговля СПГ может вносить свой вклад как в безопасность предложения, так 
и в безопасность спроса. Однако чтобы удовлетворять спрос, безопасность 
предложения требует мобилизации значительных ресурсов и инвестиций; 
со своей стороны, безопасность спроса, в случае отсутствия долгосрочных контрактов, 
ставит вопрос о доступе к рынкам на основе стационарной инфраструктуры.

Договор к Энергетической Хартии (1994 год) предоставляет странам, 
импортирующим и экспортирующим энергоресурсы, уникальную основу 
для сотрудничества и обеспечения трансграничных энергетических и 
инвестиционных потоков. Наряду с другими энергетическими материалами и 
продуктами он охватывает и СПГ, и его положения применяются к торговле СПГ 
и к инвестициям в проекты СПГ.

Настоящий доклад даёт всестороннюю основанную на фактах картину последних 
изменений в мировом секторе СПГ. В нем также анализируются последствия быстро 
растущей торговли СПГ для безопасности предложения/безопасности спроса и 
приводится обзор таких регионов Энергетической Хартии, как Европа, Россия 
и Япония. Кроме того, в этом исследовании рассматривается вопрос о том, как 
Договор к Энергетической Хартии может содействовать развитию торговли СПГ.

Настоящий доклад публикуется с моей санкции как Генерального 
Секретаря Секретариата Энергетической Хартии без ущерба для позиций 
Договаривающихся Сторон и их прав и обязанностей по Договору к 
Энергетической Хартии и по соглашениям ВТО.

Андрэ Мернье 
Генеральный Секретарь 
Брюссель, октябрь 2008 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Выражение признательности Содержание

Настоящее исследование было подготовлено по поручению заседания Группы по торогле и транзиту, которое 
состоялось 26 октября 2006 года, а проект доклада был одобрен на заседании 27 февраля 2008 года.

Ральф Дикель, Директор по торговле и транзиту, выступил инициатором этого проекта и осуществлял 
руководство и поддержку. Дизайн и координацию осуществлял Михару Канаи, старший эксперт.

Доклад был написан следующими сотрудниками Секретариата Энергетической Хартии и внешними 
экспертами:

Глава 1 “Обзор”: Ральф Дикель

Глава 2 “Технологические аспекты производственно-сбытовой цепочки СПГ”: Владислав Перцович

Глава 3 “Развитие инфраструктуры для СПГ”: Михару Канаи (разделы 3.1 и 3.2), Владислав Перцович 
(раздел 3.3)

Глава 4 “Торговля СПГ, инвестиции в отрасль СПГ и доступ к рынкам / инфраструктуре СПГ”: 
Михару Канаи (кроме раздела 4.6), Джим Дженсен, Президент Jensen Associates (раздел 4.6)

Глава 5 “Положения Договора к Энергетической Хартии, относящиеся к СПГ”: Юлия Селиванова 
(раздел 5.1), Тея Хитаришвили (раздел 5.2), Грэм Куп (раздел 5.3)

Глава 6 “Тематическое исследование: Европа”: Гюрбюз Гёнюль

Глава 7 “Тематическое исследование: Россия”: Ольга Сорокина (кроме раздела 7.3.1), Владислав 
Перцович (раздел 7.3.1)

Глава 8 “Тематическое исследование: Япония”: Шигеки Сакамото, Японская национальная корпорация 
по нефти, газу и металлам

Большой вклад в подготовку настоящего исследования внесли Тим Гулд и Кларисса Рибейро. Сара Пирси 
осуществила редактирование, а Ольга Сорокина – дизайн графических материалов. Перевод на русский 
язык сделали Вадим Савин и Валерий Зайцев. Галина Романова и Ольга Сорокина отредактировали 
русский текст.

Ценные замечания в отношении настоящего исследования были получены от стран-членов и 
наблюдателей Энергетической Хартии, а также от отраслевых экспертов:

Грэм Аллардис, Департамент бизнеса, предпринимательства и реформ в области госрегулирования, 
Великобритания

Томас Бриггс, BP

Грэм Хартнелл, Nexant

Джон Хавард, Департамент бизнеса, предпринимательства и реформ в области госрегулирования, 
Великобритания

Акира Ишии, Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам

Такаши Куроко, корпорация Митсубиши (Великобритания)

Оу Юнг Квон, представительство Кореи при ЕС

Тревор Морган, Международное энергетическое агентство

Коичи Мураками, Министерство иностранных дел, Япония

Мостефа Уки, Nexant

Хидейя Такаиши, Банк Токио-Митсубиши UFJ (Великобритания)

Салли Вильямс, Департамент бизнеса, предпринимательства и реформ в области госрегулирования, 
Великобритания

Конечная ответственность за это исследование лежит на его авторах.
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Выражение признательности

�

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1: ОБЗОР ...............................................................................................................................................................14

1.1 Основные изменения в торговле СПГ за период с 2000 года ..........................................................15

1.2 СПГ и надежность предложения и спроса ................................................................................................16

1.2.1 Надежность предложения ..................................................................................................................16

1.2.2 Надежность спроса ................................................................................................................................17

1.3 Режимы доступа к регазификационным терминалам СПГ ................................................................17

1.3.1 Режимы доступа третьих сторон .....................................................................................................17

1.3.2 Классификация терминалов ...............................................................................................................18

1.4 Последствия роста объема торговли СПГ для ДЭХ ...............................................................................18

1.5 Торговля СПГ и Договор к Энергетической Хартии ..............................................................................19

1.5.1 Региональный охват стран-экспортеров и импортеров СПГ 
Договором к Энергетической Хартии ...........................................................................................19

1.5.2 Охват СПГ положениями Договора к Энергетической Хартии ..........................................19
1.5.2.1 Транзит .........................................................................................................................................19
1.5.2.2 Защита инвестиций ................................................................................................................20
1.5.2.3 Торговля ......................................................................................................................................20
1.5.2.4 Доступ к инфраструктуре ...................................................................................................20
1.5.2.5 Создание новой инфраструктуры...................................................................................21
1.5.2.6 Заключение ................................................................................................................................21

1.6 Выводы .......................................................................................................................................................................21

ГЛАВА 2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПОЧКИ СПГ ......22

2.1 Сжижение .................................................................................................................................................................23

2.1.1 Процесс сжижения .................................................................................................................................23

2.1.2 Стоимость строительства заводов по сжижению ...................................................................23

2.1.3 Технологии сжижения и регазификации на море ...................................................................25

2.2 Транспортировка ..................................................................................................................................................26

2.2.1 Стоимость постройки СПГ-танкеров ..............................................................................................27

2.3 Регазификация .......................................................................................................................................................27



�

СодержаниеСодержание

ГЛАВА 3: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СПГ .......................................................................................30

3.1 Заводы по сжижению ..........................................................................................................................................31

3.1.1 Перспективные новые экспортеры СПГ .......................................................................................37

3.2 Регазификационные терминалы....................................................................................................................37

3.2.1 Европа .......................................................................................................................................................... 40

3.2.2 Азия ................................................................................................................................................................41

3.2.3 Северная и Южная Америка ............................................................................................................. 44

3.3 Морские перевозки .............................................................................................................................................47

3.3.1 Мировой танкерный флот для перевозки СПГ ..........................................................................47
3.3.1.1 Вопросы безопасности и квалификация экипажей ............................................... 48
3.3.1.2 Договор морской перевозки СПГ ................................................................................... 48
3.3.1.3 Грузовые мощности, не связанные обязательствами ...........................................49

ГЛАВА 4: СПГ: ТОРГОВЛЯ, ИНВЕСТИЦИИ И ДОСТУП К РЫНКАМ / ИНФРАСТРУКТУРЕ ............52

4.1 Рост объемов торговли СПГ .............................................................................................................................53

4.1.1 Торговля СПГ в 2007 году .....................................................................................................................53

4.1.2 Прогноз торговли СПГ ...........................................................................................................................54

4.2 Атлантический и тихоокеанский рынки .....................................................................................................56

4.2.1 Атлантический рынок ............................................................................................................................56

4.2.2 Тихоокеанский рынок ...........................................................................................................................56

4.3 Связь с промысловой деятельностью.........................................................................................................57

4.4 Договор купли-продажи ...................................................................................................................................58

4.5 Формирующаяся структура рынка ...............................................................................................................59

4.5.1 Спотовый рынок ..................................................................................................................................... 60

4.5.2 Самоконтрактование .............................................................................................................................61

4.5.3 Арбитраж.....................................................................................................................................................61

4.6 Формирование цен ..............................................................................................................................................62

4.6.1 Региональные различия в формировании цен на СПГ ..........................................................62

4.6.2 Формирование цен на СПГ в бассейне Атлантического океана на начальном этапе ....63

4.6.3 Формирование цен на СПГ в бассейне Тихого океана ...........................................................63

4.6.4 Китай и Индия ...........................................................................................................................................65

4.6.5 Новая практика формирования цен на СПГ в Атлантическом бассейне...................... 66

4.6.6 Северная Америка и Великобритания ......................................................................................... 66



Содержание

�

Содержание

4.7 Доступ к рынкам и инфраструктуре ............................................................................................................67

4.7.1 Доступ третьих лиц к СПГ-терминалам .........................................................................................67
4.7.1.1 Необходим ли доступ третьих лиц к регазификационным терминалам? .......67
4.7.1.2 Режимы доступа, применяемые в основных регионах ....................................... 68

США.............................................................................................................................................. 68
ЕС.................................................................................................................................................. 68
Турция......................................................................................................................................... 71
Индия........................................................................................................................................... 71
Япония......................................................................................................................................... 71
Корея........................................................................................................................................... 72

4.7.2 Классификация терминалов ...............................................................................................................72

4.7.3 Договор пользования терминалом ................................................................................................73

4.8 Инвестиции в отрасль СПГ ................................................................................................................................74

4.8.1 Прогноз инвестиций ..............................................................................................................................74

4.8.2 Финансирование проектов СПГ .......................................................................................................75

4.8.3 Экспортно-кредитные и многосторонние учреждения .......................................................77

4.8.4 Снижение рисков ....................................................................................................................................78

4.8.5 Недавние тенденции .............................................................................................................................78

ГЛАВА 5: ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СПГ ..... 80

5.1 Вопросы ВТО, которые необходимо учитывать в торговле СПГ .....................................................81

5.1.1 Недискриминационный режим для товаров СПГ ....................................................................81

5.1.2 Доступ к транспортной сети ..............................................................................................................82

5.1.3 Сооружение новой инфраструктуры ............................................................................................82

5.2 Торговля СПГ и Договор к Энергетической Хартии ............................................................................. 84

5.2.1 Торговые правила согласно ДЭХ ......................................................................................................85

5.2.2 Торговая поправка..................................................................................................................................86

5.2.3 Связанные с торговлей инвестиционные меры .......................................................................87

5.2.4 Правила конкуренции...........................................................................................................................88

5.2.5 Транзит .........................................................................................................................................................88

5.3 Проекты СПГ и защита инвестиций согласно Договору к Энергетической Хартии ..............89

5.3.1 Краткое изложение режима ДЭХ в области защиты инвестиций .....................................89

5.3.2 Конкретные вопросы, возникающие в связи с применением ДЭХ ................................. 94
5.3.2.1 Распространяются ли положения ДЭХ о защите инвестиций 

на СПГ-танкеры? .......................................................................................................................95



10

СодержаниеСодержание

5.3.2.2 Исключаются ли в целом из сферы применения положений ДЭХ о 
защите инвестиций портовые сооружения? .............................................................97

5.3.2.3 Если портовые сооружения в целом исключены из сферы применения 
положений ДЭХ о защите инвестиций, следует ли применять иной 
подход к терминалам для погрузки и разгрузки СПГ? ..........................................99

5.3.2.4 Если портовые сооружения в целом исключены из сферы применения 
положений ДЭХ о защите инвестиций, следует ли применять иной 
подход к сооружениям для хранения СПГ? ....................................................................99

5.3.2.5 Если портовые сооружения в целом исключены из сферы применения 
положений ДЭХ о защите инвестиций, следует ли применять иной 
подход к заводам по сжижению газа и регазификации СПГ? .............................. 99

5.3.3 Краткое обобщение и заключение .............................................................................................. 101

ГЛАВА 6: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЕВРОПА ............................................................................. 102

6.1 История отрасли СПГ в Европе .................................................................................................................... 103

6.2 Роль СПГ в европейском газовом балансе ............................................................................................. 104

6.3 Обзор европейской инфраструктуры СПГ ............................................................................................. 107

6.4 Вопросы СПГ в европейском контексте .................................................................................................. 108

6.4.1 Надежность поставок ......................................................................................................................... 108

6.4.2 Гибкость поставок ................................................................................................................................ 108

6.4.3 Повышение конкуренции на рынках потребления ............................................................. 109

6.4.4 Доступ третьих лиц к СПГ-терминалам ...................................................................................... 109

6.4.5 Синдром недопущения деятельности на своей территории .......................................... 109

6.5 Газопроводы по сравнению с СПГ – роль затрат на транспортировку .................................... 109

ГЛАВА 7: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РОССИЯ ..............................................................................112

7.1 СПГ в российской энергетической политике .........................................................................................113

7.2 Стратегия выхода на рынок СПГ ...................................................................................................................116

7.3 Отдельные проекты ...........................................................................................................................................118

7.3.1 Штокмановское месторождение .......................................................................................................118

7.3.2 Проект Сахалин-2 ................................................................................................................................. 126
7.3.2.1 Разработка сахалинского шельфа ................................................................................ 126
7.3.2.2 Контекст .....................................................................................................................................127
7.3.2.3 Описание проекта ............................................................................................................... 128
7.3.2.4 Общая схема СРП ..................................................................................................................131
7.3.2.5 Условия СРП Сахалин-2 ......................................................................................................133



Содержание

11

Содержание

ГЛАВА 8: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЯПОНИЯ ............................................................................ 136

8.1 Энергетическая политика Японии ..............................................................................................................137

8.1.1 Использование природного газа ...................................................................................................137

8.1.2 Коммунальный газ ................................................................................................................................137

8.1.3 Выработка электроэнергии ............................................................................................................. 138

8.2 Импорт СПГ Японией ........................................................................................................................................ 138

8.2.1 Изменения в импорте СПГ Японией ............................................................................................ 139

8.2.2 Будущие поставки СПГ на рынки Восточной Азии (включая Японию) ........................ 140

8.2.3 Реформа газовой отрасли в Японии ............................................................................................ 142

8.3 Рост и падение объемов экспорта СПГ Индонезией ......................................................................... 142

8.3.1 Жесткие фискальные условия контрактов на добычу нефти и стагнация 
инвестиционной деятельности ....................................................................................................................143

8.3.2 Повышение цен на нефть и увеличение субсидий в секторе нефтепродуктов ..... 144

8.3.3 Дефицит газоснабжения ................................................................................................................... 145

8.3.4 Политика правительства Индонезии в области поставок газа ...................................... 145

ПРИЛОЖЕНИЕ A: Мировые заводы по сжижению ......................................................................................... 146

ПРИЛОЖЕНИЕ B: Заводы по сжижению на стадии проектирования или строительства ............ 150

ПРИЛОЖЕНИЕ C: Мировые регазификационные терминалы .................................................................. 154

ПРИЛОЖЕНИЕ D: Регазификационные терминалы на стадии проектирования или строительства ... 158

ПРИЛОЖЕНИЕ E: Мировой флот СПГ-танкеров ................................................................................................. 160

ПРИЛОЖЕНИЕ F: Основные договоры купли-продажи ................................................................................170

ПРИЛОЖЕНИЕ G: Основные договоры пользования терминалами .......................................................176

ПРИЛОЖЕНИЕ H: Таблицы перевода .....................................................................................................................178

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Библиография ............................................................................................................................... 180

ПРИЛОЖЕНИЕ J: Сокращения .................................................................................................................................. 184



12

СодержаниеСодержание

Рисунок 1: Производственно-сбытовая цепочка СПГ ................................................................................24

Рисунок 2: Стоимость постройки СПГ-судов (номинальная) ...................................................................27

Рисунок 3: Заводы по сжижению в мире ..........................................................................................................32

Рисунок 4: Объемы мирового экспорта СПГ (1968-2006 годы) ...............................................................33

Рисунок 5: Мощности Катара по сжижению природного газа ...............................................................35

Рисунок 6: Регазификационные терминалы в Европе ...............................................................................38

Рисунок 7: Объемы мирового импорта СПГ (1968-2007 годы) ................................................................39

Рисунок 8: Регазификационные терминалы в Азиатско-тихоокеанском бассейне ......................42

Рисунок 9: Регазификационные терминалы в Южной и Юго-восточной Азии ..............................43

Рисунок 10: Регазификационные терминалы в Северной Америке ......................................................45

Рисунок 11: Регазификационные терминалы в Южной Америке .......................................................... 46

Рисунок 12: Возраст танкерного флота для перевозки СПГ .......................................................................47

Рисунок 13: Районы танкерных перевозок СПГ .............................................................................................. 48

Рисунок 14: Независимые владельцы СПГ-танкеров (по постоянию на ноябрь 2007 года) ........50

Рисунок 15: Торговля природным газом в 2007 году ....................................................................................53

Рисунок 16: Межрегиональная торговля природным газом с разбивкой по видам поставки ....55

Рисунок 17: Спотовый рынок СПГ (1992-2006 годы) ...................................................................................... 60

Рисунок 18: Интегрированная торговля СПГ и арбитраж ...........................................................................62

Рисунок 19: “S-образная кривая” для Северо-Восточной Азии на базе JCC...................................... 64

Рисунок 20: Инвестиции в объекты СПГ (2005-2030 годы) ..........................................................................75

Рисунок 21: Структура проектного финансирования в секторе СПГ ....................................................76

Рисунок 22: Структура правовых рамок ВТО ....................................................................................................83

Рисунок 23: Доля СПГ в общем объеме спроса на газ в ЕС ...................................................................... 105

Рисунок 24: Поставки природного газа с разбивкой по регионам ......................................................110

Рисунок 25: Сопоставление стоимости поставок газа по сухопутным трубопроводам и СПГ ....111

СПИСОК РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ



Содержание

13

Содержание

Рисунок 26: Оценки по российскому газовому рынку на период до 2030 года (млрд. м3) ........115

Рисунок 27: Штокмановский проект и “Северный поток” ........................................................................124

Рисунок 28: Сахалинские проекты ...................................................................................................................... 126

Рисунок 29: Общая схема СРП ................................................................................................................................132

Рисунок 30: Потребление первичных энергоресурсов в Японии с разбивкой по 
источникам энергии в 2006 году .................................................................................................137

Рисунок 31: Спрос на газ в Японии в 2005 году ............................................................................................. 138

Рисунок 32: Выработка электроэнергии в Японии с разбивкой по источникам энергии ........ 139

Рисунок 33: Импорт СПГ Японией в 2006 году с разбивкой по поставщикам ................................ 139

Рисунок 34: Импорт СПГ Японией с разбивкой по странам .................................................................... 140

Рисунок 35: Газопроводы и СПГ-терминалы в Японии ................................................................................141

Рисунок 36: Динамика развития мощностей сжижения в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и на Ближнем Востоке ................................................................................................... 142

Рисунок 37: Добыча и потребление нефти в Индонезии ......................................................................... 143

Рисунок 38: Газовая инфраструктура Индонезии ........................................................................................ 144

Таблица 1: Сравнение атлантического и тихоокеанского рынков .......................................................57

Таблица 2: Риски проектов СПГ .............................................................................................................................79

Таблица 3: Мировая торговля СПГ в 2007 году (млрд. м3) ...................................................................... 106

Таблица 4: Статус и пропускная способность регазификационных терминалов 
в ЕС-25 в 2006 году по странам .................................................................................................... 107

Таблица 5: Краткое изложение хода переговоров по Штокмановскому проекту......................121

Таблица 6: СПГ-танкеры, зафрахтованные Sakhalin.Energy .................................................................... 129

Таблица 7: Некоторые типичные характеристики СРП ...........................................................................132

Таблица 8: Краткое описание проектов Сахалин 1-6 ................................................................................135



Обзор

ГЛАВА 1

ОБЗОР

Торговля СПГ быстро растет. Крупнейшим мировым экспортером СПГ 
стал Катар, выйдя на атлантический и тихоокеанский рынки. Многие 

государства планируют и строят терминалы для ввоза большего 
количества СПГ. В то же время можно наблюдать, как инфляция и задержки 

в отношении завершения проектов ударяют по сектору СПГ.

В настоящем докладе анализируется современное состояние торговли 
СПГ и соответствующего сектора, а также рассматривается значение 

быстрорастущей торговли СПГ для безопасности снабжения /спроса и 
режима доступа к терминалам. Кроме того, в докладе рассматривается, 

каким образом положения Договора к Энергетической Хартии имеют 
отношение к торговле СПГ и как, в свою очередь, торговля СПГ повлияет на 

процесс Энергетической Хартии.
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1.1	 Основные	изменения	в	торговле	СПГ	за	период	с	2000	года

За период с 2000 года в торговле СПГ произошли крупные изменения: существенно выросли 
объемы торговли в Атлантике, хотя торговля в бассейне Тихого океана сохраняет свои в целом 
доминирующие позиции.

Со стороны предложения, Катар – страна с третьими по величине запасами газа – превратился 
в крупнейшего поставщика СПГ в мире. Это было обусловлено существенным снижением 
стоимости заводов по сжижению газа и СПГ-танкеров – отчасти из-за экономического давления 
вследствие азиатского кризиса. Такое снижение стоимости позволило Катару организовать 
поставки СПГ и в Восточную Азию, и на Восточное побережье США в конкурентных условиях. 
Этому способствовал крупный скачок цен на нефть, которые по-прежнему являются 
важнейшим эталоном для цены природного газа и СПГ – либо непосредственно через 
ценовые формулы импортных контрактов, либо более опосредованно – через конкуренцию 
со стороны субститутов.

Спрос на природный газ продолжает расти убедительными темпами по экологическим 
соображениям, хотя такой рост (и в том числе перспективный) в последнее время замедлился 
ввиду резкого увеличения цен на газ, в результате которого повысилась привлекательность 
использования в электроэнергетике других энергоносителей, таких как уголь, возобновляемых 
источников энергии и атомной энергии. Торговля газом и, даже в еще большей степени, СПГ 
растет гораздо быстрее, чем потребление газа. Важным новым явлением со стороны спроса 
на СПГ является выход США на рынок в качестве крупного импортера СПГ. С учетом их размера 
и отставанием предложения газа от спроса на него в Северной Америке, США представляет 
собой новый рынок сбыта крупных объемов СПГ. Ввиду того, что для североамериканского 
рынка характерна конкуренция между различными поставщиками газа в целом ряде газовых 
узлов, наиболее важным из которых является Хенри-Хаб в Луизиане, открытие рынка США 
для импорта СПГ дало начало новым импортным договоренностям. Из-за того, что СПГ 
импортируется на ликвидный рынок с конкуренцией между различными поставщиками газа, 
традиционные долгосрочные контракты с ценовыми формулами индексации по цене нефти 
оказались непригодными для обслуживания такой торговли.

С появлением у США (и Соединенного Королевства) статуса импортеров СПГ традиционная 
модель торговли, характеризующаяся горизонтальным сопряжением на регазификационном 
терминале (СИФ) или, во все большей мере, на заводе по сжижению (ФОБ) и регулируемая 
долгосрочным договором купли-продажи между экспортером и импортером, была дополнена 
новыми, более гибкими договоренностями. Для таких новых договоренностей характерны 
менее жесткие обязательства по сдаче продукции как в плане объемов, так и в части пункта 
сдачи, и продавец СПГ нередко реализует газ самостоятельно (или через посредника) на рынке 
страны-импортера, например, в соответствующих узлах. Это позволяет продавцу получать 
выгоду от арбитражных сделок между различными рынками – на сегодняшний день между 
Европой и США на атлантическом рынке СПГ.

Традиционная система долгосрочных договоров купли-продажи позволяла контролировать 
проблему надежности спроса при помощи положений о минимальной оплате; вопрос о 
доступе к рынкам был неактуален в силу горизонтального разделения труда между продавцом 
и покупателем. При новом режиме торговли СПГ проблема надежности спроса принимает 
форму доступа к газовым рынкам через регазификационные терминалы и инфраструктуру, 
связывающую их с соответствующим рынком.

Значительные надежды на рост объемов торговли СПГ и стремление к диверсификации газовых 
поставок находят отражение в строительстве новых регазификационных мощностей повсюду 
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в мире. Вместе с тем, сооружение новых мощностей по сжижению, масштабы которого также 
внушительны, все же отстает. Отчасти это обусловлено “узкими местами” в строительстве 
заводов по сжижению газа в сочетании с существенным повышением цен на металлы ввиду 
высокого спроса на них. По имеющимся данным, удельные затраты на создание мощностей 
по сжижению газа в рамках недавно осуществлявшихся проектов в Иране и проекта Gorgon в 
Австралии были в два раза выше, чем в случае самых последних проектов по сжижению в Катаре, 
которые характеризовались наименьшей на сегодняшний день стоимостью строительства.

1.2	 СПГ	и	надежность	предложения	и	спроса

1.2.1	 Надежность	предложения

С учетом сокращения затрат и недавнего роста цен, СПГ в настоящее время может поставляться 
в мировом масштабе. Экономически целесообразные поставки СПГ могут осуществляться сейчас 
практически во все страны мира из Залива, обеспечивая доступ к СПГ для удовлетворения 
дополнительного спроса на газ или диверсификации поставок.

Кроме того, ныне осуществляемые поставки СПГ могут легко перенаправляться в другие 
пункты назначения, что способствует развитию конкуренции за имеющиеся свободные (не 
связанные договорными обязательствами) мощности снабжения СПГ. Гибкая мировая торговля 
СПГ позволит ликвидировать временный региональный дефицит газа, если уплачиваемая цена 
будет конкурентоспособна по сравнению с другими рынками СПГ, однако с тем недостатком, 
что это создаст возможность для взвинчивания цен.

Странам-потребителям следует проявлять осмотрительность при пользовании регазифика-
ционными мощностями в интересах обеспечения надежности поставок. В качестве канала 
поставки необходимых объемов СПГ могут безоговорочно квалифицироваться только те 
СПГ-терминалы, право пользования которыми четко закреплено в договоре. Некоторые 
новые договоры поставки СПГ предусматривают обязательство по внесению минимальной 
платы покупателем, однако обязательство по поставке объемов снабжается оговоркой в виде 
положения “кло-бэк”, согласно которому продавец вправе по своему усмотрению перенаправлять 
танкеры на другие рынки с обязательством компенсировать только расходы, понесенные в 
связи с неиспользованием терминала. Пользование терминалами по регазификации СПГ, не 
обслуживаемыми долгосрочными контрактами с твердыми обязательствами по поставке, 
будет способствовать укреплению надежности снабжения лишь в той мере, в какой они будут 
способны предлагать более выгодные условия по сравнению с другими. Надежность снабжения 
той или иной страны в таких случаях зависит не только от наличия партий СПГ у производителей, 
но и от конкуренции с другими странами-импортерами СПГ.

Приобретение СПГ по высоким ценам на международном рынке в периоды недостаточного 
предложения на внутреннем рынке можно квалифицировать как издержки, необходимые 
для обеспечения снабжения в период пиковых нагрузок. Если речь идет о снабжении только 
в периоды пиковых нагрузок, то они, возможно, никак не скажутся на надежности снабжения, 
которое может быть, в конечном счете, обеспечено иными способами, например, за счет 
сокращения спроса, применения других видов топлива или создания запасов. Однако хранение 
больших запасов СПГ – это нежизнеспособный вариант ввиду его слишком высокой стоимости. 
Почти ни одна страна не создает запасов СПГ сверх коммерчески целесообразных уровней.

На сегодняшний день в мире уже построены или находятся на стадии строительства 
впечатляющие мощности по регазификации, которые однозначно опережают сооружение 
мощностей по сжижению газа. С точки зрения надежности снабжения было бы опрометчиво 
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путать наличие регазификационных терминалов с наличием реальных поставок и игнориро-
вать усиление концентрации мощностей по сжижению в странах ОПЕК.

С перемещением источников поставок СПГ на Ближний Восток, для самого предложения СПГ 
становится характерной проблема концентрации по аналогии с нефтью. В 2006 году страны 
Ближнего Востока экспортировали порядка 24% от общего объема мировой торговли СПГ по 
сравнению с 38% в случае торговли нефтью. По имеющимся оценкам, объем экспорта СПГ с 
Ближнего Востока составит около 35% от мировой торговли СПГ, достигнув нынешнего уровня 
концентрации торговли нефтью. Для маршрутов перевозки СПГ характерны те же “узкие 
места”, как и для маршрутов транспортировки нефти – например, Хормузский, Малаккский и 
Гибралтарский проливы и Суэцкий канал.

1.2.2	 Надежность	спроса

Долгосрочные контракты сохраняют свое значение как проверенное средство обеспечения 
равновесия между надежностью предложения и спроса. Для формирующихся структур СПГ, 
базирующихся на ликвидных и емких газовых рынках, надежность предложения, обеспечиваемая 
при помощи долгосрочных контрактов, подлежит замещению четкими и предсказуемыми (а 
также принудительно исполнимыми) правилами доступа к стационарной инфраструктуре таких 
рынков. Хотя продавец СПГ более не сможет реализовывать фиксированные объемы, стоимость 
которых определяется в привязке к цене нефти, он по крайней мере будет знать, по каким 
правилам может осуществляться сбыт его СПГ; неопределенность в части объемов может также 
компенсироваться возможностью оптимизации цены за счет совершения арбитражных сделок.

Четкие правила доступа к мощностям СПГ-терминалов и связанным с ними газовым рынкам будет 
также способствовать укреплению надежности предложения, поскольку позволят обеспечить 
большую общую привлекательность страны для экспортеров СПГ. Такие правила, однако, не 
устранят риск “ценовой борьбы” с другими импортерами за поставки СПГ в периоды временного 
недостаточного предложения на местном рынке. С другой стороны, долгосрочные контракты, 
индексируемые по цене на нефть, отражали бы ценовую инерцию обширного рынка нефти.

1.3	 Режимы	доступа	к	регазификационным	терминалам	СПГ

1.3.1	 Режимы	доступа	третьих	сторон

Изначальный вопрос состоит в том, может ли регазификационный терминал квалифицироваться 
как “обычный” объект капиталоемких инвестиций в конкурентной или, по крайней мере, 
состязательной отрасли (где существуют равные издержки входа-выхода для новых участников) 
или же имеются основания для вмешательства в беспрепятственное пользование инвестициями 
(например, такие объекты инвестиций относятся к категории перевозчиков общего пользования, 
являются объектами существенного значения или же субъектами национальной или естественной 
монополии, что обусловливает неравные условия входа-выхода для такого предприятия) за счет 
установления обязательного доступа третьих сторон (третьих лиц).

После принятия решения по Хэкберри в США применяется подход, согласно которому 
регазификационный терминал не является объектом существенного значения, а должен 
квалифицироваться скорее как часть объекта по производству газа; на этом основании 
регулирование в США (после принятия решения по Хэкберри) не предписывает обязательного 
доступа третьих лиц. Роль Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики 
(FERC) в этой области сводится к регулированию технических аспектов. После принятия 
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решения по Хэкберри появилось большое число проектов по регазификации СПГ, многие из 
которых в настоящее время находятся на стадии завершения.

Положение в ЕС характеризуется обязательным доступом третьих лиц, но с возможностью 
изъятий из него на основании статьи 22 второй Газовой директивы. Данный подход отличается 
от применяемого в США, поскольку предусматривает в принципе такой же режим для СПГ-
терминалов, как и для трубопроводов, несмотря на их очевидные различия. Во многих случаях 
в трубопроводном транспорте необходимо применять институт “верховной собственности” 
(принудительного отчуждения государством частной собственности) в интересах обеспечения 
земельных прав в районах прохождения трассы трубопровода, в то время как этого, возможно, 
не потребуется в случае СПГ-терминалов ввиду наличия обычно нескольких возможных 
площадок для их размещения. Как правило, это способствует конкуренции, поскольку у всех 
имеются равные возможности для участия в бизнесе. Несмотря на возможность изъятия 
согласно второй Газовой директиве, никто заранее не может рассчитывать на освобождение от 
обязательного доступа третьих сторон, начиная осуществление регазификационного проекта.

Отнюдь не обязательно, что доступ третьих лиц препятствует долгосрочному резервирова-
нию мощностей регазификационных терминалов; в действительности большая часть рега-
зификационных мощностей в мире резервируется на длительные сроки с возможностью 
применения принципа “не воспользовался – потерял” в случае производственной необходимости.

1.3.2	 Классификация	терминалов

Регазификационные терминалы подразделяются на три категории в зависимости от их 
роли в производственно-сбытовой цепочке СПГ: (i) интегрированная, (ii) толлинговая и (iii) 
коммерческая.

(i) Интегрированная модель. В рамках данной модели регазификационный терминал 
является частью интегрированной цепочки СПГ. На терминалы данной категории СПГ 
поступает, как правило, из конкретных источников. К этой модели относится большая 
часть терминалов в мире.

(ii) Толлинговая модель. В данной модели владелец/оператор терминала и пользователь 
являются разными субъектами. Владелец реализует услуги по разгрузке и регазификации 
пользователю и получает за это плату согласно договору пользования терминалом. К данному 
типу относятся так называемые “узловые” терминалы, такие как Зебрюгге (Бельгия), Айл-оф-
Грейн (Соединенное Королевство), Кав-Пойнт, Элба-Айлэнд и Лейк-Чарльз (США).

(iii) Коммерческий терминал. В качестве примера можно привести терминал в Хазире, Индия 
(операторы Shell / Total). Данный терминал получает спотовые партии из портфелей СПГ 
обеих компаний, являющихся его операторами, и перепродает полученные объемы 
потребителям в сфере переработки и сбыта. Он не заключает долгосрочные договоры 
купли-продажи. По имеющимся сообщениям, коэффициент загрузки мощностей 
терминала начиная с его ввода в эксплуатацию в 2005 году низок.

1.4	 Последствия	роста	объема	торговли	СПГ	для	ДЭХ

Согласно большинству прогнозов (например, World. Energy. Outlook МЭА), к 2030 году объем 
торговли СПГ сравняется с объемом торговли газом, поставляемым по трубопроводам, или 
превысит его. Ввиду географических причин основной объем импортных поставок газа по 
трубопроводам придется на ЕС, и в этом регионе они будут по-прежнему играть более важную 
роль, чем торговля СПГ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке значение поста-
вок газа по трубопроводам останется незначительным в силу их географического положения.
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В дополнение к классической конкуренции с субститутами, СПГ привносит в торговлю газом 
элемент мировой конкуренции, что оказывает влияние на торговые договоренности и 
ценообразование. СПГ может во все большей мере служить альтернативой газу, поставляемому 
по трубопроводам, тем самым уменьшая его относительное значение. Это усилит конкурентное 
давление на транзитные страны.

Что же касается ДЭХ, то общее влияние выразится в сокращении объема мировой торговли 
газом, поставляемым по трубопроводам, которые пересекают границы нескольких стран, и тем 
самым в снижении доли мировой торговли газом, охватываемой транзитными положениями 
ДЭХ. С другой стороны, это подразумевает уменьшение стратегического значения транзитного 
режима ДЭХ. Вместе с тем, трубопроводные поставки газа и связанные с ними транзитные 
вопросы сохранят свое значение для газоснабжения Европы; в данном контексте конкурентное 
давление со стороны СПГ на транзитные страны может повысить роль механизмов ДЭХ и 
усилить внимание к ним, поскольку они обеспечивают транзитным странам возможность 
подчеркнуть свою надежность в качестве каналов газоснабжения.

1.5	 Торговля	СПГ	и	Договор	к	Энергетической	Хартии

1.5.1	 Региональный	охват	стран-экспортеров	и	импортеров	СПГ	
Договором	к	Энергетической	Хартии

На сегодняшний день участниками Договора к Энергетической Хартии являются всего 
несколько стран – экспортеров СПГ (Австралия, Норвегия и, в недалеком будущем, Россия с 
проектами на Сахалине). Целый ряд имеющихся заводов по сжижению находится на территории 
стран-наблюдателей (в Алжире, Катаре, Омане, Абу-Даби, Дубаи, Нигерии, США, на Аляске) и 
еще несколько – в государствах, не являющихся членами Энергетической Хартии (Индонезии, 
Малайзии, Брунее, Египте, Экваториальной Гвинее и Ливии).

В отличие от этого, большинство регазификационных терминалов расположено в государствах-
членах ДЭХ – Японии, Турции и в ЕС (Франции, Испании, Португалии, Италии, Греции, Бельгии, 
Соединенном Королевстве) или же в государствах-наблюдателях при Энергетической Хартии: 
США, Корее, Китае, а также в Индии и Китайском Тайбэе, которые не участвуют в процессе 
Энергетической Хартии. В некоторых регионах действия ДЭХ, его члены осуществляют 
газопроводные проекты, конкурирующие с поставками СПГ на рынках третьих стран.

1.5.2	 Охват	СПГ	положениями	Договора	к	Энергетической	Хартии

Положения ДЭХ о транзите уточняют транзитные нормы ГАТТ применительно к такой 
стационарной инфраструктуре, как трубопроводы. Аналогичным образом, для торговли СПГ 
требуется регазификационный терминал в пункте ввоза на территорию той или иной страны, 
а для сбыта регазифицированного СПГ необходима стационарная инфраструктура в виде 
трубопроводов. Таким образом, торговые положения ГАТТ/ВТО, возможно, требуют некоторого 
дополнительного осмысления применительно к СПГ.

1.5.2.1	 Транзит

На сегодняшний день не существует заводов по сжижению природного газа, поступающего на 
них транзитом через территорию других стран (рассматривается возможность осуществления 
подобного проекта по экспорту боливийского газа в виде СПГ из порта в Перу). Имеется 
несколько случаев, когда СПГ импортируется через регазификационный терминал и 
транспортируется транзитом в другую страну (или поставляется на условиях замещения); 
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так, например, рассматривается возможность импорта СПГ через Мексику для потребления в 
Соединенных Штатах. Такие случаи относятся к обычной практике транзита природного газа по 
трубопроводам и поэтому на них распространяются транзитные положения Договора. Однако 
ДЭХ не охватывает морскую торговлю, и поэтому морские перевозки, составляющие одно из 
звеньев производственно-сбытовой цепи СПГ, находятся за рамками сферы применения ДЭХ.

1.5.2.2	 Защита	инвестиций

Заводы и объекты инфраструктуры, обслуживающие производственно-сбытовую цепочку 
СПГ, относятся к числу проектов, для осуществления которых требуются крупные 
капиталовложения – нередко в виде иностранных инвестиций. Хотя танкеры однозначно 
относятся к сфере транспорта, не охватываемой ДЭХ, можно приводить доводы в пользу того, 
что ДЭХ распространяется на портовые сооружения и, естественно, на звенья, относящиеся к 
сжижению и регазификации.

Таким образом, положения ДЭХ о защите инвестиций распространяются на заводы по сжижению 
и регазификационные терминалы с возможным включением в его сферу применения портовых 
сооружений, которое могло бы снизить политические риски по таким инвестиционным проектам.

Однако основная проблема финансирования проектов СПГ заключается в том, что оно, 
как правило, осуществляется в виде проектного финансирования под доходы от будущих 
продаж. И действительно, рейтинг проектов СПГ во многом определяется возможностями его 
реализации. В случае нефти, которую всегда можно реализовать на мировом ликвидном рынке, 
в надежности спроса сомневаться не приходится. В отличие от этого, надежность спроса на 
СПГ обеспечивается либо в рамках долгосрочных контрактов с надежными покупателями, 
либо возможностью реализации СПГ в любое время на емких и ликвидных рынках. В этой связи 
возникает вопрос о недискриминационном доступе к газовым рынкам, т.е. ко всем компонентам 
мощностей, принимающих СПГ (существующим или будущим), включая трубопроводную 
инфраструктуру, связывающую терминал с рынком сбыта.

1.5.2.3	 Торговля

Торговые нормы ВТО включены в ДЭХ путем ссылки. ГАТТ регулирует условия торговли 
товарами. Газ, и в том числе СПГ, представляет собой товар, на который распространяются 
нормы ГАТТ, включая режим наиболее благоприятствуемой нации в случае импорта и 
национальный режим в случае торговли на внутреннем рынке.

1.5.2.4	 Доступ	к	инфраструктуре

В пункте 4 статьи III ГАТТ говорится следующее: “Товарам, происходящим из территории какой-
либо Договаривающейся Стороны и ввозимым на территорию другой Договаривающейся 
Стороны, должен быть предоставлен режим не менее благоприятный, чем режим, 
предоставленный аналогичным товарам национального происхождения в отношении всех 
законов, правил и требований, относящихся к их внутренней продаже, предложениям на продажу, 
покупке, перевозке, распределению или использованию”. Было бы целесообразно трактовать 
пункт 4 статьи III как вменяющий в обязанность предоставление недискриминационного 
доступа к сетям применительно к импортному газу. Помимо вопроса о наличии свободных 
мощностей, одна из основных оговорок в части выполнения данного требования о доступе к 
трубопроводам заключается в контроле над инфраструктурой со стороны частных компаний.
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1.5.2.5	 Создание	новой	инфраструктуры

Хотя в ДЭХ содержится требование о недискриминации на постинвестиционном этапе, он не 
предусматривает обязательной системы доступа к сооружению новой инфраструктуры СПГ 
на недискриминационной основе (и даже не на основе режима наиболее благоприятствуемой 
нации) – последний выражается в обязательствах на прединвестиционном этапе. Для транзита 
в пункте 4 статьи 7 ДЭХ предусмотрено, что при невозможности осуществления транзита по 
имеющимся мощностям Договаривающиеся Стороны “не должны препятствовать созданию 
новых мощностей”. Однако аналогичных положений о нетранзитном трубопроводном 
транспорте или сооружении других объектов стационарной инфраструктуры, таких как СПГ-
терминалы, не существует.

Несмотря на то, что в настоящее время в ГАТТ отсутствуют нормы по инвестициям, данный 
пробел в определенной степени заполняет Генеральное соглашение по торговле услугами. Так, 
например, могут быть приняты обязательства по режиму наибольшего благоприятствования в 
конкретном секторе услуг по типу 3 (коммерческое присутствие), что дает право на учреждение 
предприятия на территории другого члена ВТО для целей предоставления услуг. При этом 
выдвигается тот аргумент, что в случае принятия обязательств по ГАТС в отношении услуг по 
транспортировке и распределению газа такие обязательства предполагали бы обязанность по 
предоставлению доступа к сетям иностранным производителям или возможность сооружения 
новой транспортной/распределительной инфраструктуры.

Вместе с тем, такое сооружение может регулироваться внутренним законодательством, 
включая, например, возможные критерии “экономических потребностей”. Кроме того, у 
некоторых вызывает сомнение квалификация процессов сжижения и регазификации в качестве 
услуг, и при этом они выдвигают аргумент о том, что они представляют собой части процесса 
по производству газа как товара. По всей вероятности, такое различие можно провести между 
строительством объекта для предоставления услуг по регазификации и регазификацией 
собственного СПГ предприятия. Соответствует ли последнее критериям услуги, в отношении 
которой принято обязательство?

Однако главная проблема заключается в том, что членами ВТО принят весьма ограниченный 
круг обязательств по транспортировке/распределению энергоносителей.

1.5.2.6	 Заключение

Не существует каких-либо четких международных норм/обязательств, предписывающих 
предоставление доступа к сетям и разрешения на строительство СПГ-терминалов. ДЭХ 
представляет собой более или менее готовый пакет, с которого можно начинать работу: 
он является продуманным и тщательно согласованным многосторонним инструментом 
защиты инвестиций в энергетику. Вместе с тем, на данном этапе он не распространяется в 
обязательном порядке на прединвестиционый этап, что позволило бы обеспечить равные 
права на сооружение инфраструктуры СПГ с целью выхода на газовый рынок.

1.6	 Выводы

Доступ к стационарной инфраструктуре импорта и рынка (включая равные возможности в 
части сооружения новых объектов инфраструктуры для импорта СПГ) является ключевым 
вопросом надежности спроса на СПГ, если он не урегулирован или если спрос невозможно 
урегулировать в рамках долгосрочных контрактов. Такие вопросы остаются открытыми не 
только в нормах ВТО, но и в ДЭХ.
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ГЛАВА 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВОЙ	ЦЕПОЧКИ	СПГ

В настоящем докладе рассматриваются правовые, экономические и 
финансовые аспекты отрасли СПГ и торговли им в контексте 

Договора к Энергетической Хартии. Однако прежде чем перейти к этим 
вопросам, в настоящем разделе будут вкратце изложены 

основные характеристики технологии СПГ.

СПГ представляет собой природный газ, охлажденный до точки 
его конденсации, которая происходит при температуре -160°C при 

атмосферном давлении. В результате сжижения объем уменьшается 
приблизительно до одной шестисотой. Получаемая продукция состоит 

приблизительно на 95% из метана, а в остальном – из более тяжелых 
углеводородов (этана, пропана, бутана), азота и других элементов.

Производственно-сбытовая цепочка СПГ включает в себя 
три основных звена: (i) сжижение поставщиком, (ii) перевозку и 

(iii) регазификацию покупателем.
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2.1	 Сжижение

2.1.1	 Процесс	сжижения

Процесс сжижения состоит из следующих элементов:

i) подготовка сырьевого газа (удаление примесей и сепарация газоконденсатных жидкостей 
(ШФЛУ));1

ii) охлаждение до температуры сжижения газа;

iii) помещение жидкого продукта в резервуары для хранения.

Функция хранения интегрирована в наливные сооружения. Налив танкера, как правило, 
занимает до 18 часов. Далее танкеры перевозят СПГ по морю на принимающий объект – 
регазификационный терминал. После постановки на якорь и подсоединения наливных 
рукавов в порту производится разгрузка танкеров: СПГ перекачивается судовыми насосами 
в береговые резервуары для хранения. Этап разгрузки, как правило, занимает порядка 12 
часов в зависимости от размера груза. Далее СПГ находится на хранении все еще в жидком 
состоянии в соответствующем резервуаре при атмосферном давлении. В регазификационных 
установках на принимающем терминале происходит управляемый процесс испарения, 
и затем природный газ в газообразном виде направляется дистрибьюторам и конечным 
потребителям по трубопроводам.

Сооружение завода по сжижению газа является решающим звеном в производственно-
сбытовой цепочке СПГ. На него приходится наибольшая доля общих затрат. Для энерго-
снабжения завода по сжижению может потребоваться тепловая электростанция (900 МВт). 
Поэтому затраты на эксплуатацию завода по сжижению составляют существенную часть 
общих затрат в производственно-сбытовой цепочке СПГ, и во многом их величина зависит 
от энергоэффективности установки. Можно достичь значительной экономии за счет эффекта 
масштаба и применения более передовых технологий выработки электроэнергии. На более 
старых заводах электроэнергия, необходимая для запитки компрессоров, вырабатывается 
при помощи паровых турбин (с термодинамическим кпд порядка 30%), в то время как на 
более современных объектах применяются парогазовые установки. Они объединяют два 
процесса: газ используется как топливо для газотурбины, а при помощи тепла, генерируемого 
газотурбиной, получают пар, который в свою очередь приводит в движение паровую турбину. 
Общий кпд парогазовой установки превышает 50%. Кроме того, за счет применения крупных 
осевых компрессоров, вместо центробежных, можно сократить потребление энергии на 15%.

Существует два основных технологических процесса сжижения. Один из них – каскадная 
технология компании Phillips, которая применялась в рамках проектов Camel (Алжир) и Kenai 
(Аляска) в 1960-х годах. Впоследствии она не использовалась до конца 1990-х годов, когда в 
рамках Atlantic. Project (Тринидад и Тобаго) была применена ее модернизированная версия. 
Второй технологией является процесс сжижения по методу компании Air.Products.and.Chemicals.
Inc. (APCI), который используется на большинстве заводов по сжижению природного газа.

2.1.2	 Стоимость	строительства	заводов	по	сжижению

Удельные капзатраты в производственно-сбытовой цепочке СПГ в период до 2003-2004 годов 
снижались ввиду технологических инноваций и увеличения размеров технологических 
линий по сжижению и танкеров (и эта тенденция к увеличению сохраняется и по сей день). 

1 ШФЛУ представляет собой побочный продукт, существенно улучшающий экономику проектов СПГ.
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Производительность первых технологических линий сжижения составляла в среднем порядка 
1 млн. т в год (например, Arzew, Kenai), в то время как для объектов, построенных в последние 
несколько лет, ее средний показатель составляет 4-5 млн. т в год. В Нигерии имеются планы 
сооружения двух технологических линий мощностью 8,4 млн. т в год.

Рисунок 1: Производственно-сбытовая цепочка СПГ

Источник: Секретариат Энергетической Хартии
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Однако в 2003-2004 годах тенденция к снижению изменилась на противоположную. Это 
явление было обусловлено двумя основными причинами – увеличением цен на материалы 
и крупным спросом на строительство объектов СПГ. Указанный период характеризовался 
началом стремительного роста цен на сырьевые товары, в целом, и на сталь, в частности. 
Повышение спроса на строительство объектов СПГ началось в конце 1990-х годов, в то время 
как в мире имеется лишь ограниченное число проектно-строительных организаций, имеющих 
возможности и опыт строительства таких объектов: Baker.Hughes (США), Chicago.Bridge.&. Iron 
(США), Chiyoda (Япония), JGC-KBR (Япония-США), Technip (Франция) и некоторые другие.

В своей публикации, выпущенной в 2004 году2, фирма Jensen. Associates привела общую 
смету затрат на производственно-сбытовую цепочку СПГ при определенных исходных 
предположениях. Вместе с тем, в своем докладе от 2007 года она отметила, что “чрезвычайно 
сложно произвести надежную оценку того, что происходит с затратами на данном этапе”. 
Сведения о величине затрат редко публикуются в печати, а различия в условиях осуществления 
проектов становятся все больше и затраты в последние годы растут все быстрее. По оценке 
Jensen. Associates норвежский Snohvit, российский Сахалин-2 и иранский North. Pars. LNG стоят 
порядка 1000-1200 долл. США за тонну мощности по сжижению. Кроме того, по имеющимся 
сообщениям, растущая стоимость проекта Gorgon в Австралии оценивается в настоящее 
время в 15,8 млрд. долл. США. С учетом пропускной способности проекта по сжижению в 10 
млн. т, стоимость из расчета на тонну составляет 1580 долл. США.

2.1.3	 Технологии	сжижения	и	регазификации	на	море

Хотя плавучих заводов по сжижению еще не построено, компании в настоящее время 
занимаются разработкой их концепций и проектов. Плавучие заводы по сжижению могут 
использоваться для освоения и разработки удаленных или труднодоступных месторождений 
газа, где стационарные платформы нерентабельны. Преимущества плавучих заводов 
включают в себя более короткие сроки строительства и возможность их использования в 
других точках, что позволяет распределить их стоимость между несколькими проектами. 
Кроме того, применение плавучих заводов по сжижению может способствовать сведению 
к минимуму воздействия на окружающую среду на побережье. Основная сложность 
заключается в обеспечении процессов сжижения, хранения и налива на мобильной платформе 
в изменяющихся климатических и морских условиях.

С учетом оппозиции строительству СПГ-терминалов на местах и вопросов охраны окружающей 
среды/техники безопасности, связанных с их эксплуатацией, разработано две новых концепции 
прибрежного принимающего терминала. Одна из них представляет собой конструкцию 
гравитационного типа, опирающуюся на морское дно. Глубины находятся в диапазоне от 15 до 
25 метров. Вторая концепция – это плавучий объект для хранения продукции и регазификации. 
Он смоделирован с плавучего объекта для добычи, хранения и отгрузки, применяемого в 
нефтепромысловых проектах. Такие объекты варьируют от переоборудованных СПГ-танкеров 
до терминалов, специально спроектированных и построенных для данной цели.

Американская компания Excelerate.Energy построила собственные объекты для приемки СПГ 
на основе данной концепции. Ее терминалы не требовали большого объема строительных 
работ в части их приемочных объектов. Регазификационные суда специальной конструкции 
способны не только перевозить СПГ, но и преобразовывать его в газовую фазу и закачивать 
природный газ в морские трубопроводы.

2 “The Development of a Global LNG Market” James Jensen, Oxford Institute for Energy Studies (2004).
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2.2	 Транспортировка

Типовой СПГ-танкер может перевозить 145-155 тыс. м3 СПГ, из чего может быть получено порядка 
89-95 млн. м3 природного газа в результате регазификации. По своему размеру СПГ-танкеры 
аналогичны авианосцам, но значительно меньше сверхкрупнотоннажных нефтеналивных 
судов. Ввиду того, что СПГ-танкеры отличаются чрезвычайной капиталоемкостью, их простой 
недопустим. Они быстроходны, развивают скорость в 18-20 узлов по сравнению с 14 узлами 
для стандартного нефтетанкера. Кроме того, операции по наливу и разгрузке СПГ не занимают 
много времени (в среднем 12-18 часов).

На случай аварии СПГ-танкеры имеют двухкорпусную структуру, специально предназначенную 
для недопущения утечек и разрывов. Груз (СПГ) перевозится при атмосферном давлении и 
температуре -162º C в специальных термоизолированных резервуарах (именуется “система 
хранения груза”) внутри внутреннего корпуса судна. Система хранения груза состоит из: 
первичного контейнера или резервуара для хранения жидкости; слоя изоляции; вторичной 
оболочки, предназначенной для недопущения утечек; и еще одного слоя изоляции. В 
случае повреждения первичного резервуара вторичная оболочка не допустит утечки. Все 
поверхности, контактирующие с СПГ, изготавливаются из материалов, стойких к чрезвычайно 
низким температурам. Поэтому в качестве таких материалов, как правило, используются 
нержавеющая сталь, алюминий или инвар.

Отличительной особенностью судов типа Moss, составляющих на сегодняшний день 41% 
мирового флота СПГ-танкеров, являются самонесущие резервуары сферической формы, 
которые, как правило, изготавливаются из алюминия и крепятся к корпусу судна при 
помощи манжета по линии экватора резервуара. На 57% СПГ-танкеров применяются 
системы трехмембранных резервуаров (система GazTransport, система Technigaz и система 
CS1). В мембранных конструкциях используется гораздо более тонкая мембрана, которая 
поддерживается стенками корпуса. Система GazTransport включает в себя первичную и 
вторичную мембраны в виде плоских панелей из инвара, а в системе Technigaz первичная 
мембрана изготовлена из гофрированной нержавеющей стали. В системе CS1 инварные 
панели из системы GazTransport, выполняющие роль первичной мембраны, сочетаются с 
трехслойными мембранами Technigaz (листовой алюминий, помещенный между двумя слоями 
стеклопластика) в качестве вторичной изоляции.

В отличие от судов для перевозки СНГ, СПГ-танкеры не оборудуются палубной установкой для 
сжижения, а их двигатели работают на газе из кипящего слоя. С учетом того, что часть груза 
(СПГ) дополняет мазут в качестве топлива, СПГ-танкеры прибывают в порт назначения не с 
таким же количеством СПГ, которое было погружено на них на заводе по сжижению. Предельно 
допустимое значение показателя испарения в кипящем слое составляет порядка 0,15% от 
объема груза в сутки. В качестве движительной установки на СПГ-танкерах применяются в 
основном паровые турбины. Несмотря на низкую топливную эффективность, паровые турбины 
могут легко приспосабливаться к работе на газе из кипящего слоя. Еще одна уникальная 
особенность СПГ-танкеров заключается в том, что в них, как правило, оставляется небольшая 
часть груза для охлаждения резервуаров до требуемой температуры до погрузки.

Следующее поколение СПГ-танкеров характеризуется новыми особенностями. Несмотря на 
более высокую грузовместимость (200 -250 тыс. м3), суда имеют такую же осадку – на сегодняшний 
день для судов грузовместимостью в 140 тыс. м3 типична осадка в 12 м ввиду ограничений, 
применяемых в Суэцком канале и на большинстве СПГ-терминалов. Однако их корпус будет 
более широким и длинным. Мощность паровых турбин не позволит таким более крупным 
судам развивать достаточную скорость. Поэтому на них будет применяться двухтопливный 
газомазутный дизельный двигатель, разработанный в 1980-е годы. Кроме того, многие суда, 
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на которых сегодня размещены заказы, будут оснащаться судовой регазификационной 
установкой. Испарение газа на СПГ-танкерах такого типа будет контролироваться таким же 
образом, как и на судах для перевозки СНГ, что позволит избегать потерь груза в рейсе.

2.2.1	 Стоимость	постройки	СПГ-танкеров

В настоящее время в мире насчитывается 13 судостроительных заводов, где строятся СПГ-
танкеры: пять в Японии (Kawasaki. Heavy. Industry, Mitsubishi. Heavy. Industry, Mitsui. Shipbuilding.
Corporation, Universal. Shipbuilding, Imabari. Shipbuilding); пять в Корее (Daewoo. Heavy. Industry, 
Hanjin. Heavy. Industry, Hyundai. Heavy. Industry, Hyundai. Samho, Samsung. Heavy. Industry); один в 
Китае (Hudong-Zhonghua); и два в Европе (De.l’Atlantique [Франция], Izar [Испания]). В прошлом 
СПГ-танкеры строили и такие компании, как General. Dynamics (США), CNIM (Франция) и Moss.
Rosenberg (Норвегия).

В 1985-1986 годах стоимость постройки СПГ-танкера средней грузовместимости в 135-155 тыс. м3 
составляла порядка 125 млн. долл. США. Она неуклонно увеличивалась и в 1991 году достигла 
пика в 280 млн. долл. США для судов такого же типоразмера. В середине 1990-х годов корейские 
судостроительные заводы начали предлагать крупные ценовые скидки, стремясь обойти 
судостроительные компании Японии (в 2006 году Корея обогнала Японию и стала ведущим 
судостроителем СПГ-танкеров). Корейские судостроители могли полагаться на собственные 
технологии и опыт, приобретенный ими при проектировании и сооружении судов для Kogas. В 
итоге, стоимость снизилась в 2000 году до 140 млн. долл. США, а затем, в 2003 году, увеличилась до 
165-175 млн. долл. США. В настоящее время сформировался рынок продавца (200 млн. долл. США 
в 2006 году), и в последующие несколько лет ожидается постепенное повышение стоимости.

Рисунок 2: Стоимость постройки СПГ-судов (номинальная)

Источник: Simmons & Company International

2.3	 Регазификация

Регазификационный терминал, как правило, является наименее капиталоемким звеном 
производственно-сбытовой цепочки СПГ. В настоящее время применяется несколько систем 
регазификации. Определяющими факторами при выборе системы служат операционные 
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затраты (потребление топлива, техническое обслуживание), “природоохранные издержки” 
(например, объем выбросов) и наличие поставщиков оборудования на рынке. Важными 
факторами являются также климатические условия и географическое положение.

Немаловажное значение имеет качество газа и его взаимозаменяемость. Это обусловлено 
не только тем, что регазифицированная продукция в настоящее время поступает в систему 
газоснабжения, но и тем, что два динамично развивающихся импортера – Соединенное 
Королевство и США – установили более низкие требования к теплотворной способности газа 
по сравнению с такими традиционными импортерами газа, как Япония. При этом ожидается 
существенный рост объемов импорта в эти страны в последующие годы. В настоящем докладе 
вкратце изложена суть данного вопроса.

Взаимозаменяемость газа определяется как “способность заменять одно газообразное топливо 
другим в процессе сжигания без существенного изменения характеристик производственной 
безопасности, эффективности и производственных характеристик, равно как без существенного 
увеличения выбросов загрязнителей атмосферного воздуха”3. Проблема взаимозаменяемости 
существует в газовой отрасли уже давно.

Число Воббе (W) является основным показателем теплового потока, горючих свойств газа и, 
следовательно, функциональной взаимозаменяемости топливных газов. Оно определяется как 
соотношение между высшей теплотой сгорания (ВТС) и удельной плотностью соответствующей 
газовой смеси (УП газа).

В 2002 году Форум Европейского Союза по регулированию газовой отрасли учредил 
Европейскую ассоциацию по оптимизации обмена энергией (EASEE-gas), которая, в частности, 
ставит перед собой задачу по установлению общей деловой практики в области стандартизации 
показателей качества природного газа. Она предложила применять параметры качества газа 
по числу Воббе в пределах от 47 МДж/м3 до 54 MДж/м3. Европейская комиссия также поручила 
Европейскому комитету по стандартизации (CEN) подготовить стандарт по качеству газа, 
который можно было бы выполнять с приемлемыми результатами при разумном уровне затрат. 
Мандат CEN включает в себя проведение обследования всего газового оборудования в странах 
Евросоюза и осуществление общеевропейской программы испытаний репрезентативной 
выборки приборов.

В США имеются нормативы по качеству и взаимозаменяемости газа как на уровне отдельных 
штатов, так и на федеральном уровне. Стремясь к гармонизации различных мер и нормативов, 
Национальный совет по газу (NGC) подготовил руководящий документ (см. сноску), в котором 
проведен обстоятельный обзор данной проблематики и сделан вывод о том, что колебание 
числа Воббе в диапазоне +/- 4% от обычных или первоначальных местных параметров газа 
является приемлемым. Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC) 
заявила о своей поддержке временных руководящих принципов NGC.

3 “White Paper on Natural Gas Interchangeability and Non-Combustion End Use” NGC+Interchangeability 
Work Group, US FERC (2005).

W =
ВТС ВТС = высшая теплота сгорания

УП = удельная плотность(УП газа)1/2
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Развитие инфраструктуры для СПГ

ГЛАВА 3

РАЗВИТИЕ	
ИНФРАСТРУКТУРЫ	ДЛЯ	СПГ

Ввиду существенного снижения затрат в 1990-х годах и высоких цен на газ 
в последнее время, СПГ может поставляться в настоящее время в любую 

точку мира и во все большей мере конкурирует с местными источниками 
газа и с газом, поставляемым по трубопроводам. В интересах улучшения 

экономических показателей предпринимаются шаги к достижению 
эффекта масштаба. Новые проекты оснащаются технологическими 

линиями с пропускной способностью в 4-5 млн. т в год и СПГ-танкерами 
грузовместимостью в 200 тыс. м3. Технологические инновации и 

эксплуатационная надежность обеспечили возможность построения 
таких крупных объектов и судов. В настоящее время четвертая 

технологическая линия проекта Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго держит 
рекорд наибольшей пропускной способности технологической линии по 
сжижению на уровне 5,2 млн. т в год. В скором времени ее размер будет 

превышен на 50% технологическими линиями с пропускной способностью 
7,8 млн. т в год, что позволит существенно сократить удельные затраты 

на строительство и эксплуатацию. Вместе с тем, по имеющимся 
сообщениям, эти и другие новые объекты страдают от ценовой инфляции 

и задержек в строительстве, характерными для периода, наступившего 
после мирового строительного бума в секторе СПГ.
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3.1	 Заводы	по	сжижению

На июнь 2008 года в мире насчитывалось 80 технологических линий по сжижению природного 
газа, которые располагались на 19 объектах в 15 странах, с общей производительностью 
сжижения на уровне 194 млн. т в год. Более подробные сведения приведены в приложении А 
“Заводы мира по сжижению”.

В 2006 году в эксплуатацию были сданы четыре технологических линии:

• первая технологическая линия проекта Darwin (Австралия)
• четвертая и пятая технологические линии Nigerian.LNG (Нигерия)
• четвертая технологическая линия проекта Atlantic.LNG (Тринидад и Тобаго)

В 2007 году начали работать еще три технологических линии:

• пятая технологическая линия проекта RasGas (Катар)
• первая технологическая линия проекта Bioko.Island (Экваториальная Гвинея)
• первая технологическая линия проекта Snohvit (Норвегия)

В первой половине 2008 года технологические линии в эксплатацию не сдавались.

В 2006 году коэффициент использования мощностей заводов по сжижению в мире оценивался 
на уровне 89,6%, а в 2007 году – на уровне 88,7%. Это относительно низкий показатель по 
сравнению с предыдущими годами. Хотя объемы мирового производства СПГ выросли, их 
рост был ниже роста мощностей в последние два года. В эксплуатации некоторых объектов 
встречались технические проблемы. Показатели производительности нередко означают 
изначальную проектную мощность, которая соответствует минимальным производственным 
характеристикам, гарантируемым проектно-строительной компанией, построившей завод. 
По существу, многие заводы по сжижению природного газа могут эксплуатироваться с 
производительностью, превышающей изначальные проектные показатели более чем на 10%.

Если говорить об экспортерах СПГ, то пионером в этой области явился Алжир. В 1964 году 
эта страна начала эксплуатацию первого промышленного проекта по сжижению газа в мире 
CAMEL. Партии СПГ направлялись в Соединенное Королевство и Францию (впоследствии 
в Испанию, Бельгию, Италию, Турцию, Грецию и США). Несмотря на наличие в настоящее 
время газопроводов, проложенных по дну Средиземного моря в Европу, проекты СПГ 
предшествовали подводным трубопроводам, которые сейчас являются более экономичными 
с учетом расстояния транспортировки. На сегодняшний день в Алжире имеется 18 
технологических линий с общей производительностью сжижения в 20 млн. т в год в Арзеве 
и Скикде на побережье Средиземного моря. В качестве сырья используется природный газ, 
поступающий на эти объекты по трубопроводу с сухопутного месторождения Хасси-Р’мел. 
В январе 2004 года на объекте в Скикде произошла авария, в результате которой было 
уничтожено три технологических линии. Компания Sonatrach сформировала совместное 
предприятие с компаниями Repsol и Gas.Natural, чтобы построить там новую технологическую 
линию мощностью в 4,5 млн. т в год, однако после длительной задержки ликвидировало его в 
сентябре 2007 года. В мае 2008 года государственная алжирская нефтяная компания объявила 
конкурс на строительство технологической линии под ключ. По его итогам она заключила 
контракт с альянсом Saipem-Chiyoda.

США (Аляска) стали первым производителем СПГ на рынке Тихоокеанского бассейна в 1969 
году, поставив партии СПГ в Японию. Почти 40 лет спустя этот завод по сжижению природного 
газа остается единственным в Северной Америке. Объект по сжижению находится в заливе 
Кука на Аляске и эксплуатируется ConocoPhillips и Marathon. Пропускная способность завода 
составляет 1,3 млн. т в год. СПГ, производимый на данном заводе, реализуется компаниям 
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Рисунок 3: Заводы по сжижению в мире

Источник: Секретариат Энергетической Хартии
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Tokyo.Electric и Tokyo.Gas в рамках долгосрочных контрактов. В условиях истощения газовых 
запасов обсуждался вопрос о том, стоит продолжать экспорт СПГ или нет. В июне 2008 года 
Министерство энергетики США одобрило заявку от двух компаний, которые управляют 
заводом, о продолжении экспорта в период с апреля 2009 года по март 2011 года.

В Ливии завод СПГ эксплуатируется начиная с 1970 года. Это предприятие в Марса-эль-
Брега было сооружено компанией Exxon, которая и являлась его оператором. Однако Exxon 
была вынуждена уйти из Ливии по причине введенного в 1982 году торгового эмбарго США, 
и впоследствии функции оператора взяла на себя государственная нефтяная компания. 
Пропускная способность предприятия составляет 0,9 млн. т в год, но в настоящее время оно 
производит порядка 0,5 млн. т СПГ в год. Продукция реализуется, главным образом, Испании.

В 1970-х и 1980-х годах заводы по сжижению природного газа были построены в Брунее, ОАЭ, 
Индонезии, Малайзии и Австралии. Все эти проекты были предназначены для поставок СПГ 
электрическим и газовым коммунальным предприятиям Японии.

Проект Lumut в Брунее оснащен пятью технологическими линиями сжижения с совокупной 
пропускной способностью в 7 млн. т в год. Все они были сданы в эксплуатацию в 1972 году, 
однако новых линий с тех пор не строилось. Сырьем служит газ, поставляемый с морского 
месторождения Юго-Западная Ампа и других. Правительство Брунея имеет в собственности 
половину проекта, а оставшейся частью владеют на паях Shell и Mitsubishi, причем первая из 
указанных компаний отвечает за технологию, а вторая – за сбыт.

Рисунок 4: Объемы мирового экспорта СПГ (1968-2006 годы)

Источник: Cedigaz, МЭА, BP

В 1977 году с пуском двух технологических линий по сжижению на о. Дас ОАЭ (Абу-Даби) стали 
первым производителем СПГ на Ближнем Востоке. Природный газ на завод поставляется с 
гигантских морских нефтегазовых месторождений (Умм-Шаиф, Нижний Закум, Эль-Бундук и 
других). В 1994 году мощности проекта были подвергнуты расширению за счет ввода еще одной, 
третьей по счету технологической линии. С учетом третьей технологической линии совокупная 
производительность предприятия составляет 5 млн. т в год. Партнерами по проекту на о. Дас 
является государственная компания Абу-Даби ADNOC, японская Mitsui, BP и Total. Как и в случае 
других проектов СПГ, относящихся к этому периоду, основными покупателями продукции 
являются японские коммунальные предприятия.
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В Индонезии первые две технологические линии проекта Bontang в Восточном Калимантане 
(Борнео) были сданы в эксплуатацию в 1977 году, после чего в строй действующих вступили 
еще три технологических линии на месторождении Арун в Северной Суматре в 1978 году. К 
1980 году Индонезия обогнала Алжир по объему производства СПГ. В 1980-х и 1990-х годах 
Индонезия построила еще несколько технологических линий мощностью по 3 млн. т в год 
(которые являлись на тот период крупнейшими в мире) в Бонтанге. До 2005 году Индонезия 
являлась крупнейшим производителем СПГ. В настоящее время в стране действует 12 
технологических линий с общей пропускной способностью в 29 млн. т в год. Производство 
СПГ в Индонезии достигло своего пика в 1999 году. Ввиду падения объемов добычи газа, в 
2000 году пришлось закрыть две технологические линии в Аруне. Индонезийская отрасль СПГ 
сталкивается в настоящее время с целым рядом проблем – начиная от истощения запасов 
газа на Аруне и дефицита инвестиций в районе Бонтанга (последняя технологическая линия 
– Bongton.Н – была сооружена в 1999 году) и кончая растущим внутренним спросом на газ в 
результате экономического роста в стране, а также опасениями, связанными с терроризмом4. 
Проект Tangguh в Ириан-Джая, сооружаемый в настоящее время силами консорциума во главе 
с BP, будет сдан в эксплуатацию предположительно в 2008 году.

Проект СПГ в Бинтулу, Саравак, на о. Борнео в Малайзии является одним из крупнейших в мире, 
будучи оснащен восемью технологическими линиями с совокупной производительностью по 
сжижению в 23 млн. т в год. Развитие проекта осуществлялось в три этапа: в 1983 году были 
поставлены три первых технологических линии, за чем последовало расширение мощностей 
в 1995 году (три технологических линии, Malaysia.Dua) и 2003 году (две технологические линии, 
Malaysia.Tiga). Структура проекта аналогична структуре брунейского проекта: малайзийской 
государственной компании Petronas и местной администрации Саравака принадлежит 
основной пакет акций в проекте, в то время как Shell осуществляет техническое руководство 
проектом, а японские компании отвечают за сбыт продукции. Неудивительно, что основной 
объем СПГ поставляется в Японию, Корею и Китайский Тайбэй.

Австралия развивала свой потенциал по экспорту СПГ (составляющий в настоящее время 
15 млн. т в год) на основе запасов газа на северо-западном континентальном шельфе. СПГ 
поставляется на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, причем основная его часть продается 
в Японию. В рамках австралийского проекта North.West.Shelf в 1989 году были пущены первые 
две технологических линии. Проект разрабатывался силами консорциума в составе семи 
компаний: Woodside, Shell, BHP, BP, Chevron и Mitsubish/Mitsui. В рамках проекта в настоящее время 
эксплуатируются четыре технологических линии и еще одна находится на стадии строительства. 
В качестве сырья используется газ, поставляемый с морских месторождений Гудвин, Норт-
Ранкин и Коссак. Второй проект страны по сжижению природного газа, Darwin, вступил в 
строй действующих в 2006 году с производительностью в 3,3 млн. т в год и использует газ с 
месторождения Баю-Ундан, расположенного в Районе совместной разработки нефтегазовых 
ресурсов силами Австралии и Тимор-Лесте в Тиморском море. В проекте Darwin участвовали 
основные партнеры проекта Keinai. LNG (Аляска): ConocoPhillips в производственной части, а 
Tokyo.Electric и Tokyo.Gas – как покупатели продукции. Начаты строительные работы в рамках 
проекта Pluto, и осуществляется планирование еще двух новых проектов – Ichthys и Gorgon.

Катар имеет крупнейшее месторождение газа в мире – Северное (доказанные запасы газа 
составляют 905 трлн. кубических футов5). Хотя страна начала деятельность в сфере СПГ не так 
давно, сдав в эксплуатацию свой первый проект СПГ (Qatargas.1) в 1996 году, на сегодняшний 
день она уже располагает крупнейшими мощностями по сжижению газа в мире. Все восемь 

4 Ввиду действий сепаратистов в провинции Асех пришлось закрыть арунский объект в период с 
марта по июль 2001 года.

5 Oil and Gas Journal, PennWell, as of January 1, 2008.
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технологических линий Катара (общей производительностью в 30 млн. т в год) расположены 
в Рас-Лаффане. Но это лишь только начало. В следующие несколько лет будет завершено 
строительство шести технологических линий мощностью в 7,8 млн. т в год. С их пуском мощности 
по сжижению газа в Катаре в 2011-2012 годах достигнут 77 млн. т в год6. В указанных существующих 
и будущих проектах основные пакеты акций принадлежат государственной компании Qatar.
Petroleum, в то время как ExxonMobil осуществляет руководство в рамках большинства из них 
в области технологии и сбыта. Исключениями являются проекты Qatargas.3 (ConocoPhillips) и 
Qatargas.4 (Shell). Помимо размера запасов в стране, географическое положение Катара имеет 
то преимущество, что он расположен между атлантическим и тихоокеанским рынками, что 
облегчает поставки СПГ на оба рынка. С пуском новых технологических линий базис мировой 
торговли СПГ кардинально изменится.

Рисунок 5: Мощности Катара по сжижению природного газа

Источник: Оценка Секретариата Энергетической Хартии

В последние годы пять новых поставщиков СПГ – Нигерия (1999 год), Тринидад и Тобаго 
(1999 год), Египет (2004 год), Экваториальная Гвинея (2007) и Норвегия (2007) – появились в 
Атлантическом бассейне и один – Оман (2000 год) – на Ближнем Востоке.

Проект Atlantic. LNG начал эксплуатироваться в Тринидаде и Тобаго в 1999 году. Он 
разработан консорциумом международных нефтяных компаний в составе BP, BG, Repsol 
и Tractebel (государственная компания NGC. Тrinidad. and. Tobago является миноритарным 
акционером). В настоящее время функционируют четыре технологических линии с общей 
производительностью в 15 млн. т в год. За исключением четвертой технологической линии, 
которая работает по толлинговой системе (с поставщиков газа взимается плата за услуги по 
сжижению), в рамках проекта Atlantic.LNG применяется схема трансфертного ценообразования: 
он закупает используемый в качестве сырья газ у поставщиков, сжижает его и продает СПГ 
дочерним компаниям партнеров по проекту на условиях ФОБ. При такой системе считается, 

6 С учетом того, что Катар является страной – участницей ОПЕК, объемы добычи нефти в нем 
подпадают под ограничения системы квот ОПЕК. Вместе с тем, эта система не распространяется 
на широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). По оценке МЭА, после ввода в эксплуатацию 
всех планируемых технологических линий в 2011-2012 годах Катар будет производить порядка 1 
млн. баррелей ШФЛУ в сутки, причем большая часть из этого объема будет побочным продуктом 
производства СПГ. В указанный период объем производства ШФЛУ в Катаре практически 
сравняется с его потенциальным объемом добычи нефти на уровне 1,1 млн. баррелей в сутки.
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что в рамках проекта Atlantic.LNG начались торговые операции на основе самоконтрактования 
(см. главу 4 “Торговля СПГ, инвестиции в отрасль СПГ и доступ к рынкам/инфраструктуре СПГ”). 
Большая часть производимого СПГ экспортируется в США с поставкой небольших количеств в 
Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико, Европу и на азиатско-тихоокеанский рынок.

В Нигерии наблюдается стремительное расширение проекта Nigeria.LNG, реализуемого на о. 
Бонни в дельте реки Нигер. В настоящее время эксплуатируется пять технологических линий, и 
еще одна находится на стадии строительства. С пуском шестой технологической линии мощности 
по сжижению достигнет 21 млн. т в год. Партнерами по проекту являются государственная 
компания Nigeria.National.Petroleum.Company (NNPC), Shell, Total и Eni. Продукция, производимая в 
рамках проекта Nigeria.LNG, реализуется на основе спот и в рамках долгосрочных контрактов. 
В этой связи состав покупателей является диверсифицированным и включает в себя не только 
компании Европы и США, но и участников на рынке Тихоокеанского бассейна. Страна планирует 
сооружение седьмой технологической линии, а также осуществление двух новых проектов 
низового уровня (Olokola и Brass).

На Ближнем Востоке в 2000 году были введены в строй действующих две технологических 
линии проекта СПГ в Омане. После пуска проекта Qalhat.LNG в 2005 году, в настоящее время 
в стране имеется три технологических линии мощностью в 3,3 млн. т в год. Данные проекты 
осуществляются как совместные предприятия с участием правительства Омана и компании 
Shell. Основными покупателями продукции являются Корея и Япония. Использующийся в 
качестве сырья газ поступает с газовых месторождений в центральной части Омана, оператором 
которых является Petroleum.Development.Oman (PDO), по трубопроводу протяженностью в 360 
км на завод по сжижению, находящийся близ столицы страны г. Маската.

На сегодняшний день в Египте осуществляется два проекта СПГ. Эксплуатация проекта 
Damietta (SEGAS) началась в 2004 году с одной технологической линией производительностью 
в 5,5 млн. т в год. Уникальная особенность данного проекта заключается в участии испанского 
коммунального предприятия и крупного покупателя СПГ – Union. Fenosa – наряду с Eni и 
государственными компаниями EGAS и EGPC. Проект Idku (Egyptian. LNG) вступил в строй 
действующих в 2005 году и оснащен двумя технологическими линиями мощностью по 3,6 млн. т 
в год каждая. Участниками проекта являются BG, Petronas и EGAS/EGPC. Природный газ на эти 
заводы поставляется с месторождений Скараб, Саффрон и Симиан-Сиенна в Западной Дельте. 
Египет экспортирует СПГ в Испанию, Францию и США, а также в Корею и Японию.

В мае 2007 года было объявлено об отгрузке первой партии СПГ с технологической линии 
возглавляемого компанией Marathon проекта Bioko. Island мощностью в 3,4 млн. т в год в 
Экваториальной Гвинее. Согласно информации, предоставленной Marathon, общие затраты 
по проекту не превысили бюджета в 1,5 млрд. долл. США. Завод по сжижению находится 
близ столицы страны г. Малабо. Используемый в качестве сырья газ поставляется с морского 
месторождения Алба, оператором которого также является Marathon. Имеется договоренность 
с BG о поставке 3,4 млн. т СПГ в год на протяжении 17 лет. На о. Биоко планируется построить 
еще одну технологическую линию.

За проектом Bioko. Island последовал пуск проекта Snohvit в Норвегии, в рамках которого 
производство СПГ началось в сентябре 2007 года. Проект оснащен одной технологической 
линией сжижения мощностью в 4,1 млн. т в год, которая находится на острове Мелкоя. Природ-
ный газ поставляется с месторождений Сновит, Альбатросс и Аскеладд в Баренцевом море по 
подводному газопроводу протяженностью в 150 км. Весь проект осуществляется за Полярным 
кругом. Его оператором является компания StatoilHydro, но после того, как завод заработал, было 
объявлено о некоторых эксплуатационных проблемах. Первая партия СПГ была отправлена 
морем в ноябре 2007 года, но завод все еще переживает эксплуатационные проблемы.
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3.1.1	 Перспективные	новые	экспортеры	СПГ

В скором времени к числу экспортеров СПГ присоединится Россия после начала эксплуатации 
части проекта Сахалин-2, относящейся к СПГ. Проект будет оснащен двумя технологическими 
линиями общей производительностью в 9,6 млн. т в год. После вхождения в проект в апреле 
2007 года ОАО “Газпром”, ему принадлежит половина проекта (плюс одна акция), а владельцами 
оставшейся части являются компании Shell, Mitsubishi и Mitsui. Производимый СПГ будет 
реализовываться японским и корейским коммунальным предприятиям в рамках долгосрочных 
контрактов (см. главу 7 “Тематическое исследование: Россия”).

Что касается других районов мира, то строительство объектов по сжижению природного газа 
осуществляется в настоящее время в Йемене и Перу. Решение о пуске проекта СПГ в Йемене 
было принято в 2005 году. В рамках данного проекта, реализуемого под руководством Total, 
планируются экспортные поставки СПГ в объеме 6,7 млн. т в год на протяжении 20 лет в 
Северную Америку и Корею. Газ будет поставляться по газопроводу протяженностью в 320 км 
из района Мариба на береговой объект по сжижению в Балхале в 400 км к востоку от Адена. 
Проект планируется полностью сдать в эксплуатацию в 2009 году.

В рамках проекта СПГ в Перу будет использоваться газ с месторождения Камисеа. Это гигантское 
месторождение газа было открыто в середине 1980-х годов и содержит оцененные запасы 
газа в размере 13 трлн. кубических футов с 900 млн. баррелей газоконденсатных жидкостей. 
На освоение месторождения ушло около 20 лет, однако в 2004 году, наконец, с него начал 
поставляться газ в район столицы (Лимы) по газопроводу протяженностью в 700 км. Имеется 
также и параллельный трубопровод для транспортировки конденсата в прибрежный город 
Писко. В рамках проекта СПГ в Перу будет проложен новый газопровод до объекта по сжижению 
(с одной технологической линией производительностью в 4,45 млн. т в год) в Пампа-Мельхорита – 
в 170 км к югу от Лимы. По проекту заключено соглашение о проектных работах, материально-
техническом обеспечении и строительстве с американской компанией Chicago.Bridge.and.Iron 
(см. приложение B “Заводы по сжижению на стадии проектирования или строительства”).

3.2	 Регазификационные	терминалы

По состоянию на август 2008 года в 19 странах насчитывалось 65 объектов по регазификации 
СПГ с совокупной производительностью обратной газификации на уровне 438 млн. т в 
год (599 млрд. м3 в год) и общей емкостью хранилищ в 28 млн. м3 СПГ (эквивалентно 17,2 
млрд. м3 природного газа). Более подробная информация приведена в приложении С 
“Регазификационные терминалы мира” (см. также приложение D “Регазификационные 
терминалы на стадии проектирования, строительства или планирования”).

В 2006 году было открыто пять регазификационных объектов:

• терминал в Сагунто на Средиземноморском побережье Испании

• терминал в Гуандуне, Китай

• терминал в Альтамире на побережье Мексиканского залива

• терминал в Сакае близ Осаки, Япония

• терминал в Мизусиме, Япония

В 2007 году два терминала начали свою работу:

• терминал в Тиссайде, Соединенное Королевство

• терминал в Эль-Ферроле, Испания
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Рисунок 6: Регазификационные терминалы в Европе

Источник: Секретариат Энергетической Хартии
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В период с января по август 2008 года было открыто пять терминалов:

• терминал Northeast.Gateway неподалеку от Бостона

• терминал Sabine.Past в Луизиане

• терминал Freeport в Техасе

• терминал Fujian в Китае

• терминал Bahia.Blanca в Аргентине

• терминал Pecem в Бразилии

По состоянию на август 2008 года пятью странами с крупнейшим потенциалом импорта СПГ 
являются:

• Япония – 183 млн. т в год (251 млрд. м3 в год)

• США – 74 млн. т в год (101 млрд. м3 в год)

• Корея – 60 млн. т в год (82 млрд. м3 в год)

• Испания – 38 млн. т в год (52 млрд. м3 в год)

• Франция – 11 млн. т в год (16 млрд. м3 в год)

Рисунок 7: Объемы мирового импорта СПГ (1968-2007 годы)

Источник: Cedigaz, МЭА, BP

Коэффициент загрузки мощностей по газификации в мире оценивался в 2006 году в среднем 
в 41%, а в 2007 году – в 38%, что существенно ниже мирового коэффициента использования 
мощностей по сжижению. Регазификационные терминалы проектируются на получение 
больших объемов СПГ и отгружают больше газа по сравнению со среднегодовыми 
показателями ввиду сезонных колебаний спроса и графика танкерных перевозок. Кроме 
того, строительство регазификационных мощностей не является слишком дорогостоящим. 
В строительстве регазификационных терминалов основной объем затрат приходится на 
хранилища, в то время как стоимость разгрузочных мощостей не столь велика. Как показывает 
вышеприведенный коэффициент загрузки, производительность многих терминалов зачастую 
превышает среднегодовые показатели в два-три раза.



40

Развитие инфраструктуры для СПГГлава 3 Развитие инфраструктуры для СПГ

3.2.1	 Европа

Первой страной, начавшей импорт СПГ в 1964 году, стало Соединенное Королевство. Страна 
импортировала СПГ в период 1964-1982 годов. Однако в связи с ростом объемов добычи газа в 
Северном море импорт СПГ в последующие годы был прекращен, а объекты на острове Кэнвей 
были демонтированы. Ввиду снижения объемов добычи газа в Северном море в последующие 
годы, Соединенное Королевство превращалось в импортера газа, возобновив импорт СПГ 
в 2005 году с завершением строительства нового терминала в Айл-оф-Грейн, оператором 
которого является National. Grid. Transco (NGT). В настоящее время на объекте в Грейне 
осуществляется план расширения, предусматривающий два этапа: в 2007 году был сдан в 
эксплуатацию терминал компании Excelerate в Тиссайде. Для разгрузки СПГ в Тиссайде требуются 
специальные СПГ-танкеры с регазификационными установками на борту. В настоящий период 
ведутся работы по строительству еще двух регазификационных терминалов (Дрэгон и Саут-
Хук) в Милфорд-Хейвене, Уэльс.

Подобно Соединенному Королевству, Франция также является одним из давних экспортеров 
СПГ. Как и объект Соединенного Королевства на острове Кэнвей, первый французский 
терминал, расположенный в Гавре, начал эксплуатироваться в 1964 году, однако был выведен 
из эксплуатации в 1989 году (имеется план создания нового СПГ-терминала в Гавре). В настоящее 
время в стране имеется два терминала: в Фос-сюр-Мер – на Средиземноморском побережье и в 
Монтуар-де-Бретань – на побережье Атлантического океана. Оператором обоих терминалом 
является компания Gaz.de.France. Терминал в Фос-сюр-Мер эксплуатируется большее время, 
вступив в строй действующих в 1972 году, а терминал в Монтуар-де-Бретань имеет более 
высокую пропускную способность на уровне 7,3 млн. т в год (10 млрд. м3 в год). Gaz.de.France.
планирует расширить мощности терминала в Монтуар-де-Бретань, а в ближайшее время 
неподалеку от объекта в Фо-сюр-Мер будет введен в эксплуатацию новый терминал – Фос-
Кавау. С 1964 года основным поставщиком СПГ во Францию является Алжир, и некоторые 
объемы импорта в последние годы поступают из Нигерии и Египта.

Италия является третьим по величине потребителем природного газа в Европе, уступая только 
Соединенному Королевству и Германии. Хотя в стране добываются значительные объемы 
местного газа, ей приходится импортировать более 85% объема своего потребления. Италия 
начала импорт СПГ еще в 1969 году. Однако объем импорта, который поступает главным 
образом из Алжира, остается невысоким. На долю СПГ приходится незначительная часть 
природного газа, импортируемого страной, поскольку основная часть импорта перекачивается 
по газопроводам из Алжира, России, Нидерландов и Норвегии. В Италии функционирует один 
терминал в Панигалии, и еще несколько объектов находятся на стадиях планирования или 
строительства. В их числе терминал Ровиго станет первым внебереговым СПГ-терминалом в 
Европе, когда будет введен в эксплуатацию приблизительно в 2008 году. Спонсорами данного 
проекта являются by ExxonMobil, Qatar. Petroleum и Edison. Сооружение терминала в Бриндизи 
отсрочено из-за решения суда об отзыве административных согласований, встречного иска и 
обвинений в коррупции.

В 2007 году третьим по величине импортером являлась Испания, опережая Соединенные 
Штаты. Она также является одним из наиболее динамично развивающихся рынков СПГ. Объем 
ее импорта в период 2000-2007 годов почти утроился. Как и в случае многих других импортеров 
СПГ в Европе, импорт природного газа в виде СПГ предшествовал поставкам по газопроводам. 
Первый терминал страны в Барселоне был открыт в 1968 году, в то время как первые поставки 
импортного газа по трубопроводу (из Норвегии) состоялись в 1993 году. Позднее, в 1996 году, 
Алжир начал экспортировать газ в Испанию по подводному газопроводу “Магриб-Европа”. 
Несмотря на то, что Алжир был в прошлом основным поставщиком СПГ в страну, источники 
были диверсифицированы. В настоящее время страна получает СПГ из Катара, Нигерии, Египта, 
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Омана, Тринидада и Тобаго и Ливии. В Испании функционирует шесть регазификационных 
терминалов. Engas является оператором терминалов в Барселоне, Картахене и Уэльве. BP 
и другие компании имеют в собственности один объект в Бильбао, а Union. Fenosa и другим 
участникам принадлежит терминал в Сагунто, который вступил в строй действующих в 2006 
году. Шестой терминал в стране – в Эль-Ферроле – был введен в эксплуатацию в 2007 году.

В Бельгии имеется один регазификационный терминал в Зебрюгге. Терминал начал 
функционировать в 1987 году, и в настоящее время ведутся строительные работы по 
расширению мощности проекта. Пропускная способность терминала будет удвоена с 
3,3 млн. т в год (4,5 млрд. м3 в год) до 6,6 млн. т в год (9 млрд. м3 в год) к концу 2008 года. Он 
соединен с основными импортными трубопроводами и газопроводной сетью вниз по потоку в 
Континентальной Европе, и в последние годы возрастает его роль как узлового терминала. Под 
началом оператора терминала Fluxys ведутся внебиржевые рыночные операции, и существует 
компьютерная биржа для сделок с газом благодаря роли терминала в качестве газового узла.

Турция является импортером СПГ начиная с 1995 года. В стране имеется терминал мощностью 
4 млн. т в год (5 млрд. м3 в год) в Мармаре-Эреглизи, оператором которого является компания 
Botas. Потребности Турции в газе удовлетворяются, главным образом, за счет поставок 
газа по трубопроводам из России и Ирана. Сооружению терминала в Мармаре-Эреглизи 
способствовало политическое решение по диверсификации источников импортных поставок 
газа. Второй терминал (в Измире) принял первую партию СПГ в 2006 году. Как сообщают, на 
терминале в Измире 4 спотовые партии СПГ не были загружены из-за того, что зимой 2007-2008 
годов Иран сократил экспорт природного газа по газопроводу в Турцию. Страна импортирует 
СПГ по большей части из Алжира и Нигерии.

Греция, имеющая один регазификационный терминал в Revithoussa в районе Афин, начала 
импорт СПГ в 2000 году. На долю импортного СПГ приходится порядка 20% объема потребления 
газа в стране, а остальная часть поставляется по газопроводам из России. Оператором 
терминала является компания DESFA. S.A. В связи с завершением проекта по расширению 
терминала в 2007 году возросла экспортная мощность терминала – до 590 тыс. м3 в час.

По статистике, Португалия также начала импортировать СПГ в 2000 году. Однако ранее страна 
уже получала регазифицированный СПГ, который перекачивался по газопроводу после 
отгрузки в виде СПГ на одном из терминалов Испании. Португальский терминал в Синише, 
который начал эксплуатироваться в 2003 году, имеет пропускную способность в 4 млн. т в год 
(5,5 млрд. м3 в год). Производительность терминала планируется увеличить до 6,2 млн. т в год 
(8,5 млрд. м3 в год) в рамках плана расширения. В 2007 году единственным экспортером СПГ в 
Португалию была Нигерия.

Что касается других европейских стран, планирующих построить СПГ-терминалы, следует 
отметить, что Нидерланды рассматривают возможность сооружения объекта в Эмсхавене. 
Польша планирует построить СПГ-терминал в Гданьске или Щецине, а Хорватия – на о. Крк.

3.2.2	 Азия

Япония начала импортировать СПГ в 1969 году, получив первые объемы с объекта в заливе 
Кука на Аляске. Пережив два нефтяных кризиса в 1970-х годах, Япония увеличила объем 
импорта СПГ. СПГ является одним из основных политических средств энергетической 
диверсификации, призванным уменьшить зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока. 
Сегодня на долю природного газа приходится 14% баланса первичных энергоресурсов 
Японии, и более 97% ее потребностей в природном газе удовлетворяется за счет его импорта 
в виде СПГ. Страна получает СПГ от производителей Тихоокеанского бассейна (из Австралии, 
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Брунея, Индонезии и Малайзии), а также с Ближнего Востока (из Омана, Катара и ОАЭ). На долю 
Японии в период с конца 1970-х до начала 2000-х годов приходилось более половины объема 
мировой торговли СПГ. По состоянию на август 2008 года в стране функционировало 27 СПГ 
терминалов с общей пропускной способностью в 183 млн. т в год (250 млрд. м3 в год), или 
47% от мирового показателя. Большинство терминалов эксплуатируется электрическими и 
газовыми компаниями и удовлетворяет потребности конкретных потребителей. В последние 
годы построен целый ряд малых и средних терминалов. Они обеспечивают возможность 
ввоза СПГ небольшими местными газовыми предприятиями и компенсируют отсутствие 
крупномасштабной газопроводной сети в стране.

Рисунок 8: Регазификационные терминалы в Азиатско-тихоокеанском бассейне

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Корея, начала импорт СПГ в 1986 году. Она является вторым по величине импортером и третьей 
страной по пропускной способности терминалов. Хотя в стране имеется небольшое морское 
месторождение газа, почти все ее газовые потребности удовлетворяются за счет импорта СПГ. 
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Государственная компания Kogas – крупнейший покупатель СПГ в мире. В число ее основных 
поставщиков входят Катар, Индонезия, Малайзия и Оман. Корея покупает СПГ у этих стран 
в рамках долгосрочных контрактов. Вместе с тем, для страны характерен значительный 
пиковый спрос в зимний период (в отличие от Японии, где пиковый спрос приходится на 
лето), и такой пиковый спрос удовлетворяется за счет спотовых партий. В Корее имеется пять 
регазификационных терминалов общей мощностью в 60 млн. т в год (82 млрд. м3 в год). На долю 
терминалов в Инчоне, Пьонг-Теке и Тоньонге, оператором которых является Kogas, приходится 
97% данного показателя, а в 2005 году сталелитейная компания Posco начала эксплуатацию 
небольшого терминала в Гваньяне.

Китайский Тайбэй является импортером СПГ среднего уровня. Он начал импортировать СПГ в 
1990 году и в 2006 году ввез порядка 10 млрд. м3 – главным образом, из Индонезии и Малайзии. 
Однако с учетом снижения объемов производства в Индонезии, Китайский Тайбэй подписал 
в 2005 году 25-летний контракт с катарским проектом RasGas 2 (3 млн. т в год). В южной части 
острова функционирует один терминал в Юнь-Ане близ Каосиюна. Его оператором является 
China.Petroleum.Corporation (CPC). В настоящее время CPC осуществляет строительство своего 
второго терминала в Тайчунге близ Тайпея. Компания прокладывает окружной газопровод 
вдоль береговой линии острова для удовлетворения растущего спроса на газ, и часть 
трубопровода уже сдана в эксплуатацию.

Рисунок 9: Регазификационные терминалы в Южной и Юго-восточной Азии

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Индия начала импортировать СПГ в 2004 году, а в 2007 году получила 10 млрд. м3. С учетом 
высоких темпов роста индийской экономики, ожидается, что СПГ будет играть важную 
роль в ликвидации увеличивающегося разрыва между местной добычей и потреблением. 
В стране функционируют два терминала: Дахедж (мощность – 9 млрд. м3 в год, Petronet) и 
Хазира (мощность – 4 млрд. м3 в год, Total/Shell). Petronet была сформирована как совместное 
предприятие между правительством Индии и индийскими нефтегазовыми компаниями 
для сооружения и эксплуатации регазификационных терминалов и импорта СПГ. Petronet 
планирует построить еще один терминал с пропускной способностью в 3 млрд. м3 в год в Кочи. 
А СПГ-терминал компании Enron в Дабхоле (вместе с соседней электростанцией) столкнулся в 
последние несколько лет с целом рядом проблем и пока не начал работать.

Китай получил свою первую партию СПГ на терминале в Гуандуне в 2006 году. Терминал 
представляет собой совместное предприятие между China. National. Offshore. Corporation.
(CNOOC), BP и местными компаниями. Он имеет пропускную способность на уровне 3,7 млн. т 
в год и планирует расширение за счет строительства второй очереди. Австралийский проект 
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North.West.Shelf должен поставлять по 3,3 млн. т СПГ в год в рамках 25-летнего долгосрочного 
контракта. В апреле 2008 года второй китайский терминал (в Фуцзяне) получил свою первую 
партию СПГ. По соглашению между его управляющей компанией (CNOOC) и BP, начиная с 2009 
года, терминал будет получать СПГ с индонезийского проекта Tanggun. Планов по созданию 
СПГ-терминалов в Китае много, но в настоящее время в процессе строительства находятся 
только проекты в Даляни и Шанхае.

В Таиланде в марте 2008 года государственная компания PTT заключила контракт на 
строительство первого в стране СПГ-терминала с корейской компанией GS. Engineering and 
Construction. Терминал с пропускной способностью на уровне 5 млн. т в год находится в 
Мап Та Футе на берегу Тайского залива, в 200 км на юго-восток от Бангкока. Ожидается, что 
строительство завершится в середине 2011 года. У PTT имеется соглашение с компанией 
Qatargas об импорте 1 млн. т в год. Также ведутся переговоры с Австралией и Индонезией по 
поставке большего количества СПГ.

В других частях Азиатско-Тихоокеанского региона в ближайшее время к числу импортеров СПГ 
могут присоединиться Индонезия, Новая Зеландия, Филиппины и Сингапур с учетом их планов 
по реализации проектов СПГ-терминалов. Индонезия, являющаяся крупным производителем 
СПГ, планирует построить регазификационный терминал в Западной Яве для удовлетворения 
растущего спроса на газ на острове. Самостоятельно обеспечивая свои потребности и не имея 
соответствующей импортной инфраструктуры, Новая Зеландия рассматривает возможность 
импорта СПГ в целях удовлетворения прогнозируемых потребностей электростанций. 
На долю природного газа приходится всего лишь несколько процентов в энергетическом 
балансе Филиппин. Однако страна изучает вариант сооружения терминала для импорта СПГ 
после успешного освоения морского месторождения Малампая для поставки продукции на 
электростанцию, находящуюся в районе столицы г. Манилы. В настоящее время Сингапур 
импортирует все объемы природного газа из Индонезии и Малайзии по трубопроводам. В 
интересах диверсификации источников импортного газа управление энергетического рынка 
Сингапура изучает возможность строительства СПГ-терминала с пропускной способностью на 
уровне 3 млн. т в год.

3.2.3	 Северная	и	Южная	Америка

США впервые импортировали СПГ из Алжира в 1970 году. Несмотря на увеличение объемов 
импорта в США в конце 1970-х годов, такой рост был непродолжительным, и поставки 
оставались на низком уровне на протяжении всех 1980-х и 1990-х годов. Однако с конца 1990-
х годов объем импорта США возрастает, и прогнозы будущего импорта высоки. В 2007 году 
США являлись четвертым по величине импортером СПГ, при этом объем импорта вырос более 
чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Тринидад и Тобаго обеспечивают около 60% 
импорта США, а остальная часть поступает из Алжира, Египта и Нигерии. Через несколько лет 
крупные поставки СПГ начнет Катар. В апреле 2008 года были введены в эксплуатацию два 
СПГ-терминала в Мексиканском заливе. Терминалы Sabine Pass и Freeport являются первыми 
построенными на суше терминалами более чем за 25 лет. Совокупные мощности этих двух 
новых терминалов с четырьмя уже существующими береговыми терминалами (Cove. Point, штат 
Миннесота; Elba.Island, штат Джорджия; Everett, штат Массачусетс; Lake.Charles, штат Луизиана) 
и двумя внебереговыми терминалами (Gulf.Gateway и Northeast.Gateway) составляют 74 млн. т 
в год. Данный показатель больше, чем у Кореи, но все равно США остается второй страной по 
нему, проигрывая лишь Японии.

В дополнение к девяти существующим терминалам в Северной Америке (о восьми уже было 
сказано выше, последний находится в Мексике), существует еще 50 новых или расширяющихся 
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Рисунок 10: Регазификационные терминалы в Северной Америке

Источник: Секретариат Энергетической Хартии
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проектов. Шесть из них уже согласованы с Федеральной комиссией по регулированию в 
области энергетики (FERC) или Морской администрацией (MARAD)/береговой охраной и 
находятся в стадии строительства на территории США. Аналогично, согласованы с властями 
один терминал в Канаде (St.John, провинция Нью-Брансуик) и один в Мексике (Baja.California), 
сейчас они находятся в процессе строительства. Терминал Baja.California, по которому в США 
будет поставляться регазифицированная продукция через соединяющий нефтепровод, уже 
скоро будет введен в эксплуатацию. Всего, включая эти терминалы, уже 28 проектов (21 – а в 
США, 4 – а в Канаде и 3 – в Мексике) согласованы с соответствующими органами. Кроме того, 
существует 13 проектов, которые были предложены на согласование с органами (все находятся 
в США) и другие 13 потенциальных проектов (включая 3 в Канаде и 3 в Мексике).

Рисунок 11: Регазификационные терминалы в Южной Америке

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Пуэрто-Рико импортирует СПГ начиная с 2000 года. На территории страны имеется один СПГ-
терминал в Пенуэласе с пропускной способностью в 4 млрд. м3 в год. Регазифицированная 
продукция поступает с данного терминала на электростанцию EcoElectrica. В 2006 году объем 
импорта газа Пуэрто-Рико из Тринидада и Тобаго составил 0,7 млрд. м3.

Доминиканская Республика начала импорт СПГ в 2003 году. Оператором находящегося 
на его территории терминала в Пунта-Кауседе является американская интегрированная 
электрическая компания AES.Corporation. Так же, как и в Пуэрто-Рико, получаемый из Тринидада 
и Тобаго СПГ (в 2007 году 0,4 млрд. м3), применяется на газовой ТЭС компании AES.Corporation.

В Мексике в 2006 году открыт первый на ее территории терминал в Альтамире на мексиканском 
побережье Мексиканского залива, который находится в собственности Shell/Total/Mitsui. Имея 
производительность на уровне 5 млрд. м3, терминал получает партии СПГ, поставляемые 
компаниями Shell и Total, которым принадлежат соответственно 75% и 25% пропускной 
способности объекта. Орган по регулированию электроэнергетики Мексики, Comision.Federal.
de.Electricidad (CFE), согласился закупать по 5,2 млрд. м3 регазифицированной продукции в год 
на протяжении 15 лет с терминала Альтамира. В 2007 году Мексика импортировала 2 млрд. м3 
СПГ из Тринидада и Тобаго, Египта и Нигерии.

Бразилия ввела в действие свой первый регазификационный СПГ-терминал Pecém в августе 
2008 года. Это стало первым шагом компании Petrobras на международном рынке СПГ. 
Терминал Pecém является первым терминалом, на котором используются суда, которые 
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были сконструированы специально для хранения и регазификазции СПГ. Компания Petrobras 
подписала несколько соглашений, связанных с покупкой СПГ, с компаниями Shell, BP и 
некоторыми другими.

Ранее, в мае 2008 года, Аргентина открыла свой первый СПГ-терминал, Bahía.Blanca, который 
использует такое же плавучее регазификационное оборудование.

В Чили ведется строительство терминала в Китеро. После пуска в эксплуатацию в 2009 году 
производительность терминала составит 3 млрд. м3 газа в год. BG согласилась поставлять на 
чилийский терминал по 1,7 млн. т СПГ в год на протяжении 21 года из своих мировых ресурсов 
СПГ. BG имеет 40-процентную долю участия в регазификационном терминале.

3.3	 Морские	перевозки

3.3.1	 Мировой	танкерный	флот	для	перевозки	СПГ

Перевозки СПГ представляют собой его морскую транспортировку от заводов по сжижению газа 
до регазификационных терминалов. По состоянию на ноябрь 2007 года в мире насчитывалось 
247 СПГ-танкеров грузовместимостью свыше 30,8 млн. м3 (см. приложение Е “Мировой 
танкерный флот для перевозки СПГ”). Бум торговли СПГ обеспечил полную занятость всех 
судов на данном этапе по сравнению с серединой 1980-х годов, когда простаивало 22 судна.

Кроме того, к концу десятилетия должны быть введены в эксплуатацию порядка 100 судов. 
Средний возраст мирового флота для перевозки СПГ составляет около семи лет. Возраст 
110 судов равен четырем и менее лет, а возраст 35 судов колеблется от пяти до девяти лет. 
Порядка 70 танкеров эксплуатируются 20 и более лет. Однако впереди у них остается все 
еще продолжительный срок полезной службы, поскольку срок эксплуатации СПГ танкеров 
составляет, как правило, 40 лет ввиду их коррозиостойких характеристик. В их числе имеется 
до 23 танкеров (небольшие старые суда, обслуживающие средиземноморскую торговлю СПГ), 
которые подлежат замене или существенной модернизации в последующие три года.

Рисунок 12: Возраст танкерного флота для перевозки СПГ

Источник: OGJ

Из ныне эксплуатируемых 247 танкеров более 120 обслуживают Японию, Южную Корею и 
Китайский Тайбэй, 80 – Европу, а остальные суда – Северную Америку. В последние несколько 
лет наблюдался феноменальный рост числа судов, обслуживающих торговые операции в 
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Европе и Северной Америке, в то время как для Дальнего Востока было характерно лишь его 
незначительное увеличение ввиду стагнации спроса в Японии.

Рисунок 13: Районы танкерных перевозок СПГ

Источник: OGJ

3.3.1.1	 Вопросы	безопасности	и	квалификация	экипажей

Вопросы безопасности имеют исключительно важное значение для морских перевозок. С 
момента начала их осуществления в середине 1960-х годов произошло несколько инцидентов, 
включая утечку груза, три столкновения (в одном из них имел место один смертный случай) 
и две посадки на мель. С учетом того, что в целом было совершено более 40 тыс. рейсов, 
подобная статистика эксплуатационной безопасности является убедительным свидетельством 
применения высоких стандартов безопасности в морских перевозках СПГ.

Еще одним важным вопросом безопасности является квалификация экипажа судна. Штатный 
состав экипажа типового СПГ-танкера насчитывает 27 моряков, включая пять человек 
командного состава, пять специалистов и 17 человек рядового плавсостава. С учетом 
нештатных ситуаций, отпусков, больничных и текучести кадров, эксперты по морским 
перевозкам считают, что численность экипажа должна составлять 64-70 моряков на судно. 
Ввиду стремительного увеличения числа СПГ-танкеров в мире, перед флотом встанет проблема 
дефицита квалифицированных морских кадров. Исходя из нынешнего портфеля заказов на 
такие суда, в последующие несколько лет флоту потребуется порядка 8500-9200 моряков.

3.3.1.2	 Договор	морской	перевозки	СПГ

До недавнего времени в торговле СПГ не существовало какого-либо типового договора 
морской перевозки. Перевозки осуществлялись, главным образом, на основании стандартных 
договоров нефтетанкерных перевозок Shelltime.4 и Asbatankvoy с изменениями, необходимыми 
для учета особых характеристик груза. В апреле 2006 года начала применяться форма 
ShellLNGtime.1. Только за первые три месяца ее существования на ее основе было оформлено 
порядка 100 договоров.

Следует различать несколько видов договоров морской перевозки СПГ в части правового 
статуса сторон и сроков действия. Договор чартера, заключаемый между материнской 
компанией и ее дочерним предприятием по морским перевозкам, как правило, отличается 
большей простотой по сравнению с договором, заключаемым с независимым судовладельцем. 
Долгосрочные чартеры более предпочтительны, чем краткосрочные и спотовые договоры 
чартера, поскольку гарантируют предсказуемый и стабильный поток денежных средств в 
соответствии с условиями договора купли-продажи.
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Согласно типовому договору чартера:

• судовладелец выделяет фрахтователю всю грузоемкость судна на определенный период 
времени;

• судовладелец отвечает за эксплуатацию судна, а фрахтователь вправе определять рейсы 
и грузы;

• фрахт оплачивается фрахтователем за весь срок чартера без учета числа рейсов, 
совершенных судном.

Поставки, регистрационные данные, ставки фрахта и порядок урегулирования споров 
оговариваются как в судовых чартерах на перевозку СПГ, так и в тайм-чартерах по нефти/СПГ.

В соответствии с договором поставки с судна (ДЕС/DES), продавец может контролировать 
морские перевозки, однако недавние изменения в системе поставок СПГ повлекли за собой 
существенные перемены в торговле этим товаром. В настоящее время покупатель, возможно, 
пожелает отправить груз в необходимые ему пункты назначения с целью реализации 
дополнительных коммерческих возможностей. Поэтому в данном секторе заключается 
большее количество контрактов с поставкой на условиях ФОБ (франко-борт), которые 
позволяют обеспечить гибкость в части пункта назначения, и большее число покупателей 
контролируют транспортировку грузов.

3.3.1.3	 Грузовые	мощности,	не	связанные	обязательствами

Наличие незадействованных судов является одним из основных условий для ведения 
спотовой торговли и, как правило, такие суда находzтся в собственности таких крупных 
компаний, как BG, Shell и BP, которые используют их в собственных целях. Они эксплуатируются 
по гибкому графику в зависимости от соотношения между предложением и спросом, однако 
их применение ограничено маршрутами между объектами по сжижению и принимающими 
терминалами, принадлежащими одной и той же группе компаний.

С конца 1990-х годов, когда технический прогресс и строительство регазификационных 
мощностей во всем мире обеспечили возможность использования одних и тех же танкеров 
на различных торговых маршрутах, “вольные” суда эксплуатировались также независимыми 
судоходными компаниями с уплатой фрахта.

Хотя “вольные” танкеры могут находиться в собственности независимых судоходных компаний, 
которые вправе самостоятельно управлять ими, всегда существует возможность использования 
незадействованных танкеров на условиях срочного контракта в рамках более крупного флота 
продавца или покупателя. Этот вариант является более выгодным с точки зрения затрат. 
Такие краткосрочные сделки, как спотовый фрахт предполагают чрезмерное бремя затрат на 
управление, что осложняет совершение деловых операций в случае снижения спроса. С точки 
зрения фрахтователя, эксплуатация незадействованных танкеров в рамках флота открывает 
возможность снижения затрат и служит своего рода буфером для танкеров, приписанных к 
конкретным проектам. В настоящее время наибольшая часть танкеров, эксплуатируемых 
независимыми компаниями, фрахтуются в рамках долгосрочных договоров.

Как показывает анализ, в период до 2009 года определенное количество судов будет не 
задействовано. Причина этого в разрыве во времени между вводом в эксплуатацию новых 
заводов по сжижению и новых СПГ-танкеров. С учетом того, что в последние годы имели место 
многочисленные задержки с пуском заводов по сжижению, в последующие несколько лет 
могут появиться дополнительные незадействованные суда. Вместе с тем, в более долгосрочной 
перспективе существует вероятность дефицита “вольных” танкеров. Ответ на вопрос о том, 
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будет ли сделано достаточное количество заказов на незадействованные суда или нет, будет 
зависеть от рентабельности и долговечности спотового танкерного рынка.

Существуют танкеры, срок действия тайм-чартеров на которые истечет в последующие 
несколько лет (12 – в 2008 году, 2 в 2009 году и 8 – в 2010 году). Продление срока действия 
таких тайм-чартеров будет зависеть от ставок спотового фрахта и позиции на переговорах 
долгосрочных фрахтователей. В настоящее время независимые судовладельцы более 
заинтересованы в обеспечении возврата своих инвестиций за счет возобновления тайм-
чартертов. Срок действия тайм-чартеров становится короче по мере старения судов, но они, 
как правило, предусматривают возможности продления. На данном же этапе количество 
заказов на строительство “вольных” судов остается незначительным.

Рисунок 14: Независимые владельцы СПГ-танкеров (по постоянию на ноябрь 2007 года)

Источник: различные, компиляция автора
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СПГ: торговля, инвестиции и доступ к рынкам/инфраструктуре

ГЛАВА 4

СПГ:	ТОРГОВЛЯ,	
ИНВЕСТИЦИИ	И	ДОСТУП	К	
РЫНКАМ	/	ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сжиженный природный газ представляет собой технологию 
транспортировки природного газа, а в коммерческом отношении – 

средство монетизации выгод от эксплуатации крупных газовых 
месторождений. По статистике BP, в 2007 году из 2940 млрд. м3 добытого 
природного газа 776 млрд. м3 стало предметом международной торговли. 
Ввиду того, что транспортировка природного газа обходится недешево, 

три четверти природного газа было потреблено на местах.
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4.1	 Рост	объемов	торговли	СПГ

На сегодняшний день на рынке имеется две технологии транспортировки природного газа: 
трубопроводный транспорт и перевозка в виде СПГ. В 2007 году из общего объема добычи 
природного газа порядка 8%, или 226 млрд. м3 было экспортировано в виде СПГ, а 18%, или 550 
млрд. м3 было поставлено по трубопроводам. По сравнению с нефтью, эти показатели невелики. 
В том же году объектом международной купли-продажи стало 60% объема нефтедобычи.

Вместе с тем, торговля СПГ развивается стремительными темпами. Коммерческие операции с 
СПГ начались в 1964 году поставкой партий продукции из Алжира в Соединенное Королевство. 
В Тихоокеанском бассейне Япония получила первую партию СПГ из Кенея, Аляска, в 1969 году. В 
1970 году объем мировой торговли СПГ составлял всего 3 млрд. м3. Он увеличился до 35 млрд. м3 
в 1980 году, до 78 млрд. м3 в 1990 году, до 140 млрд. м3 в 2000 году и до 226 млрд. м3 в 2007 году.

Рисунок 15: Торговля природным газом в 2007 году

Источник: BP

В качестве двух основных факторов повышения спроса на СПГ можно отметить диверсификацию 
источников энергии и заботу об охране окружающей среды. После двух нефтяных кризисов 
в 1970-х годах Япония увеличила объем своего импорта СПГ из Юго-Восточной Азии в целях 
уменьшения зависимости от импорта ближневосточной нефти. В течение многих лет на долю 
Японии приходилось более половины объема мировой торговли СПГ.

СПГ и природный газ являются более предпочтительными энергоносителями по 
природоохранным соображениям ввиду меньшего объема выбросов СО2 при их потреблении. 
Новые электростанции оснащены высокоэффективными парогазовыми турбинами, и в числе 
покупателей СПГ велика доля предприятий электроэнергетики. В последние годы повышение 
цен на газ позволило обеспечить экономическую целесообразность проектов СПГ, а инно-
вационные технологии – возможность строительства более крупных СПГ-заводов и судов.

4.1.1	 Торговля	СПГ	в	2007	году

В период 2000-2007 годов мировой объем производства/потребления СПГ увеличился 
более чем на 60%. В 2007 году СПГ экспортировали 15 стран, в числе которых крупнейшим 
экспортером впервые становится Катар. Катар экспортировал порядка 38 млрд. м3 природного 
газа в виде СПГ, или 17% от объема мировой торговли СПГ. В последующие пять лет с пуском 
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новых мощных технологических линий СПГ, которые находятся уже на этапе строительства, его 
производственный потенциал более чем удвоится. Вторым по величине экспортером является 
Малайзия, лишь немного опережая Индонезию. В отличие от Катара, объемы производства 
СПГ в Индонезии, достигшие своего пика в 1998 году, снижаются ввиду истощения запасов 
и дефицита инвестиций. За последние несколько лет прирост мирового предложения был 
обусловлен появлением новых экспортеров СПГ, включая Катар, Тринидад и Тобаго, Нигерию, 
Оман и Египет.

С точки зрения спроса, 17 стран импортировали в 2007 году в общей сложности 226 млрд. м3 
природного газа в виде СПГ. Крупнейшим импортером являлась Япония, на долю которой 
приходилось 89 млрд. м3, или 39% от общего объема мировой торовли. Однако объемы 
импорта Японии в последние годы характеризуются стагнацией, что частично объясняется 
экономическим положением в стране и частично – вышеупомянутым падением производства 
СПГ в Индонезии, ее основном поставщике СПГ. Вторым по величине импортером являлась 
Корея (34 млрд. м3, или 16%). В отличие от Японии объемы импорта Кореи неуклонно 
увеличиваются. В Европейском Союзе (ЕС) семь стран импортировали 47 млрд. м3, что 
представляет собой сокращение по сравнению с 52 млрд. м3, ввезенными в предыдущем 
году. Крупнейшим импортером в ЕС являлась Испания, за которой следовала Франция. Что 
касается США, то в 2007 году объемы импорта возросли с 17 млрд. м3 до 22 млрд. м3. В 2006 
году произошло следующее: повышение цен на газ в Европе обусловило привлечение туда 
СПГ-грузов и разнообразных краткосрочных поставок СПГ из США. В 2007 году атлантический 
рынок торговли СПГ возобновил свою работу.

Объемы импорта США в 2006 году сократились по сравнению с предыдущим годом. Повышение 
цен на газ в Европе обусловило привлечение туда объемов СПГ за счет перенаправления 
краткосрочных поставок, предназначавшихся для США. Однако в этом году объем импорта 
США восстанавливается, и в последующие несколько лет ожидается его стремительный рост. 
В 2006 году импортировать СПГ начали Китай и Мексика.

СПГ импортируют девять стран-участниц Договора к Энергетической Хартии (Португалия, 
Испания, Франция, Соединенное Королевство, Италия, Бельгия, Греция, Турция и Япония), 
на долю которых приходится основной объем мировой торговли СПГ. На сегодняшний день 
экспортерами СПГ являются только два члена Энергетической Хартии – Австралия и Норвегия. 
Однако в скором времени к ним присоединится Россия после сдачи в эксплуатацию газового 
комплекса проекта Сахалин-2.

4.1.2	 Прогноз	торговли	СПГ

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), торговля природным 
газом7 будет развиваться более быстрыми темпами, чем добыча или потребление, ввиду 
географических несоответствий между ресурсами и спросом. Данные МЭА8 позволяют 
предположить, что рост объемов торговли СПГ будет опережать торговлю газом, поставляемым 
по трубопроводам. Объемы межрегиональной торговли СПГ в 2010 году увеличатся до 200 
млрд. м3, в 2015 – до 270 млрд. м3 и в 2030 году – до 470 млрд. м3, и сравняются с объемами 
торговли газом, перекачиваемым по трубопроводам, к 2030 году. В общемировом потреблении 

7 Прогнозы МЭА по торговле газом делаются по регионам (например, Европа, Африка и т.д.), что 
отличается от статистики по странам, приводившейся в предыдущих абзацах. Так, например, в 
прогнозе МЭА по межрегиональной торговле не учитываются объемы экспорта природного газа 
из Нидерландов во Францию.

8 “World Energy Outlook 2006” OECD/IEA, 2006.
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газа на долю торговли СПГ в 2030 году придется 10%, что представляет собой увеличение на 
четыре процентных пункта по сравнению с нынешним уровнем.

С точки зрения предложения, на сегодняшний день в центре внимания находится Катар. 
Несмотря на имеющиеся сообщения о том, что завершение проектов задерживается, а их 
экономика страдает от ценовой инфляции, планам Катара в области развития своей отрасли 
СПГ суждено материализоваться приблизительно к 2011-2012 годам. За непродолжительную 
историю сектора СПГ основные торговые потоки менялись следующим образом: 1970-е годы 
– Алжир-Европа, 1980-е и 1990-е годы – Индонезия-Япония. В настоящее время на смену им 
приходит маршрут Катар-США.

Помимо Катара, в ближайшем будущем крупными поставщиками СПГ могут стать всего 
несколько стран: Австралия, Алжир и Нигерия. Австралия, вероятно, первой последует 
примеру Катара. В числе прочих факторов, в стране имеется стабильный инвестиционный 
климат. Ряд проектов по освоению уже осуществляется либо находится на стадии проработки 
(расширение NWS, расширение Darwin, Pluto, Ichthys, Gorgon). Алжир может стать гораздо 
более крупным экспортером СПГ по сравнению с его нынешним уровнем. Страна обладает 
крупными запасами газа и опытом осуществления проектов СПГ на своей территории. Однако 
без иностранных партнеров проекты осуществляются весьма медленными темпами.

Крупными запасами газа располагает Нигерия, где основная часть неиспользованного газа в 
настоящее время сжигается на факеле. Проекты СПГ могут стать решением этой проблемы. 
Существующие проекты СПГ снабжаются сырьем, главным образом, с морских газовых 
месторождений, а не с сухопутных месторождений, где получают попутный газ, и поэтому такое 
положение мало способствует сокращению объемов сжигания на факеле. Возможно, будущим 
проектам СПГ следует базироваться на сухопутном производстве попутного газа. Наряду 
с другими мерами, это способствовало бы решению проблемы сжигания на факеле. Однако 
проблемы, с которыми сталкивается страна, включая коррупцию, гражданские беспорядки и 
действия боевиков, будут препятствовать притоку инвестиций.

Рисунок 16: Межрегиональная торговля природным газом с разбивкой по видам поставки

Источник: МЭА

Ангола, Египет и Тринидад и Тобаго располагают ограниченными запасами газа, если только не 
сделают каких-либо крупных открытий. Возможность стать крупным экспортером СПГ имеет 
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Россия с учетом ее обширных запасов газа. Хотя Иран и Венесуэла обладают обширными 
запасами газа, они сталкиваются с проблемами в отношении мобилизации необходимых 
инвестиций.

С точки зрения спроса, объем импорта Японии увеличится лишь незначительно, а объемы 
импорта Европы и Северной Америки будут расти гораздо более быстрыми темпами. Так, в 
частности, ожидается, что к 20159 году США импортируют 113 млрд. м3. На сегодняшний день 
получено порядка 50 предложений о строительстве терминалов. Проекты сталкиваются с 
местной оппозицией в Калифорнии и Флориде, а также в среднеатлантических и северо-
восточных штатах. По всей вероятности, СПГ будет ввозиться через крупные терминалы на 
американском побережье Мексиканского залива, и регазифицированная продукция будет 
перекачиваться на север по трубопроводам.

4.2	 Атлантический	и	тихоокеанский	рынки

4.2.1	 Атлантический	рынок

В последние несколько лет наблюдается расширение атлантического рынка СПГ. Хотя объемы 
торговли на тихоокеанском рынке по-прежнему больше, атлантический рынок привлекает 
большее внимание ввиду темпов его развития. В настоящее время в Атлантическом 
бассейне международные нефтяные компании применяют практику арбитражных сделок 
и самоконтрактования. При самоконтрактовании покупатель СПГ (который является 
аффилированным лицом продавца) отвечает за сбыт регазифицированной продукции и 
реализует ее (во многих случаях с поставкой по трубопроводу) конечным потребителям, 
которые необязательно ограничиваются крупными электрическими/газовыми компаниями. 
Арбитраж – это практика уравновешивания чистой выручки, получаемой на различных рынках. 
Гибкость в плане выбора пунктов назначения, которая обеспечивается как при спотовых 
операциях с грузами, так и при самоконтрактовании, позволяет грузоотправителю совершать 
арбитражные сделки. Однако на данном этапе движение партий СПГ в большинстве случаев 
ограничивается пределами одной и той же группы компаний.

Цена СПГ, поставляемого на рынки США и Соединенного Королевства, определяется обратным 
счетом от рыночной стоимости газа, поскольку СПГ должен конкурировать с другими 
объемами газа, реализуемыми по рыночной стоимости. Импорт СПГ в США осуществляется на 
основе цены, складывающейся в Хенри-Хабе, которая применяется на Нью-йоркской товарной 
бирже (NYMEX), а импорт в Соединенное Королевство – на основе цены, формирующейся в 
Национальной точке балансирования (NBP), которая используется на Международной нефтяной 
бирже ICE.10 Между тем, остальные торговые операции с СПГ по-прежнему осуществляются в 
рамках долгосрочных контрактов с формулами ценообразования в привязке к цене на нефть.

4.2.2	 Тихоокеанский	рынок

На тихоокеанском рынке СПГ реализуется с заводов по сжижению природного газа 
непосредственно электрическим/газовым коммунальным предприятиям. Условия “бери или 
плати” являются более жесткими, чем в случае поставок газа по трубопроводам, и контракты 
на поставку СПГ отличаются меньшей гибкостью, хотя положение меняется и там. Стагнация на 

9 “Annual Energy Outlook 2007” US DOE/EIA 2007.

10 Intercontinental.Exchange.Inc. (США) приобрела IPE в 2001 году, а в 2005 году переименовала ее в ICE.
Futures.
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тихоокеанском рынке обусловлена спросом в Японии и предложением в Индонезии. Вместе с 
тем, за последние несколько лет японские покупатели и их индонезийские контрагенты вышли 
на спотовый рынок, с тем чтобы ликвидировать разрыв между предложением и спросом, платя 
гораздо более высокие спотовые цены по сравнению с ценообразованием по S-образной кривой 
(см. раздел 4.6. “Ценообразование”). Это заставило ближневосточных производителей, таких как 
Катар, изменить технические условия и переориентироваться на тихоокеанский рынок.

Таблица 1: Сравнение атлантического и тихоокеанского рынков

Критерии Атлантический Тихоокеанский

Экспортер Алжир, Ливия, Тринидад и Тобаго, 
Нигерия, Египет, Оман, Катар, 
Экваториальная Гвинея, Норвегия, 
(Йемен), (Ангола)

США-Аляска, Бруней, Индонезия, 
Малайзия, Австралия, ОАЭ, Оман, 
Катар, (Йемен), (Россия-Сахалин)

Импортер Португалия, Испания, Соединенное 
Королевство, Франция, Бельгия, 
Италия, Греция, Турция, США, 
Доминика, Пуэрто-Рико, Мексика-
Мексиканский залив, (Канада-
восточной побережье), (Бразилия)

Япония, Корея, Китайский Тайбэй, 
Китай, Индия, (Мексика - штат 
Нижняя Калифорния), (Тайланд), 
(Чили)

Участник Международные нефтяные 
компании, (национальные нефтяные 
компании), (электрические/газовые 
коммунальные предприятия)

(Международные нефтяные 
компании), национальные 
нефтяные компании, 
электрические/газовые 
коммунальные предприятия

Торговые 
операции

Долгосрочные, спотовые, 
арбитражные

Долгосрочные, спотовые

Условия 
поставки

ФОБ, СИФ, (ДЕС) ДЕС, СИФ, (ФОБ)

Ценообра-
зование

Формула с привязкой к цене нефти, 
Хенри-Хаб/NBP

Формула с привязкой к цене нефти 
(JCC)

Потребитель Различные (самоконтрактование), 
электрические/газовые 
коммунальные предприятия

Электрические/газовые 
коммунальные предприятия

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

4.3	 Связь	с	промысловой	деятельностью

Производственно-сбытовая цепочка СПГ состоит из следующих звеньев: промысловая дея-
тельность, сжижение, морские перевозки, регазификация и распределение. Для обеспечения 
взаимосвязи этих элементов необходимы правовые, экономические и административные 
инструменты. Для увязывания промысловой добычи природного газа с технологическим 
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процессом сжижения в отрасли СПГ обычно применяются три структуры: интегрированная, 
трансфертное ценообразование и толлинговая.

При интегрированной структуре в разработке газового месторождения и эксплуатации 
завода по сжижению участвуют одни и те же компании. Данная модель характерна для 
австралийского проекта North.West.Shelf, проекта Kenai на Аляске, а также проектов в Алжире, 
Катаре и России (Сахалин-2).

Существуют две неинтегрированные модели, в которых за добычу газа и эксплуатацию завода 
по сжижению отвечают различные участники. Нередки случаи, когда разработка проекта СПГ 
занимает много лет после открытия газового месторождения. В результате этого владельцы 
газового месторождения и разработчики объектов СПГ зачастую являются различными 
лицами. Кроме того, во многих добывающих странах правительства и национальные нефтяные 
компании имеют доли участия в промыслах, хотя им нередко приходится образовывать 
совместные предприятия с международными нефтяными компаниями с целью получения 
доступа к технологиям, финансам и сбыту при сооружении объектов СПГ.

В модели трансфертного ценообразования предприятия по сжижению приобретают 
используемый в качестве сырья газ в рамках договора поставки и купли и реализуют СПГ в 
рамках договора купли-продажи. Такая структура характерна для проектов СПГ в Малайзии, 
Тринидаде и Тобаго и ОАЭ (Абу-Даби). Еще одной моделью является толлинговая. В данной 
модели право собственности на природный газ не переходит даже после его преобразования 
в СПГ. Компания по сжижению получает плату за услуги по сжижению. В качестве примеров 
можно привести проекты в Индонезии и Египте.

4.4	 Договор	купли-продажи

Договор купли-продажи представляет собой долгосрочный контракт между покупателем и 
продавцом СПГ (см. приложение F “Основные договоры купли-продажи”). В рамках договоров 
обеспечиваются основные мировые торговые потоки СПГ. Состав участников договоров купли-
продажи ограничивается небольшим числом крупных нефтяных, газовых и электрических 
компаний. Сроки действия таких договоров, как правило, составляют 20 и – в некоторых 
случаях – более лет. Договоры купли-продажи являются коммерческой основой большинства 
проектов СПГ. Они представляют собой важный инструмент, позволяющий разработчикам 
проекта обеспечивать достаточный приток денежных средств в будущем. Наличие договора 
купли-продажи и положения об обязательстве “бери или плати” нередко является требованием 
кредиторов, предоставляющих значительную долю финансирования на безоборотной основе 
или с ограниченным оборотом. Не существует ни одного завода по сжижению природного 
газа, который бы был построен в отсутствие договора купли-продажи.

Условия договоров купли-продажи в настоящее время меняются по мере того, как торговля 
СПГ становится более гибкой. Охватываемые ими объемы СПГ становятся меньше, а сроки 
действия договоров сокращаются. Такие тенденции наблюдаются не только на атлантическом, 
но и на тихоокеанском рынке. Импортеры на тихоокеанском рынке, такие как Япония, 
традиционно предпочитали долгосрочные контракты в интересах обеспечения надежности 
поставок. Необходимо отметить, что срок действия целого ряда договоров купли-продажи, 
заключенных между Японией и Индонезией, истечет в 2010-2011 годах, и обе страны уже начали 
предварительные переговоры.

Положение об обязательстве “бери или плати” предусматривает обязательство покупателя 
принять определенное количество СПГ согласно договору купли-продажи. В отрасли СПГ 
употребляется фраза, отражающая распределение рисков между продавцом и покупателем: 
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“покупатель принимает на себя риск по объемам, а продавец принимает на себя ценовой 
риск”. Это означает, что покупатель должен отобрать определенное количество СПГ согласно 
положению “бери или плати” или же должен заплатить за него, если не сделает этого, в то время 
как цена СПГ изменяется в соответствии с формулой ценообразования (или в зависимости от 
конъюнктуры рынка).

В некоторых договорах купли-продажи имеется положение о пункте назначения. Оно не 
допускает перепродажу покупателем СПГ или регазифицированной продукции третьим лицам. 
Данное положение является предметом полемики в ЕС в свете его законов о конкуренции. 
В 2002 году по проекту Nigeria. LNG была достигнута договоренность с ЕС об исключении 
этого положения из существующих и будущих контрактов. (В том же году российский Газпром 
согласился исключить положение о пунктах назначения из будущих договоров поставки газа.) В 
июле 2007 года Европейская комиссия объявила о своей договоренности с алжирской компанией 
Sonatrach об исключении территориальных ограничений (ограничений на перепродажу газа 
за пределами определенных географических областей) из всех существующих и будущих 
контрактов11. В то же время в контрактах на поставку СПГ на условиях ДЕС останутся механизмы 
распределения прибыли (обязательство продавца делиться прибылью с покупателем при 
перепродаже СПГ или регазифицированной продукции).

В связи с развитием спотовой торговли и арбитражной практики во многих договорах купли-
продажи сейчас закрепляется положение о “гибком” пункте назначения. По этому положению 
продавец может перенаправлять грузы СПГ от первоначального покупателю третьей стороне, 
но при условии, что он поделится выгодой от данной сделки с первоначальным покупателем. 
В какой-то степени это можно назвать сближением договора купли-продажи со спотовой 
торговлей. Оман и Катар используют данное положение и перенаправляют грузы в пункт 
назначения с большей ценой на СПГ.

В договорах купли-продажи возможны три вида условий поставки: франко-борт (ФОБ); 
стоимость, страхование и фрахт (СИФ); и поставка с судна (ДЕС). Согласно договору с условиями 
ФОБ, покупатель фрахтует судно и принимает СПГ на выходе с терминала сжижения. В 
соответствии с условиями поставки и СИФ, и ДЕС продавец отвечает за транспортировку 
СПГ и сдает его на регазификационный терминал. Различие заключается в том, что право 
собственности на СПГ переходит от продавца к покупателю на выходе с завода по сжижению в 
случае контракта с условиями СИФ и на принимающем терминале – в случае условий ДЕС.

Ранее большинство СПГ-танкеров были закреплены за определенными проектами, в результате 
чего почти не было судов для фрахта. Различие между контрактами с условиями ФОБ и СИФ/
ДЕС заключалось в том, какая из сторон – продавец или покупатель – вложила средства и 
построила СПГ-танкеры. В настоящее время применяются все три вида договоров. Проекты в 
Египте и Тринидаде и Тобаго предусматривают условия поставки ФОБ, а в Индонезии, Малайзии 
и Нигерии, как правило, используются договоры с условиями поставки ДЕС. Ключевое 
преимущество контрактов с условиями ФОБ заключается в том, что они обеспечивают 
покупателю гибкость в части пункта назначения груза после погрузки СПГ на судно на заводе 
по сжижению. Международные нефтяные компании все больше предпочитают заключать 
договоры с условиями поставки ФОБ.

4.5	 Формирующаяся	структура	рынка

Хотя договор купли-продажи и обязательство “бери или плати” усиливают финансовую 
безопасность, они допускают лишь ограниченную гибкость в торговле СПГ. В рамках данного 

11 Пресс-релиз Европейской комиссии от 11 июля 2007 года (IP/07/1074).
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традиционного механизма СПГ должен переходить из рук в руки вдоль производственно-
сбытовой цепочки СПГ – от конкретного завода по сжижению с перевозкой на специально 
закрепленных за проектом танкерах на конкретный принимающий терминал. За долгое время 
отрасли удалось лишь незначительно изменить сложившуюся цепочку. Спотовый рынок 
впервые появился в начале 1990-х годов, а затем, в конце 1990-х годов, началось внедрение 
практики самоконтрактования и арбитражных сделок. В последние годы также применяются 
и свопы. Вместе с тем, на рынке СПГ пока еще не наблюдается применения других видов 
финансовых инструментов или крупных спекуляций.

4.5.1	 Спотовый	рынок

Спотовый рынок СПГ существует уже некоторое время. Определение спотового рынка в отрасли 
СПГ, как правило, применяется к грузам, торговые операции с которыми осуществляются на 
основании не договоров купли-продажи, а в рамках контрактов со сроком действия один год 
и менее. Как правило, в эту категорию включаются своповые сделки. Краткосрочные торговые 
операции должны постоянно корректироваться с учетом изменений в предложении и спросе. 
Объемы спотовой торговли в секторе СПГ неуклонно увеличиваются. Для спотовой торговли 
СПГ требуются, в частности, незанятые суда, которые не закреплены за каким-либо проектом, 
а также условия поставки ФОБ.

До 1990 года спотового рынка практически не существовало. Спотовый рынок вырос с 1,3% 
(1 млрд. м3) от объема мировой торговли СПГ в 1992 году до 11,6% (25 млрд. м3) в 2006 году. 
Поставки на спотовый рынок осуществляются из объемов продукции, не связанных какими-
либо обязательствами и не охваченными положением “бери или плати”, а также из избыточных 
объемов продукции, полученных за счет эффективного использования существующих 
мощностей или досрочного ввода новых. Основными поставщиками на спотовый рынок 
являются Алжир, Оман, Катар, Тринидад и Тобаго и ОАЭ. Со стороны спроса, к числу постоянных 
покупателей спотовых партий СПГ относятся Испания и США. Еще одним крупным участников 
спотового рынка является Корея: за счет спотовых операций удовлетворяется ее пиковый 
спрос в зимний период.

Рисунок 17: Спотовый рынок СПГ (1992-2006 годы)

Источник: МЭА, PetroStrategies
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4.5.2	 Самоконтрактование

Как уже указывалось в начале настоящей главы, термин “самоконтрактование” означает, что 
продавец принимает на себя риск, связанный со сбытом продукции, и заключает договор 
купли-продажи с его сбытовым аффилиированным лицом. Последние события в отрасли 
свидетельствуют о том, что в США, Соединенном Королевстве и Бельгии сформировались 
узловые пункты с СПГ-терминалами и доступом к трубопроводной системе. Международным 
нефтяным компаниям удалось воспользоваться открывшимися возможностями и создать 
новый сегмент рынка. В настоящее время они реализуют газ, полученный из СПГ, поставляя 
его по газопроводам оптовикам, дистрибьюторам или конечным потребителям.

Считается, что впервые механизм самоконтрактования был использован в проекте Atlantic.
LNG, осуществляемом в Тринидаде и Тобаго. В рамках проекта Atlantic.LNG СПГ реализуется на 
условиях ФОБ в Пойнт-Фортине дочерним предприятиям партнеров по объекту сжижения – BP, 
BG, Repsol и GDF.Suez. Значительная часть продукции Atlantic.LNG направляется в Соединенные 
Штаты, и дочерние предприятия участников проекта продают регазифицированную 
продукцию клиентам на рынке США. Хотя первые проекты в Катаре и Нигерии осуществлялись 
на базе традиционных договоров купли-продажи с электрическими/газовыми компаниями, 
последующие технологические линии во все большей мере функционируют на основе 
самоконтрактования. В настоящее время самоконтрактование является стандартной харак-
теристикой целого ряда проектов, планирующих поставлять СПГ на атлантический рынок. К их 
числу относятся австралийский Gorgon, норвежский Snohvit и нигерийский Brass.LNG.

4.5.3	 Арбитраж

Еще одной новой особенностью является арбитраж. В целом, арбитраж означает торговлю 
между рынками с различными ценами. Арбитражные операции обеспечивают связь между 
различными рынками и, в конечном счете, могут способствовать созданию единого рынка с 
единой ценой. В отрасли СПГ компании (главным образом, международные нефтяные компании) 
сегодня владеют комплексом СПГ, состоящим из ряда заводов по сжижению, танкеров и 
терминалов. За счет арбитражных сделок международные нефтяные компании стремятся 
оптимизировать свою прибыль от активов СПГ за счет коммерциализации их гибкости.

Соединенное Королевство и США представляют собой два дерегулированных, конкурентных 
рынка, где цены устанавливаются на спотовых и фьючерсных торговых площадках. Иногда 
цены Хенри-Хаба на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) для рынка США и цены 
Национальной точки балансирования (NBP) на Международной нефтяной бирже (IPE) 
для рынка Соединенного Королевства характеризуются различной динамикой, за счет 
чего открывается окно арбитражных возможностей. Вместе с тем, арбитражные сделки, 
осуществляемые ныне в секторе СПГ, довольно ограничены по своей форме. Торговые 
операции с партиями СПГ осуществляются в рамках одной и той же группы компаний, которая 
имеет позиции по обе стороны Атлантического океана. На данном этапе арбитражные сделки 
совершаются лишь небольшим числом групп компаний. К их числу относятся BG, Total, Shell, 
BP, Statoil.Hydro и GDF.Suez12.

12 В сентябре 2007 года Gaz.de.France (GdF) и Suez объявили о том, что советы директоров обеих 
компаний утвердили их слияние. Появившаяся в результате такого слияния новая компания – GdF.
Suez – будет являться крупнейшей в европейском энергетическом секторе по величине доходов 
и крупнейшим покупателем природного газа в Европе. Процесс слияния был завершен в июле 
2008 года, после получения согласия акционеров и соответствующих властей. Доля участия 
французского государства в новой GdF.Suez превысит 35%.
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Рисунок 18: Интегрированная торговля СПГ и арбитраж

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Египет, Нигерия и Тринидад и Тобаго являются основными поставщиками продукции для 
арбитражных сделок. В ближайшем будущем к ним присоединятся Норвегия, Катар и Йемен. 
Компаниям вышеупомянутых стран принадлежат мощности на существующих терминалах в 
США (Эверетт, Элба-Айлэнд и Лэйк-Чарльз) или они зарезервировали мощности на будущее 
(Сабин-Пасс, Фрипорт, Камерон и т.д.). В Европе они пользуются терминалами в Бельгии, 
Испании и Соединенном Королевстве. Вскоре начнут получать СПГ по арбитражным сделкам 
два новых итальянских терминала (Бриндизи и Ровиго). Для совершения арбитражных 
сделок все еще существует ряд технических ограничений: качество газа, продолжительность 
перевозки (цены могут существенно измениться в течение рейса) и доступ к хранилищам. Нет 
нужды говорить о том, что поставки СПГ должны осуществляться на условиях ФОБ.

4.6	 Формирование	цен

Механизмы формирования цены на СПГ подробно рассматриваются в исследовании 
Энергетической Хартии “Цена энергии: Международные механизмы формирования 
цен на нефть и газ” (2007 год). Читателям рекомендуется ознакомиться с главой 4.5 
“СПГ”. Ниже приводится краткое изложение указанной главы.

4.6.1	 Региональные	различия	в	формировании	цен	на	СПГ

На сегодняшний день в мире насчитывается шесть крупных региональных импортных рынков 
СПГ: Северо-Восточная Азия, Континентальная Европа, Северная Америка, Великобритания, 
Китай и Индия. Северо-Восточная Азия и Континентальная Европа испытывают сильную 
зависимость от импортного газа, поставляемого соответственно в виде СПГ и по трубопроводам, 
в то время как в США и Великобритании промышленность развивалась на основе собственного 
газа, однако эти страны, вероятно, перейдут в категорию крупных импортеров СПГ. Китай 
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и Индия – это новые участники рынка СПГ, однако в настоящее время предполагается их 
существенный рост на базе импортных поставок.

Формирование цен на газ в Северо-Восточной Азии и Континентальной Европе является 
результатом переговоров по ценам, проводившихся в течение ряда лет с их поставщиками. С 
другой стороны, и Северная Америка, и Великобритания либерализовали свои газовые отрасли, 
и цены на газ отражают конкурентную борьбу между отечественными поставщиками за рынки 
сбыта. Теоретически концепция единообразного подхода во всем мире к формированию 
цен на сжиженный природный газ, возможно, и является идеальной, но она весьма далека от 
реалий современных рынков СПГ.

4.6.2	 Формирование	цен	на	СПГ	в	бассейне	Атлантического	океана	на	начальном	этапе

Правительство Алжира первоначально рассматривало проекты сотрудничества с зарубежными 
компаниями в качестве одного из ключевых элементов освоения газовых ресурсов страны. 
Алжирская национальная нефтяная компании Sonatrach была готова заключать контракты 
на условиях относительно благоприятных начальных цен ФОБ с теми компаниями, 
которые оказывали бы ей содействие в развитии отрасли, однако при том понимании, что 
впоследствии, когда окончательно прояснится экономика проектов, такие контракты могут 
быть пересмотрены по обоюдному согласию сторон.

После потрясений на мировом энергетическом рынке, вызванных первым нефтяным кризисом, 
и ввиду изменения политики после смерти президента страны в 1978 году Алжир заявил, 
что он должен получать за свой газ в пересчёте на единицу его теплотворной способности 
столько же, сколько он получал за свою нефть. В этой связи он попытался установить цену 
“ФОБ экспортные порты Алжира” по паритету теплотворной способности СПГ и нефти. Алжир 
провел переговоры сначала с Бельгией, а затем с Францией и Италией. Правительство Франции 
вело переговоры с Алжиром от имени Gaz. de. France, и конечном счете согласилось на цену 
ФОБ с привязкой к корзине из восьми сортов нефти ОПЕК.

Однако цена ФОБ, на которую могли бы согласиться европейские покупатели, являлась еще 
более неприемлемой для США ввиду опасения ухудшения цен на канадский импорт. После 
резкого изменения механизмов формирования цен на СПГ в начале 1980-х годов, обширный 
рынок бассейна Атлантического океана фактически сузился до торговых операций Алжира со 
странами Континентальной Европы. Небольшие объемы импорта продолжали поступать в США 
через два действовавших терминала, однако Великобритания практически прекратила импорт.

4.6.3	 Формирование	цен	на	СПГ	в	бассейне	Тихого	океана

Ко времени начала поставок с Аляски японские электростанции работали на нефти, угле и 
гидроэнергии, причем на мазут и сырую нефть приходилось 43% выработки электроэнергии. 
Ввиду того, что сокращение импорта нефти было и до сих пор является одной из важнейших 
стратегических целей правительства Японии, во главу угла была поставлена задача по 
перепрофилированию генерирующих мощностей с нефти на СПГ. А обеспокоенность 
японцев по поводу загрязнения окружающей среды выбросами серы обеспечила японским 
коммунальным предприятиям возможность платить за СПГ более высокую цену. Очевидным 
эталоном цены на импортный СПГ была, естественно, цена нефти как конкурирующего 
энергоносителя.

В рамках нескольких первоначальных проектов индексация базисной цены на СПГ 
привязывалась к нефти, экспортируемой из той же страны. Однако в 1980-е годы возник спор 
о том, какие цены следует использовать в качестве эталона для целей индексации. Спор был 
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разрешен в 1987 году, и с тех пор почти во всех японских контрактах применяется прозрачная 
“японская таможенная стоимость” нефти (JCC, или “японская нефтяная корзина”). До недавнего 
времени только Индонезия сохраняла привязку к своей сырой нефти в положениях о 
ценообразовании. Когда Южная Корея и Китайский Тайбэй начали импортировать газ, они 
также приняли привязку к JCC для целей индексации цены, и поэтому данная система в 
настоящее время является общепринятой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наиболее распространённой в Северо-Восточной Азии была следующая формула 
ценообразования: P=A*JCC+B, где “А” - коэффициент (или “крутизна кривой”), увязывающая 
котировку JCC в долл. США за баррель с ценой СПГ; “В” - константа, выраженная в долл. США за млн. 
БТЕ. Котировки JCC публиковались ежемесячно, но, как правило, в контрактах фигурировала 
среднемесячная котировка за определённый оговоренный период, с тем чтобы сгладить 
месячные колебания цен на нефть. В ходе переговоров стороны, по сути, устанавливали 
базисную цену путём определения величины константы “В”. Теоретически, коэффициент “А”, 
если исходить из коэффициента пересчёта эквивалентов теплотворной способности нефти 
и газа, составлял 0,172, однако фактические коэффициенты, применявшиеся в контрактах, 
представляли собой несколько иные значения крутизны кривой.

Рисунок 19: “S-образная кривая” для Северо-Восточной Азии на базе JCC

Источник: Jensen Associates

Нестабильность цен на нефть, в особенности во время мировых нефтяных кризисов, создавала 
проблемы для покупателей из числа коммунальных предприятий. В какой-то момент для 
покупателей стало обычным настаивать на включении в контракт положения о пересмотре цен 
при достижении ими определённого уровня. По сути, это означало ограничение цены, которое 
сужало применение относящейся к JCC части ценовой формулы в периоды высоких цен на 
нефть. Продавцы же стали все чаще настаивать на фиксировании нижнего предела цен, с тем 
чтобы защититься от обвала цен. Такие верхние и нижние пределы обычно характеризуются 
как “S-образные кривые”. На рисунке ниже показана типовая формула для Северо-Восточной 
Азии. В ней коэффициент “А”, связывающий JCC с ценой СПГ, установлен на уровне 0,1485 (0,1485 
долл. США на 1 долл. США JCC), а константа “В” - на уровне 0,80 долл. США. В этом примере в 
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качестве нижнего предела принято значение в 15 долл. США за баррель, а в качестве верхнего 
– 30 долл. США за баррель.

Хотя в новых договорах поставки с Ближнего Востока в Корею и Японию (сначала из Катара, 
а затем из Омана) сохранялась формула расчёта цены на основе JCC, возникшая ценовая 
конкуренция сосредоточилась на механизмах ограничения цены. В первом контракте 
поставки газа в Корею из Катара в рамках проекта Rasgas I оговаривался нижний предел цены. 
Однако в конкурентной борьбе с Оманом за второй контракт с Кореей Rasgas проиграла, когда 
Оман предложил корейской компании Kogas контракт без минимальной цены. Впоследствии, 
в ходе переговоров о расширении поставок, Rasgas также исключила из первого контракта 
положение о нижнем пределе цены.

4.6.4	 Китай	и	Индия

Первый из запланированных СПГ-терминалов в Китае CNOOC построила в Шэньчжэне в 
провинции Гуандун. Переговоры по проекту, с предполагаемым началом поставок в первые 
годы XXI века, велись в период вялого спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и появления 
новых конкурентных предложений о поставках со стороны Rasgas (Катар), North. West. Shelf.
(Австралия) и Tangguh (Индонезия). Ввиду благоприятной конкурентной обстановки на рынке 
и стремления поставщиков первыми выйти на китайский рынок, CNOOC смогла провести 
тендер и заключить контракт на весьма выгодных условиях.

Конечным победителем тендера стал австралийский консорциум North. West. Shelf. По 
информации из специализированных изданий, можно предположить, что базисная цена 
составляла 2,85 долл. США за млн. БТЕ. В контракте была сохранена методика “S-образной 
кривой” с использованием JCC для целей индексации цены. Однако крутизна кривой 
соотношения между JCC и ценой СПГ, по имеющимся сведениям, была гораздо меньшей, чем 
в случае традиционного контракта для Северо-Восточной Азии, составляя примерно треть от 
обычного соотношения. В этой связи можно рассчитывать на более медленный рост цен на 
СПГ при повышении цен на нефть по сравнению с традиционным контрактом.

Проекту Tangguh, проигравшему шэньчжэньский тендер консорциуму North. West. Shelf, удалось 
выиграть тендер на второй китайский контракт с CNOOC на поставки газа на терминал 
в провинции Фуцзянь. По сообщениям печати, цена этой сделки была ещё ниже, чем в 
шэньчжэньском проекте, и составляла 2,76 долл. США ФОБ за млн. БТЕ. В данном контракте 
также использовалась меньшая крутизна графика привязки к JCC и ограничение колебания 
цен при помощи “S-образной кривой”.

В настоящее время в Индии эксплуатируются два терминала – терминал компании Petronet в 
Дахедже (Dahej) и объект Shell в Хазире (Hazira) – оба в штате Гуджарат. Объект в Хазире необычен 
тем, что он проектировался как торговый терминал, где Shell и её партнер Total намеревались 
совершать краткосрочные операции с партиями СПГ из своих портфелей поставок. Это пример 
осуществления в сфере сбыта и переработки перепродажи объёмов, реализованных на началах 
самоконтрактования, без заключения официальных договоров купли-продажи с клиентами. 
Хотя терминал в Хазире находится в эксплуатации с февраля 2005 года, у него возникали 
проблемы с поставкой партий по приемлемым ценам (а также политические проблемы в связи 
с попытками использовать танкеры под иностранными флагами).

При этом объект в Дахедже заключил долгосрочный контракт с Rasgas. Для него также 
характерен отход от традиционной для Северо-Восточной Азии договорной практики в 
том плане, что в нем предусмотрено применение фиксированной цены в течение пяти лет, 
прежде чем начнет действовать положение об индексации по отношению к цене нефти. По 
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имеющимся сведениям, цена ФОБ Катар составляет 2,53 долл. США за млн. БТЕ. По истечении 
периода фиксированной цены контракт предположительно будет привязан к цене нефти в 20 
долл. США за баррель, причём коэффициент “А” в формуле Р=А*Цена нефти равен 0,13.

4.6.5	 Новая	практика	формирования	цен	на	СПГ	в	Атлантическом	бассейне

В конце 1990-х годов, после почти 20-летнего перерыва, первыми из новых поставщиков 
на рынок бассейна Атлантического океана вышли Нигерия и Тринидад и Тобаго. Поставки 
продукции с этих первых трех технологических линий в Нигерии осуществлялись в рамках 
традиционных договоров купли-продажи с покупателями в Континентальной Европе. За 
исключением контракта с итальянской электроэнергетической компаний ENEL, покупателями 
стали газопроводные или газораспределительные компании, и соответствующие положения 
о ценообразовании отражают, по большей части, конкуренцию с поставками газа по 
трубопроводам, а для целей индексации используется привязка к сочетанию мазута и газойля. 
Помимо цен на нефть, в контракте с ENEL предусмотрена индексация по отношению к цене 
угля и инфляции.

Первые четыре технологические линии проекта Atlantic. LNG (Тринидад и Тобаго) можно 
охарактеризовать как один из примеров “самоконтрактования” членами консорциума. 
Поэтому ценовые условия договора купли-продажи были согласованы между участниками 
консорциума, а не являлись предметом переговоров с каким-либо крупным клиентом на 
целевом рынке.

4.6.6	 Северная	Америка	и	Великобритания

Поставки СПГ в Северную Америку и Великобританию осуществляются в условиях конкуренции 
между различными поставщиками газа, в рамках которой привязка к цене нефти не работает. 
На этих рынках в качестве индикаторов используются индикаторы рынка газа, характерные 
для Хенри-Хаб в США и Национальной точки балансирования в Великобритании. Если 
Национальная точка балансирования в Великобритании является единственным (и условным) 
пунктом заключения сделок, то на рынке Северной Америки существует несколько пунктов 
заключения сделок (узлов), ориентирующихся на Хенри-Хаб в части базисных дифференциалов. 
Хотя теоретически они представляют собой аппроксимацию затрат на транспортировку 
между Хенри-Хаб и альтернативным узлом, их значения вполне могут широко варьировать 
в зависимости от рыночной конъюнктуры. Так, например, для узла Бостон-Сити-Гейт, как 
правило, характерен значительный положительный базисный дифференциал по сравнению с 
Хенри-Хаб, но он существенно выше на напряженных рынках в зимний период, чем в летний.

Заключённые на сегодняшний день договоры поставки СПГ на рынок США, по всей видимости, 
предусматривают получение поставщиком чистой экспортной цены “нетбэк” – так же, как и 
прежние пересмотренные контракты с Алжиром на поставку СПГ на терминалы в Эверетте 
и Лейк-Чарльз. Поэтому в контракты включена эталонная цена, например, цена Хенри-Хаб, 
и могут включаться базисные дифференциалы, если поставка осуществляется на рынок, 
обслуживаемый одним из других рыночных узлов. Цены могут корректироваться ежемесячно 
на основе котировок “заявочной недели”, или же с большей частотой - на основе либо 
ежедневных котировок, либо средней цены за несколько дней в интересах сглаживания 
неустойчивости цен.

Новым в ценообразовании на рынке Северной Америки является появление практики 
аукционных продаж на основе процентных долей от цены Хенри-Хаб. При этой системе 
участники торгов могут предлагать в качестве основы для расчёта чистой экспортной цены 
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“нетбэк” процентные доли от цены Хенри-Хаб. Такие процентные доли охватывают как затраты 
на регазификацию, так и базисный дифференциал. Процентные доли могут варьировать в 
диапазоне от 84% до 90% от котировки Хенри-Хаб. Кроме того, предпринимались попытки 
включить в некоторые контракты терминальный сбор и плату за услуги по сбыту продукции.

4.7	 Доступ	к	рынкам	и	инфраструктуре

4.7.1	 Доступ	третьих	лиц	к	СПГ-терминалам

4.7.1.1	 Необходим	ли	доступ	третьих	лиц	к	регазификационным	терминалам?

Как уже указывалось в Главе 2 “Ттехнологические аспекты производственно-сбытовой цепочки 
СПГ”, регазификационный терминал состоит из ряда компонентов. Как правило, в их число 
входит причал, разгрузочное устройство, резервуар для хранения СПГ, регазификационный 
объект и распределительный трубопровод, хотя компоновка варьирует от одного терминала 
к другому. Вопросы о том, к чему и как применяется режим доступа, имеют разные 
ответы в различных странах. Поэтому необходима прозрачность услуг, условий, тарифов, 
технических спецификаций и наличных мощностей в интересах обеспечения эффективного и 
действительного доступа.

Ввиду наличия различных подходов к режиму доступа третьих лиц к СПГ-терминалам возникает 
один вопрос: может ли регазификационный терминал квалифицироваться как “обычный” 
объект капиталоемких инвестиций в конкуретной или, по крайней мере, состязательной 
отрасли (где существуют равные издержки входа-выхода для новых участников) или же имеются 
основания для вмешательства в беспрепятственное пользование инвестициями (например, 
такие объекты инвестиций относятся к категории перевозчиков общего пользования, 
являются объектами существенного значения, субъектами национальной или естественной 
монополили, что обусловливает неравные условия входа-выхода для такого предприятия) за 
счет установления обязательного доступа третьих лиц.

После принятия решения по Хэкберри в США применяется подход, который не предписывает 
обязательного доступа третьих лиц, и роль Федеральной комиссии по регулированию в 
области энергетики (FERC) сводится к регулированию технических аспектов. После принятия 
решения по Хэкберри появилось большое число проектов по регазификации СПГ, многие из 
которых в настоящее время находятся на стадии завершения (см. приложение D).

Положение в ЕС характеризуется обязательным доступом третьих сторон, но с возможностью 
изъятия из него на основании статьи 22 второй Газовой директивы. Данный подход отличается 
от применяемого в США, поскольку предусматривает в принципе такой же режим для СПГ-
терминалов, как и для трубопроводов, несмотря на их очевидные различия. Во многих случаях 
в трубопроводном транспорте необходимо применять институт “верховной собственности” 
(принудительного отчуждения государством частной собственности) в интересах обеспечения 
земельных прав в районах прохождения трассы трубопровода, в то время как этого, возможно, 
не потребуется в случае СПГ-терминалов ввиду наличия нескольких возможных площадок 
для их размещения. Как правило, это способствует конкуренции, поскольку у всех имеются 
равные возможности для участия в бизнесе (как показано в разделе о США ниже). Кроме того, 
отнюдь необязательно, что доступ третьих лиц препятствует долгосрочному резервированию 
мощностей регазификационных терминалов (см. приложение G).
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4.7.1.2	 Режимы	доступа,	применяемые	в	основных	регионах

США

В 2002 году Федеральная комиссия США по регулированию в области энергетики (FERC) 
аннулировала ранее проводившуюся политику открытого доступа в решении о согласовании 
создания СПГ-терминала в Хэкберри, Луизиана (т.н. “решение по Хэкберри”). В данном решении 
FERC предоставила предварительное согласование на сооружение СПГ-терминала в Хэкберри 
(ныне Cameron.LNG) при условии, что разработчик – компания Dynegy – сможет предоставлять 
услуги своим аффилиированным лицам по рыночным ставкам тарифа, вместо регулируемых 
ставок “стоимости услуг”. Это означает, что в рамках новых проектов СПГ стороны могут 
взаимно согласовывать ставки и условия предоставления услуг СПГ-терминалам и что новым 
СПГ-терминалам не требуется предлагать услугу по открытому доступу.

До принятия этого решения в отрасли выдвигались аргументы о том, что требование открытого 
доступа препятствует вложению средств в новые объекты СПГ и что инвесторам необходим 
доступ к мощностям импортного терминала для обеспечения рынка инвестиций в весьма 
капиталоёмкие заводы по сжижению за рубежом.

Согласно решению по Хэкберри, объекты для импорта СПГ по существу квалифицируются 
как источники снабжения, а не как часть транспортного звена цепочки. Продажи газа 
с СПГ-терминала считаются конкурентными с другими продажами природного газа на 
дерегулированном, конкурентном рынке. Решение по Хэкберри ознаменовало отход от ранее 
проводившейся политики открытого доступа. Как заявила FERC, она надеется, что новая 
политика позволит ликвидировать некоторые экономические и регуляционные барьеры и 
будет способствовать привлечению инвестиций в новые объекты СПГ. И действительно, после 
принятия решения по Хэкберри появилось значительное число проектов СПГ, некоторые из 
которых уже функционируют.

ЕС

В Европе реформа газового рынка началась во второй половине 1990-х годов. Вторая Газовая 
директива (2003/55/EC), заменившая собой первую директиву (98/30/EC), предусматривает 
следующее: регулируемый доступ третьих лиц к СПГ-терминалам; регулируемые 
тарифы; регулируемый или договорный доступ третьих лиц к хранилищам; правовое и 
производственное сегментирование сетевых компаний и другие меры по открытию рынка. В 
Директиве содержится требование о полном открытии газового рынка к июлю 2007 года.

Вторая Газовая директива дополняется Положением о газе (Regulation (EC) № 1775/2005). В 
Положении установлены качественные требования для доступа к транспортным системам. 
Регулируемые тарифы должны быть прозрачными и рассчитываться по методикам, 
отражающим фактические затраты, в отличие от рыночных тарифов. Оно также требует 
применять недискриминационные механизмы распределения мощностей и, по крайней 
мере, на функциональной основе, принцип “не воспользовался – потерял”, а также создать 
вторичный рынок мощностей.

В статье 22 второй Газовой директивы установлены изъятия из режима доступа третьих лиц. 
В соответствии с такими изъятиями, инвесторы могут резервировать мощности для себя или 
реализовывать их по рыночной цене. Для осуществления проектов СПГ требуется значительный 
объем первоначальных инвестиций. Для инвесторов, вкладывающих средства в заводы по 
сжижению газа, СПГ-терминалы представляют собой стратегическую точку доступа к рынку. В 
отсутствие должной финансовой безопасности проекты СПГ осуществлять не представляется 
возможным. Подобно американскому решению по Хэкберри, статья 22 направлена на 
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поощрение инвестиций путем установления изъятий для строительства новых и модернизации 
существующих объектов инфраструктуры. Кроме того, статья 22 предусматривает положение 
о преемственности для контрактов, которые существовали до принятия Директивы.

Три терминала (Айл-оф-Грейн, Саут-Хук и Дрэгон) в Великобритании и два (Ровиго и Бриндизи) 
в Италии получили изъятия согласно статье 22. Срок действия изъятий для этих терминалов 
составляет 20 25 лет. На сегодняшний день удовлетворены все ходатайства на получение 
изъятий согласно указанной статье. В Италии изъятия распространяются на 80% мощностей, в 
то время как в Соединенном Королевстве они применяются ко всем мощностям.

Следует отметить, что европейские директивы подлежат перенесению в национальное законо-
дательство стран, поскольку директивы являются юридически обязательными для государств-
членов ЕС, а не непосредственно для их граждан. К СПГ-терминалам применяется именно нацио-
нальное законодательство, и поэтому подходы будут варьировать от одной страны ЕС к другой.

В сентябре 2007 года Европейская комиссия объявила о третьем пакете законодательных 
предложений, включая поравки ко второй Газовой директиве и Положению о газе. В нем Комиссия 
предлагает применять более четко сформулированные правила доступа третьих лиц к СПГ-
терминалам. Если во второй Директиве предусмотрено общее требование о необходимости 
регулирования доступа, то в третьем пакете поставлена цель придания юридически 
обязательного характера руководящим принципам, подготовленным регулирующими органами 
государств-членов и Группой европейских органов по регулированию электроэнергетики и 
газовой отрасли (ERGEG). Данные предложения включают положения о том, что операторы 
СПГ-терминалов должны предлагать услуги в рамках режима доступа третьих лиц и каким 
образом им надлежит распределять мощности и урегулировать случаи их дефицита. В третьем 
пакете также содержится требование об обеспечении прозрачности и предусмотрены меры в 
отношении вторичного рынка мощностей терминалов.

В Бельгии режим доступа третьих лиц предусматривает выделение первичных мощностей 
по долгосрочным контрактам в рамках “открытого сезона” и создания рынка вторичных 
мощностей, основанного на принципе “не воспользовался – потерял”13 и меры по недопущению 
накопления. Первичные мощности на терминале в Зебрюгге полностью расписаны по 
долгосрочным контрактам, и в 2004 году начал функционировать новый вторичный рынок. 
Все владельцы мощностей должны извещать оператора терминала Fluxys о неиспользованных 
мощностях за два месяца вперед.

Нормативные акты во Франции предусматривают резервирование части мощностей для 
пользования третьими лицами (например, 90% мощностей на новом терминале в Фо-Кавау 
зарезервировано для спонсоров проекта и 10% – для третьих лиц). Мощности распределяются 
в порядке очередности поступления заявок. Пользователь теряет выделенные ему мощности 
при наступлении следующих трех событий: (i) выделенные мощности на терминале, где 
отсутствуют свободные мощности, недоиспользуются; (ii) лицо, которому выделены мощности, 
отказывается реализовать неиспользуемые мощности на вторичном рынке по цене выше 
тарифа; и (iii) лицо, которому выделены мощности, не может оправдать своего поведения.

В Греции соответствующие органы занимаются подготовкой свода правил по эксплуатации 
национальной газовой системы, которая будет применяться к трубопроводу и СПГ-терминалу 
Revithousa. До вступления свода правил в силу эксплуатация терминала осуществляется в 
соответствии с существующей практикой, и в настоящее время терминал Revithousa предлагает 
услуги терминала третьим лицам.

13 В Бельгии данный принцип буквально гласит “не воспользовался – уступи”.
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На терминале в Панигалии, Италия, предлагаются регулярные и разовые услуги. А на двух 
терминалах, получивших изъятие (Ровиго и Бриндизи), 80% мощностей подпадает под 
изъятие, а остальныя 20% – под действие режима доступа третьих лиц. Что касается правила 
“не воспользовался – потерял”, то пользователь утрачивает все права по изъятиям в случае 
неиспользования более чем 20% мощностей, на которые распространяется изъятие.

В Испании для распределения мощностей применяется метод обслуживания в порядке 
очередности поступления заявок. Хотя 75% совокупной мощности зарезервировано для 
контрактов с минимальным сроком действия в два года, 25% мощности отведено для 
контрактов со сроком действия менее двух лет. Грузоотправителям не может быть выделено 
более половины краткосрочных мощностей на одном и том же терминале. Правило “не 
воспользовался – потерял” применяется в следующем порядке: пользователи первичных 
мощностей должны уведомить о том, какую долю выделенной мощности они намерены 
использовать, за три месяца; операторы терминала извещают оператора транспортной 
системы о неиспользуемых мощностях; и далее неиспользуемые мощности распределяются 
среди заинтересованных сторон.

Режим	доступа	третьих	сторон	в	Бельгии

Хотя никаких изъятий по статье 22 терминалу в Зебрюгге (Бельгия), не 
предоставлено, все существующие и новые первичные мощности на нем 
реализованы в рамках долгосрочных контрактов. В рамках процедур 
“открытого сезона” в 2003 году консорциум в составе Qatar. Petroleum и 
ExxonMobil приобрел право пользования существующим терминалом на 
протяжении 20 лет начиная с 2007 года (право на первые четыре с половиной 
года впоследствии передано EdF), а Distrigas и GDF. Suez получили мощности 
расширения, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2008 году.

Вторая Газовая директива трактуется как не запрещающая заключение 
долгосрочных контрактов при условии их соответствия правилам о 
конкуренции. При согласовании таких долгосрочных контрактов бельгий-
ский регулирующий орган – Комиссия по регулированию электроэнергетики 
и газовой отрасли – проводил оценку долгосрочных контрактов по 
следующим позициям: не заблокируют ли они рынок, не будут ли они 
иметь неблагоприятных последствий для конкуренции и не усилят ли они 
доминирующего положения грузоотправителя. Принцип недискриминации, а 
также применения открытых и прозрачных процедур также являлись важными 
факторами в этом деле. Кроме того, также рассматривались и такие вопросы, 
как укрепление надежности снабжения и сроки действия договоров с учетом 
финансовых рисков, характерных для инвестиций (например, срок действия 
контракта, ограниченный периодом амортизации).

Бельгийские правила доступа третьих сторон призваны гарантировать прин-
ципы недискриминации и прозрачности и в то же время предусматривать 
финансовые стимулы для пользователей СПГ-терминалов и инвесторов, 
вкладывающих в них средства. В рамках такого механизма осуществляется 
расширение пропускной способности терминала в Зебрюгге.
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В Соединенном Королевстве трем терминалам предоставлены изъятия полностью на все их 
мощности. В 2003 году состоялась процедура “открытого сезона” по терминалу Грейн (находится 
в собственности и эксплуатируется Национальной сетью), и BP/Sonatrach совместно приобрели 
все мощности первой очереди на срок в 20 лет. Контракты на мощности второй очереди 
(расширение) на терминале Грейн заключены с Centrica, Gaz.de.France и Sonatrach. В соответствии с 
предоставленными изъятиями, терминал Саут-Хук будет предоставлять услуги проекту Qatargas.II 
на протяжении 25 лет, а СПГ-терминал Дрэгон заключил договоры с BG и Petronas на срок в 20 лет. 
Другие стороны могут получить вторичные мощности от пользователей первичных мощностей. В 
случае неиспользования первичных или вторичных мощностей оператор терминала предложит 
мощности в соответствии с правилом “не воспользовался – потерял”.

Турция

Импорт природного газа в Турцию начался в 1987 году по трубопроводу из России, следующему 
по западному маршруту через территорию Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии. В 
1994 году в целях диверсификации поставок природного газа Турция открыла свой первый 
регазификационный терминал в Мармара-Эриглизи близ Стамбула. В 2006 году в эксплуатацию 
был сдан второй терминал – Egegaz.

До принятия в 2001 году закона “О рынке природного газа” нефтегазопроводной корпорации 
BOTAŞ принадлежала монополия на турецкую газовую отрасль, включая импорт, оптовые 
продажи и ценообразование. Данный закон преследует цель создания стабильного и 
прозрачного рынка природного газа на базе правил о конкуренции. Согласно закону, BOTAŞ 
должна предоставлять контракты на импорт природного газа новым участникам на конкурсной 
основе до тех пор, пока ее доля в импорте не станет ниже 20% к 2009 году. Контракты на 
импортные поставки газа в объеме 3 млрд. м3 переданы третьим лицам. После 2009 года 
компания будет также подвергнута реструктуризации с сегментированием на предприятия, 
занимающиеся торговлей, транспортировкой и хранением продукции.

Орган по регулированию энергетического рынка отвечает за разработку и исполнение 
подзаконных актов в области энергетики. Наряду с существованием регулируемого 
режима доступа третьих лиц к трубопроводной системе в настоящее время осуществляется 
подготовка подробных принципов и процедур для хранения газа, СПГ и распределения 
(правила эксплуатации).

Индия

Хотя вопрос о политике доступа третьих лиц обсуждается, правительство Индии еще не 
приняло по нему какого-либо решения. Вместе с тем, в отрасли начал применяться доступ 
третьих лиц к трубопроводам, примером чего служит использование компаниями Indian.Oil.
Corporation (IOCL) и Barat.Petroleum.Corporation (BPCL) трубопроводной системы GAIL в 2006 году. 
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо сведения об использовании СПГ-терминалов 
третьими лицами.

Япония

Япония располагает 27 терминалами и импортирует порядка 40% от общего объема мировой 
торговли СПГ. Правительство Японии рекомендует применять договорный доступ третьих 
лиц к принимающим СПГ-терминалам. Такая политика была первоначально принята в 
рамках реформы электроэнергетики и газовой отрасли в 2003 году. Руководящие принципы 
о переговорах между владельцами СПГ-терминалов и потенциальными пользователями 
изложены в Руководстве по надлежащей торговле газом, подготовленном Комиссией по 
честной торговле и Министерством экономики, торговли и промышленности в 2004 году.
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В соответствии с данными руководящими принципами, операторам объектов СПГ 
рекомендуется подготовить руководство по использованию объектов третьими лицами 
и раскрывать достаточную информацию об избытке мощностей снабжения, таких как 
мощности объекта, его производственных характеристиках и предполагаемом графике 
эксплуатации. Отказывая в заявке на пользование мощностями, операторы СПГ-терминалов 
должны письменно известить об основаниях для такого отказа. При заключении оператором 
СПГ-терминала договора с заявителем, в нем должны излагаться такие условия, как объемы 
торговли и период пользования. В руководящих принципах также указывается, что в случае 
необоснованного отказа оператором СПГ-терминала в заявке на пользование мощностями или 
необоснованной задержки переговоров, такие действия могут представлять собой нарушение 
по смыслу антимонопольного закона.

Корея

Корея является вторым по величине импортером после Японии, а ее компания Korea. Gas.
Corporation (Kogas) – самый крупный в мире покупатель СПГ. В настоящее время в стране 
применяется договорный режим доступа третьих лиц к СПГ-терминалам.

В ноябре 1999 года правительство Кореи объявило о своем Плане базовой реструктуризации, 
направленном на выделение предприятий по импорту и оптовым продажам из компании 
Kogas и установление открытого доступа ко всем объектам Kogas, включая СПГ-терминалы и 
газотранспортную систему (в настоящее время в стране имеется порядка 2500 км газопроводов); 
а также приватизацию Kogas, ее сегментирование на три структуры. Однако этот план не 
был реализован в полном объеме ввиду оппозиции со стороны профсоюза, полученного в 
Калифорнии опыта и изменений на рынке СПГ. Удалось приватизировать Kogas без сегментации 
в декабре 1999 года. В конце 2004 года правительству Кореи принадлежало 26% компании.

Начиная с 2001 года предприятия тяжелой промышленности и электроэнергетики импор-
тировали СПГ для собственных нужд и затем просто извещали об этом правительство. До 2001 
года для этого требовалось одобрение правительства. В 2005 году корейская сталелитейная 
компания Posco открыла принимающий терминал в Гваньяне. Posco ввозит 550 тыс. т СПГ 
в год. Кроме того, совместное предприятие между корейской нефтяной компанией SK и BP, 
именуемое K-Power, в 2006 году ввезло через терминал Posco в Гваньяне 600 тыс. т СПГ.

В марте 2003 года было объявлено о “Пересмотренном плане”, в соответствии с которым новые 
участники рынка поощряются к занятию бизнесом в области импорта и розничной торговли, 
в то время как Kogas остается единственным оптовиком в стране и продолжает владеть 
терминалами и газотранспортной системой. Предприятия, желающие воспользоваться 
терминалами и газотранспортной системой Kogas, должны проводить прямые переговоры с 
этой компанией.

В 2005 году Posco достигла договоренности с Kogas об использовании мощностей ее 
транспортной системы. В соответствии с заключенным контрактом, Posco осуществляет 
транспортировку газа с СПГ-терминала в Гваньяне на ее заводы в Поханге по газопроводной 
системе Kogas в период 2005-2015 годов. В октябре 2006 года правительство Кореи внесло 
законопроект, предусматривающий регулируемый доступ к транспортной системе. В настоящее 
время данный законопроект находится на рассмотрении Национального собрания.

4.7.2	 Классификация	терминалов

Регазификационные терминалы подразделяются на три категории в зависимости от характера 
цепочки поставки СПГ: интегрированные, толлинговые и коммерческие. Первая категория 
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предполагает интегрированную модель. В рамках данной модели регазификационный 
терминал является частью интегрированной цепочки СПГ. На терминалы данной категории 
СПГ поступает, как правило, из конкретных источников. К этой модели относится большая часть 
терминалов Японии, которые находятся в собственности и эксплуатируются коммунальными 
предприятиями, выступающими в то же время в качестве покупателей по договору купли-
продажи. Терминал Саут-Хук в Соединенном Королевстве (в настоящее время сооружается 
и по завершении строительства будет эксплуатироваться консорциумом Qatar. Petroleum/
ExxonMobil), является частью интегрированного проекта Qatar. Gas. II. Distrigas, дочернее 
предприятие компании GDF. Suez, является единственным владельцем и пользователем 
терминала Эверетт в США.

Вторая категория относится к толлинговой модели. В данной модели владелец/оператор 
терминала и пользователь являются разными субъектами. Владелец реализует услуги 
по разгрузке и регазификации пользователю и получает за это плату согласно договору 
пользования терминалом. К этому типу относятся так называемые “узловые” терминалы, такие 
как Зебрюгге (Бельгия), Айл-оф-Грейн (Соединенное Королевство), Кав-Пойнт, Элба-Айлэнд и 
Лэйк-Чарльз (США).

Третья категория – это коммерческие терминалы. В качестве примера можно привести 
терминал в Хазире, Индия (операторы Shell/Total). Данный терминал получает спотовые партии 
из портфелей СПГ обеих компаний, являющихся его операторами, и перепродает полученные 
объемы потребителям в сфере переработки и сбыта. Он не заключает долгосрочные договоры 
купли-продажи. По имеющимся сообщениям, коэффициент загрузки мощностей терминала 
начиная с его ввода в эксплуатацию в 2005 году низок.

4.7.3	 Договор	пользования	терминалом

Одновременно с эволюцией режимов доступа третьих лиц в Бельгии, Корее, Соединенном 
Королевстве и США формируются так называемые “узлы”, соединяющие СПГ-терминалы с 
трубопроводной сетью. “Узловые” терминалы, как правило, получают продукцию из целого 
ряда источников и используются различными импортерами. Поэтому ввиду того, что оператор 
терминала и его пользователь являются разными субъектами, возникает необходимость в 
заключении между ними договора пользования терминалом. Такие договоры заключаются 
как с применением режима доступа третьих лиц, так и без него.

В договоре пользования терминалом оговариваются следующие услуги:

• швартовка судна и разгрузка СПГ

• хранение СПГ

• регазификация СПГ

• доставка газа

Как правило, такие услуги предоставляются по принципу “не воспользовался – потерял” 
и могут передаваться третьим лицам. Однако ввиду графика движения судов систему “не 
воспользовался – потерял” труднее реализовать на регазификационном терминале, чем на 
трубопроводе. Договоры пользования терминалом являются долгосрочными, имея срок 
действия в 20 и более лет.

При наличии многочисленных пользователей на терминале, могут возникать проблемы, которые 
обычно не характерны для терминалов с конкретными пользователями. Одним из центральных 
вопросов является составление графиков, и качество газа также имеет большое значение. 
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Соединенное Королевство и США в особенности сталкиваются с проблемой технических 
условий качества для трубопроводного транспорта, поскольку большинство потоков СПГ имеет 
более высокую теплотворную способность, чем предусмотрено техническими условиями для 
трубопроводного транспорта в этих странах (см. 2.3 “Регазификация”).

Как показано в приложении G “Основные договоры пользования терминалом” в заключительной 
части настоящего доклада, основная часть мощностей существующих и будущих “узловых” 
терминалов реализуется в рамках долгосрочных договоров пользования терминалом. Qatar.
Petroleum и ExxonMobil скупили существующие мощности терминала Зебрюгге в Бельгии на 
период 2007-2027 годов. Вместе с тем, мощности расширения на период с 2008 года по 2011 
год приобретены группой GDF. Suez. В Соединенном Королевстве BP/Sonatrach совместно 
приобрели мощности первой очереди на СПГ-терминале Грейн в рамках “открытого сезона” 
в 2003 году. СПГ-терминал Дрэгон в Соединенном Королевстве будет использоваться его 
основными участниками, BG и Petronas. Ввиду того, что миноритарный акционер Petroplus не 
будет пользоваться терминалом, необходим договор пользования терминалом.

BP/Shell/Statoil. Hydro и другие компании пользуются мощностями терминала Кав-Пойнт, 
США, в рамках долгосрочного договора пользования терминалом. Кроме того, мощности 
расширения в Кав-Пойнте, которые в настоящее время находятся на стадии строительства, 
уже приобретены компанией Statoil. Hydro на длительный срок. Также в США BG/Marathon/
Shell пользуются мощностями терминала в Элба-Айлэнде, а BG имеет право пользования 
терминалом в Лэйк-Чарльзе в рамках долгосрочного договора пользования терминалом со 
сроком действия 2001-2028 годы.

Вышеизложенные примеры показывают стратегию международных нефтяных компаний в 
части обеспечения доступа к пропускной способности терминалов. В ближайшее время такое 
положение вряд ли изменится с учетом новой политики, проводимой США после принятия 
решения по Хэкберри, и практики по предоставлению изъятий на основании статьи 22 в Европе.

4.8	 Инвестиции	в	отрасль	СПГ

Объемы инвестиций в СПГ-проекты очень велики, и способ финансирования этих проектов 
определяет многие черты торговли и производства СПГ Проекты СПГ обладают практически 
всеми характеристиками инвестиций в энергетику. По своему характеру проекты СПГ 
высокотехнологичны. Их отличает крупномасштабность и капиталоемкость, требующая 
значительного объема инвестиций на начальном этапе. Объекты эксплуатируются с крупными 
постоянными и небольшими переменными издержками и имеют продолжительный срок службы. 
У руководства практически нет возможности изменить ход производственной деятельности 
после ее начала. Проекты СПГ уникальны в том смысле, что они не могут использоваться для 
других целей, помимо своего изначального назначения. Производственно-сбытовая цепочка 
СПГ состоит из ряда звеньев. Успех реализации проекта в цепочке СПГ определяется тем, что 
происходит в других ее звеньях, а также в рамках его самого, и неудача в одном из звеньев 
сказывается на состоянии всей цепочки. Вместе с тем, в отличие от трубопроводов, которые 
обеспечивают стационарную связь между месторождением и рынком, цепочка СПГ является 
более гибкой и допускает изменение состава поставщиков и потребителей.

4.8.1	 Прогноз	инвестиций

Согласно материалу МЭА World. Energy. Outlook 2006, потребности в инвестициях в газовую 
инфраструктуру в период 2005-2030 годов составят в общей сложности 3,9 трлн. долл. США, 
или 151 млрд. долл. США в год. Данный показатель включает в себя инвестиции в разработку 
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месторождений (2,20 трлн. долл. США), объекты СПГ (292 млрд. долл. США), СПГ-танкеры (76 
млрд. долл. США) и сферу переработки и сбыта (1,36 трлн. долл. США). В процентном отношении 
на долю объектов и танкеров для СПГ приходится соответственно 7% и 2% от общего объема 
инвестиций в газовую отрасль. По классификации МЭА, объекты СПГ включают в себя заводы 
по сжижению и регазификационные терминалы. На Ближнем Востоке и в Африке требуется 
наибольший объем инвестиций для сооружения новых заводов по сжижению, а оставшаяся 
часть инвестиционных потребностей других регионов распределяется практически поровну. 
Исходя из данного прогноза, МЭА предполагает, что объем торговли СПГ увеличится с 185 
млрд. м3 в 2005 году до 470 млрд. м3 к 2030 году.

Рисунок 20: Инвестиции в объекты СПГ (2005-2030 годы)

Источник: МЭА

4.8.2	 Финансирование	проектов	СПГ

Финансирование газовых проектов сталкивается с целым рядом проблем. Всегда существу-
ют факторы неопределенности в части затрат, цен, рынков и прибыли. Государственное 
регулирование и политика оказывают значительное влияние на экономику газовых проектов. 
Проекты освоения газовых месторождений для внутреннего рынка развивающихся стран, в 
частности, будут испытывать трудности с привлечением финансирования на международном 
рынке. Однако, с другой стороны, коммерчески обоснованные, ориентированные на экспорт 
проекты СПГ, подкрепляемые долгосрочными обязательствами со стороны кредито-
способных покупателей или реализацией продукции на емких и ликвидных рынках, 
финансируются посредством проектного финансирования. Несколько развивающихся 
стран с успехом реализуют проекты по экспорту СПГ на своей территории за счет проектного 
финансирования.

Основная причина того, почему для финансирования проектов СПГ выбирается проектное 
финансирование, заключается в том, что объем требуемых инвестиций настолько велик, что ни 
одна компания не может в одиночку принять на себя риски, связанные с проектом. В целом ряде 
случаев вся цепочка СПГ формируется одновременно, включая месторождения природного 
газа, заводы по сжижению, СПГ-танкеры, регазификационные терминалы и трубопроводы, что 
требует огромного объема инвестиций.

В такие проекты вовлечены многочисленные участники: производители газа, проектно-
строительные организации, судостроительные компании, электрические/газовые предприятия, 
трубопроводные компании, дистрибьюторы, потребители, банки, страховые компании и 
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правительства стран-экспортеров и импортеров. В случае проектного финансирования 
риски распределяются среди тех участников, которые наиболее оптимально приспособлены 
для их принятия. Проектное финансирование является также и эффективным инструментом 
мобилизации иностранных инвестиций для тех правительств принимающих стран, которые 
не хотят увеличивать объем государственного кредитования. Кроме того, проектное 
финансирование играет определенную роль в привлечении иностранных квалифицирован-
ных специалистов, оборудования и технологий в принимающие страны.

Рисунок 21: Структура проектного финансирования в секторе СПГ

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Проектное финансирование применяется для финансирования проектов в области 
инфраструктуры, промышленности, природных ресурсов и коммунального обслуживания. 
Так, в частности, проектное финансирование обычно используется в нефтегазовом секторе. 
Проекты по судо- и самолетостроению также финансируются по аналогичной методике, 
основанной на условиях ограниченного оборота. При проектном финансировании основная 
часть финансовых средств предоставляется в виде займа и погашается главным образом 
за счет потока денежных средств, образующегося в рамках проекта. В целом ряде случаев 
заемщик представляет собой компанию специального назначения, сформированную для 
данного проекта, с тем чтобы оградить спонсоров от долговых обязательств и рисков по 
проекту. Компания специального назначения, как правило, не владеет никакими активами, 
кроме активов проекта, финансируемых спонсорами и кредиторами. На рисунке ниже показана 
схема структуры проектного финансирования в секторе СПГ.

Хотя в том же контексте, что и “проектное финансирование”, нередко используются термины 
“безоборотное финансирование” или “финансирование с ограниченным оборотом”, данный 
термин сам по себе означает, что кредиторы вообще не имеют права обращения взыскания или 
же имеют ограниченное право обращения взыскания на имущество заемщика или спонсоров. 
В отличие от этого, при корпоративном финансировании кредиторы имеют право регресса на 
все активы заемщика.
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Финансирование с ограниченным оборотом применялось для финансирования морских 
путешествий еще в греко-римские времена. В XIX веке строительство железных дорог 
в Индии и Южной Африке, а также сооружение Панамского канала осуществлялось со 
многими характеристиками современного финансирования с ограниченным оборотом. 
Нефтегазовая отрасль США использует метод проектного финансирования с начала ХХ века. 
В качестве наиболее наглядного примера можно привести освоение за счет проектного 
финансирования месторождения BP Фортис в Северном море в начале 1970-х годов. Далее, 
в 1980-е годы, проектное финансирование распространилось на многочисленные проекты, 
осуществлявшиеся в различных секторах в целом ряде районов мира.

4.8.3	 Экспортно-кредитные	и	многосторонние	учреждения

Экспортно-кредитные и многосторонние учреждения играют важную роль в проектном 
финансировании. Экспортно-кредитные учреждения создаются правительствами для 
содействия экспорту товаров и услуг из страны и могут предоставлять помощь или содействие 
развивающимся странам. К их числу относятся Депатамент экспортно-кредитных гарантий 
(ECGD) в Соединенном Королевстве, Экспортно-импортный банк (ExIm) и Корпорация 
зарубежных частных инвестиций (OPIC) в США, а также Японский банк международного 
сотрудничества (JBIC)/Японский банк развития (DBJ). Многосторонние учреждения – это такие 
межправительственные организации, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР). Экспортно-кредитные и многосторонние 
учреждения обычно не выступают в роли главных кредиторов и лиц, способствующих 
реализации проектов, но могут участвовать в займах консорциумов

Участие таких учреждений обеспечивает страхование политических рисков, государственные 
гарантии и долгосрочные кредиты с низкими процентными ставками, которые не могли бы 

Принципы	Экватора

Проектное финансирование играет важную роль в финансировании проектов 
развития во всем мире, которые оказывают особо важное влияние на общество 
и окружающую среду стран с формирующейся экономикой. Принципы Экватора 
основаны на природоохранных стандартах Всемирного банка и социальной 
политики Международной финансовой корпорации (МФК) и служат общим 
ориентиром для коммерческих банков при определении социальных и 
экологических нормативов в связи с проектным финансированием.

Принципы обеспечивают финансирование и разработку проектов социально 
ответственным образом с отражением рациональной практики природополь-
зования: по мере возможности, необходимо избегать негативного воздейст-
вия на экосистемы и население; если же такое воздействие неизбежно, его 
необходимо уменьшить, смягчить и/или соответствующим образом компен-
сировать.

Первый комплект Принципов Экватора был выпущен в июне 2003 года. 
Последующие изменения были внесены в июле 2006 года с целью отражения 
текущего опыта и надлежащей практики. Более 50 ведущих финансовых 
учреждений мира приняли Принципы Экватора.
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быть получены в коммерческих банках и страховых компаниях. Участие JBIC и DBJ является 
наглядным примером применительно к сектору СПГ. В тандеме с проводимой Японией 
политикой диверсификации источников энергии после нефтяных кризисов 1970-х годов, эти 
организации предоставляли займы на строительство заводов по сжижению, СПГ-танкеров и 
регазификационных терминалов, задействованных для поставок СПГ в Японию.

4.8.4	 Снижение	рисков

Крупные, долгосрочные инвестиции в проекты СПГ связаны с многочисленными рисками. 
В таблице ниже обобщены политические/правовые, технические, экономические и другие 
риски. Договор к Энергетической Хартии призван способствовать уменьшению некоторых 
политических и правовых рисков. Как было показано выше, наиболее важным элементом 
в структуре проектного финансирования является распределение рисков. Риски должны 
быть подвергнуты анализу на начальных этапах планирования и распределены между теми 
участниками проекта, кто может справиться с ними наилучшим образом. Так, например, 
обязательным требованием для проекта СПГ является обеспечение снабжения его сырьевым 
газом на протяжении всего срока осуществления проекта. Связанные с этим риски можно 
уменьшить за счет проведения технического аудита запасов или заключения долгосрочного 
договора поставки газа с его производителями. Аналогичным образом, проектно-
строительные организации, сооружающие объекты, как правило, должны предоставлять 
гарантии завершения/исполнения.

Большое значение для кредиторов имеют риски, связанные с доходной частью проекта. Проекты 
СПГ традиционно структурируются таким образом, чтобы обеспечивать стабильное движение 
денежных средств по цепочке СПГ. Мощности по сжижению охватываются долгосрочными 
договорами купли-продажи и обязательствами “бери или плати”. Такие меры безопасности 
усиливаются закреплением танкеров и терминалов за конкретным проектом. Кроме того, 
кредиторы осуществляют регулярный мониторинг денежных потоков и контролируют 
банковские счета. В целом ряде случаев кредиторы требуют от заемщиков и других участников 
проекта открытия эскроу-счетов в банках Лондона или Нью-Йорка, где кредиторы вправе 
отказывать в снятии средств со счета согласно местному законодательству.

4.8.5	 Недавние	тенденции

Финансирование проектов СПГ меняется из-за изменений внутри и вне сектора СПГ. В 
условиях современного рынка СПГ кредиторы уже не могут полагаться на вышеупомянутую 
традиционную модель. Финансирование становится более сложным из-за множества 
факторов, о которых сказано в этой главе, например, инфляции, гибкости пунктов назначения, 
ценообразования и других.

Требуется более обстоятельное и тщательное планирование всех звеньев цепочки СПГ 
– от политических рисков, превышения проектной сметы и сбоев графика в области 
геологоразведки и добычи до конкуренции на рынке, наличия танкеров и режима доступа 
третьих лиц к терминалам и трубопроводам (или освобождения от такого) в сфере переработки 
и сбыта. Кроме того, потрясения на мировом энергетическом рынке и ограничение кредита 
будут способствовать росту напряжения на сфере кредитов. Кредиторы менее охотно 
предоставляют кредиты для проектов с рисками.

С другой стороны, высокие цены на нефть и газ и обусловленное ими увеличение денежных 
поступлений в последние годы обеспечили возможность применения компаниями 
корпоративного финансирования как одного из вариантов финансирования проектов СПГ. 
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Так, в частности, на современном строительном рынке, где спрос превышает предложение, 
строительные организации не принимают на себя риск, связанный с превышением сметы 
затрат, переложив его на спонсоров. В таких условиях в период строительства уменьшаются 
различия между проектным и корпоративным финансированием. Хотя число компаний, 
которые могут финансировать за счет собственных средств проект стоимостью в несколько 
миллиардов долларов, достаточно ограничено, они все же существуют, и в качестве примера 
можно привести австралийскую Woodside. Компания финансирует свои проекты Pluto (в 
настоящее время в стадии строительства) за счет свободных средств и корпоративных займов. 
Одно из преимуществ корпоративного финансирования состоит в гибкости и оперативности 
принятия решений и управления проектом.

К тому же, компании могут использовать балансовые средства на строительство объектов, 
а затем заменить их проектными займами после начала эксплуатации. Считается, что такая 
стратегия рефинансирования позволяет достичь практичного сочетания преимуществ 
корпоративного и проектного финансирования. Облигации также используются для 
финансирования СПГ-проектов. Облигации, связанные с проектами Катара, были пущены в 
обращение в 2004-2006 годах. Поскольку облигации являются менее гибкими (и имеют меньше 
обязательств), они используются в сочетании с банковскими кредитами.

Таблица 2: Риски проектов СПГ

Категория Пример

Политические / 
правовые риски

Геополитика
Энергетическая и природоохранная политика / 
реформы энергетики
Налоги / перевод прибылей
Экспроприация / юрисдикция

Технические риски Поставки природного газа (запасы и добыча) / качество газа
Строительство / нарушение графика работ / 
превышение сметы затрат
Показатели / эксплуатация

Экономические 
риски

Макроэкономические условия
Наличие танкеров
Доступ к принимающим терминалам / хранилищам
Гибкость в части поставок и пунктов назначения
Доступ к трубопроводам / распределительным сетям
Маркетинг / цены
Вопросы соотношения валют

Прочие риски Стихийные бедствия
Забастовки / гражданские беспорядки / войны / терроризм

Источник: Секретариат Энергетической Хартии



Положения Договора к Энергетической Хартии, относящиеся к СПГ

ГЛАВА 5

ПОЛОЖЕНИЯ	ДОГОВОРА	К	
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ	ХАРТИИ,	
ОТНОСЯЩИЕСЯ	К	СПГ

В ходе переговоров по Договору к Энергетической Хартии представители 
правительств помнили про СПГ. В Приложении EM к Договору СПГ определен 

как один из “Энергетических материалов / продуктов”, и торговля, 
транзит и инвестиции, связанные с СПГ, охватываются Договором.
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5.1	 Вопросы	ВТО,	которые	необходимо	учитывать	в	торговле	СПГ

5.1.1	 Недискриминационный	режим	для	товаров	СПГ

ДЭХ включает в себя ссылки на торговые правила ВТО, включая ГАТТ, которые регулируют 
условия торговли товарами. Газ, и в том числе СПГ, представляет собой товар, на который 
распространяются нормы ГАТТ, включая режим наиболее благоприятствуемой нации (РНБ) 
применительно к импорту/экспорту и национальный режим для внутреннего рынка.

Все меры, принимаемые на границе, такие как таможенные пошлины, прочие сборы или какие-
либо импортные или экспортные формальности или правила, должны применяться на основе 
РНБ. Если товарам из одной страны предоставляется какое-либо преимущество или привилегия, 
то они должны быть распространены и на товары из других стран. Не должна осуществляться 
дискриминация между импортными товарами по соображениям их происхождения или между 
экспортными товарами исходя из пунктов их назначения.

Тот факт, что на сегодняшний день в ДЭХ применительно к неизменности тарифов существуют 
только обязательство по “принятию всех мер”, не сказывается на принципе недискриминации. 
Хотя не существует обязательства не повышать уровни импортных/экспортных тарифов, 
независимо от применяемого уровня тарифа, он должен применяться одинаково ко всем 
импортным товарам. Аналогичным образом, в части таможенных пошлин или налогов на 
экспортные товары нельзя проводить какие-либо различия между товарами исходя из пункта 
назначения энергетического продукта.

Вышеизложенное требование о недискриминации, однако, применимо только в отношении 
“подобных” товаров. Факторы, которые необходимы при определении того, являются ли два 
товара “подобными” и должен ли к ним применяться одинаковый режим, включают в себя 
физические характеристики, конечное использование таких товаров на данном рынке, вкусы 
и привычки потребителей, которые различны в разных странах, свойства, характер и качество 
товара. Кроме того, общепризнан тот факт, что в качестве одного из элементов при определении, 
являются ли товары “подобными”, может применяться метод тарифной классификации. 
Значение имеет вопрос о том, сказываются ли различия, проводимые между двумя товарами, 
на конкурентных отношениях на рынке. Некоторым могут счесть обоснованным, что с учетом 
того, что СПГ имеет иную позицию в тарифной сетке, чем природный газ в газообразном 
состоянии, равно как и отличающиеся свойства и качественные характеристики, он не является 
товаром, “подобным” природному газу в газообразном состоянии. В этой связи представляется 
возможным предоставлять СПГ другой режим по сравнению с трубопроводным газом.

Что же касается внутренних мер (таких как налогообложение или внутренние нормы, 
применимые на территории страны после пересечения границы импортными товарами), то 
подобным товарам иностранного происхождения должен предоставляться национальный 
режим. Это обязательство применяется ко “всем законам, правилам и требованиям, отно-
сящимся к внутренней продаже, предложениям о продаже, покупке, перевозке, распределению 
или использованию”.

Однако даже если бы СПГ и природный газ, поставляемый по трубопроводам, не 
квалифицировались в качестве “аналогичных” товаров, несомненно то, что эти две категории 
представляют собой “непосредственно конкурирующие и замещающие товары”. Для таких 
категорий допускаются минимальные различия в налоговых режимах. Кроме того, для 
установления факта незаконной дискриминации необходимо доказать, что различия в уровнях 
налогообложения применяются с целью “обеспечения внутренней защиты”.
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5.1.2	 Доступ	к	транспортной	сети

СПГ привязан к объектам стационарной инфраструктуры, хотя и в несколько ином смысле, чем 
трубопроводный газ: помимо транспортировки газа по трубопроводам, когда он находится в 
газообразном состоянии, цепочка СПГ включает в себя и объекты по сжижению и регазификации. 
Поэтому торговля СПГ зависит от наличия или возможности сооружения дополнительных СПГ-
терминалов, объектов по сжижению и регазификации, а также, в конечном счете, от доступа к 
трубопроводному транспорту.

Согласно пункту 4 статьи III ГАТТ, “товарам, происходящим из территории какой-либо 
договаривающей стороны и ввозимым на территорию другой договаривающейся стороны, 
должен быть предоставлен режим не менее благоприятный, чем режим, предоставленный 
аналогичным товарам национального происхождения в отношении всех законов, правил 
и требований, относящихся к их внутренней продаже, предложениям на продажу, покупке, 
перевозке, распределению или использованию”. Ввиду включения перевозки и распределения 
в текст пункта 4 статьи III, можно выдвинуть тот аргумент, что пункт 4 статьи III можно было 
бы толковать как обязывающий предоставлять импортному газу недискриминационный 
доступ к сетям. Однако различие в плате за услуги по транспортировке или распределению 
является однозначно оправданными, если оно зависит “исключительно от экономических 
условий эксплуатации средств транспорта, а не от национального происхождения товара”. В 
заключение следует отметить, что экономические причины могут оправдывать более высокую 
ставку сбора за транспортировку импортных товаров.

Еще один вопрос относитсяк тому факту, что стационарная инфраструктура, связанная с 
цепочкой СПГ, эксплуатируется, главным образом, частными компаниями, на которые не 
распространяется обязательства по ГАТТ. Статью XVII можно использовать, когда такую 
стационарную инфраструктуру эксплуатируют государственные торговые предприятия. 
Сфера применения статьи XVII не ограничивается государственными предприятиями, и 
государственная собственность не является основным критерием. Важно, что статья XVII 
применяется к любым предприятиям, которые обладают эксклюзивными или особыми 
привилегиями, предоставленными государством. С учетом того, что новые объекты для СПГ 
в итоге могут быть построены, контроль над терминалами или право собственности на них 
вряд ли следует квалифицировать как особое право или привилегию, даже если они были 
изначально построены государством. Кроме того, хотя положения о государственной торговле 
отнюдь не отличаются четкостью, имеются убедительные указания на то, что они не требуют 
применения национального режима, а только НБН.

Кроме того, можно представить себе, что на доступ к услугам по транспортировке могут 
распространяться конкретные обязательства по второму режиму ГАТС, который связан с 
услугами, поставляемыми “на территории одного Члена потребителю услуг любого другого 
Члена”. Можно выдвинуть аргумент о том, что если бы обязательства принимались в 
отношении услуг по транспортировке и распределению газа по ГАТС, то такие обязательства 
подразумевали бы обязательство по предоставлению иностранным производителям доступа 
к сетям. Однако проблема заключается в том, что в этом отношении членами ВТО принято 
весьма ограниченное количество обязательств.

5.1.3	 Сооружение	новой	инфраструктуры

Хотя в ДЭХ содержится требование о недискриминации на постинвестиционном этапе, он не 
предусматривает обязательной системы доступа к сооружению новой инфраструктуры СПГ 
на недискриминационной основе (и даже не на основе режима наиболее благоприятствуемой 
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нации) – последний выражается в обязательствах на прединвестиционном этапе. Для транзита 
в пункте 4 статьи 7 ДЭХ предусмотрено, что при невозможности осуществления транзита по 
имеющимся мощностям Договаривающиеся Стороны “не должны препятствовать созданию 
новых мощностей”. Однако аналогичных положений о нетранзитном трубопроводном 
транспорте или сооружении других объектов стационарной инфраструктуры, таких как СПГ-
терминалы, не существует.

Рисунок 22: Структура правовых рамок ВТО

Источник: Секретариат Энергетической Хартии
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Несмотря на то, что в настоящее время в ГАТТ отсутствуют нормы по инвестициям, данный 
пробел в определенной степени заполняет Генеральное соглашение по торговле услугами. Так, 
например, могут быть приняты обязательства по режиму наибольшего благоприятствования 
в конкретном секторе услуг по типу 3 (коммерческое присутствие), что дает право учреждать 
предприятия на территории другого члена ВТО для целей предоставления услуг. Следует, однако, 
проводить различие между строительством завода по предоставлению регазификационных 
услуг и регазификацией собственного СПГ. Будет ли последнее также соответствовать 
критериям определения услуги, в отношении которой принято обязательство?

С вышеизложенным тесно связан еще один актуальный вопрос: можно ли квалифицировать в 
качестве услуг сжижение и газификацию? На переговорах по услугам в ВТО обсуждался вопрос о 
том, какое различие необходимо проводить между самим производством и услугами, связанным 
с ним. В целом, было предложено считать производство, осуществляемое субъектом, в 
собственности которого находится сырье, не входящим в сферу применения ГАТС, а производство, 
осуществляемое за плату на договорной основе как подпадающее под соглашение.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод том, что если регазификацию осуществляет 
владелец СПГ, то это представляет собой часть производственного процесса, а не оказание 
услуги. Вместе с тем, если компания производит регазификацию не только собственного СПГ, 
но и также продукции других его поставщиков на возмездной основе, то это, судя по всему, 
подпадает под ГАТС.

В заключение, не существует каких-либо четких международных правил/обязательств, 
предписывающих обязательный доступ к сетям и выдачу разрешений на строительство 
СПГ-терминалов. Неспособность операторов рынка построить новую инфраструктуру в 
разумные сроки, по всей вероятности, явится серьезным препятствием развитию торговли 
СПГ. Неустановление соответствующих правил будет противоречить интересам тех стран, 
которые подчеркивают важное значение надежности энергоснабжения. ДЭХ обеспечивает 
более или менее готовый набор правил, на основе которого можно начинать работу: он 
предусматривает продуманный и тщательно согласованный многосторонний инструмент 
защиты инвестиций в энергетику. Вместе с тем, он требует дальнейшего дополнения в части 
прединвестиционного этапа.

5.2	 Торговля	СПГ	и	Договор	к	Энергетической	Хартии

Участники обсуждений по Договору к Энергетической Хартии и его сфере применения 
традиционно обходили вниманием СПГ несмотря на то, что положения Договора применяются 
к нему в той же мере, как и к другим энергетическим товарам. Такое отношение может быть 
обусловлено характером отрасли СПГ, а также особенностями перевозки СПГ и торговли им, 
что предполагает его ограниченный охват и отдельные случаи применения, в особенности 
на начальном этапе развития международной торговли СПГ. Однако, с учетом нынешних 
тенденций в отрасли СПГ и стремительной активизации торговли СПГ, такое отношение 
меняется, и применение норм ДЭХ становится более очевидным.

В настоящем разделе будут вкратце рассмотрены два основополагающих положения Договора 
– о торговле и транзите с анализом их применения к отрасли СПГ. Еще один существенный 
элемент Договора – положения о защите инвестиций – будет подвергнут обстоятельному 
рассмотрению далее в настоящей главе 5.

Положения Договора к Энергетической Хартии о торговле и транзите базируются на 
основополагающих принципах свободы транзита, недискриминации, прозрачности и 
обязательстве по постепенной либерализации международной торговли энергией. Договор 
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устанавливает обязательство участника предоставлять транзитным энергетическим мате-
риалам и продуктам не менее благоприятный режим, чем тот, который его положения 
предусматривают для таких материалов и продуктов, происходящих из его собственной 
территории или предназначенных для нее. Кроме того, Договаривающиеся Стороны связаны 
обязательством не допускать прерывания или сокращения транзитных потоков в случае 
возникновения спора. В случае невозможности осуществления транзита на коммерческих 
условиях с помощью существующих сооружений, Договаривающиеся Стороны обязаны не 
препятствовать созданию новых мощностей.

Торговая поправка к Договору 1998 года также расширяет сферу применения Договора, 
включая в нее торговлю связанным с энергетикой оборудованием, и устанавливает механизм 
введения в будущем юридически обязательного фиксирования таможенных пошлин и сборов 
на связанный с энергетикой импорт и экспорт.

Положения Договора (i) не обязывают ни одну Договаривающуюся Сторону устанавливать 
обязательный доступ третьих лиц и (ii) не препятствуют применению систем ценообразования, 
которые в рамках определенной категории потребителей применяют идентичные цены к 
потребителям в различных географических точках.

Положения Договора к Энергетической Хартии о торговле и транзите устанавливают рацио-
нальный режим для связанной с энергетикой торговли между всеми его участниками, число 
которых насчитывает 51. Как уже отмечалось выше, на данном этапе девять государств-участни-
ков Энергетической Хартии импортируют СПГ и два государства-участника осуществляют его 
экспорт14. Стремительно развивающаяся торговля СПГ, как ожидается, вовлечет большее число 
стран и будет играть все большую роль в вопросах энергобезопасности во всем мире.

5.2.1	 Торговые	правила	согласно	ДЭХ

Договор является весьма традиционным в применяемом в нем подходе к положениям о торговле 
и следует торговому режиму Всемирной торговой организации (ВТО). Цель данного подхода 
заключается в установлении единообразных норм применительно к энергетической торговле 
между всеми государствами-членами, даже если они не входят в ГАТТ/ВТО. Это означает, что 
Договор предоставляет тем подписавшим его сторонам, которые не являются членами ГАТТ, 
такой же режим, как если бы они были членами ГАТТ – естественно, применительно только к 
торговле Энергетическими Материалами и Продуктами.

Торговые взаимоотношения между членами ВТО и государствами, не входящими в нее, которые 
являются сторонами ДЭХ, регулируются Временными положениями, касающимися связанных 
с торговлей вопросов, которые содержатся в Договоре. Эти положения применяются также к 
торговым взаимоотношениям между государствами, не являющимися членами ВТО, за счет 
применения материально-правовых норм ГАТТ 1947 года и Связанных с ним документов ко 
всем странам, участвующим в ДЭХ путем ссылки. Такие правила были уточнены с учетом норм 
ВТО в Поправке к Договору, которая была согласована в апреле 1998 года.

Положения ДЭХ, относящиеся к торговле, применяются исключительно к торговле в 
энергетическом секторе, включая ископаемые виды топлива, такие как уголь, природный газ, 
сжиженные нефтяные газы и другие газообразные углеводороды15, нефть и нефтепродукты, 

14 См. раздел 4.1 “Рост объемов торговли”. Страны-импортеры: Португалия, Испания, Франция, 
Соединенное Королевство, Италия, Бельгия, Греция, Турция и Япония; страны-экспортеры: 
Австралия и Норвегия.

15 Приложение EM к Договору к Энергетической Хартии, статья 27.11.
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а также атомная энергия, электроэнергия, топливная древесина и древесный уголь. Поэтому 
торговые положения Договора в полной мере применимы к торговле СПГ. Кроме того, 
Торговая поправка распространяет действие торговых норм ДЭХ на связанное с энергетикой 
оборудование (см. пункт 5.2.2 “Торговая поправка”).

Что же касается импортных и экспортных тарифов, относящихся к энергетике, то в настоящее 
время существует юридически необязательное обязательство не повышать импортные и 
экспортные тарифы, равно как и другие сборы любого рода. Возможность повышения тарифов 
и других сборов предусмотрена, однако в этом случае должна применяться процедура 
уведомления и консультаций.

Для урегулирования торговых споров в Договоре предусмотрен механизм, смоделированный 
с процедуры разрешения споров ВТО, который применяется ко всем торговым спорам между 
Договаривающимися Сторонами, по меньшей мере одна из которых не является участницей ВТО.

5.2.2	 Торговая	поправка

Поправка к связанным с торговлей положениям Договора к Энергетической Хартии, принятая 
Конференцией по Хартии16 24 апреля 1998 года, приводит торговые положения Договора 
к Энергетической Хартии в соответствие с правилами ВТО. Основная суть изменений 
заключается в следующем:

1. Применимость большинства материально-правовых положений Многосторонних согла-
шений ВТО по торговле товарами.

Применяются все правила Многосторонних соглашений ВТО по торговле товарами17 
с учетом некоторых дополнительных правил и изменений, за исключением правил, 
указанных в качестве неприменимых.

В соответствии с Поправкой, ссылка на применимые правила ВТО является динамичной, 
и поэтому в будущем применяются уточненные положения, процедуры и практика, 
относящиеся к торговле товарами. Включены соответствующие положения, обеспечи-
вающие учет новых и пересмотренных правил ВТО.

2. Распространение режима ВТО на Связанное с Энергетикой Оборудование18.

Измененный торговый режим был расширен и охватывает свыше 70 категорий единиц 
связанного с энергетикой оборудования, таких как трубы; емкости для сжатого или 
сжиженного газа (из черных металлов, стали или алюминия вместимостью свыше 1 тыс. л); 
счетчики подачи газа, жидкости и электроэнергии; плавучие или погружные платформы 
для бурения и эксплуатации скважин; трансформаторы и т.д. Перечень оборудования 
основан на тарифных рубриках Гармонизированной системы Всемирной таможенной 
организации. Он представляет собой существенное расширение сферы применения ДЭХ, 
обеспечивающее доступ инвесторов к оборудованию по их выбору для целей вложения 
средств в энергетику на недискриминационной основе. Поэтому это достижение является 
важным элементом обеспечения доверия со стороны инвесторов.

16 Конференция по Энергетической Хартии, межправительственная организация, учрежденная 
Договором к Энергетической Хартии от 1994 года, является руководящим и директивным органом 
процесса Энергетической Хартии.

17 Приложение 1A к Соглашению по ВТО.

18 Приложение EQ1 к Договору к Энергетической Хартии, Перечень Связанного с Энергетикой 
Оборудования.
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3. Обеспечение возможности принятия в будущем юридически обязательных обязательств 
по тарифам применительно к Энергетическим Материалам и Продуктам, а также к Свя-
занному с Энергетикой Оборудованию.

Торговые нормы содержат обязательства по принятию “всех мер” в части тарифов 
применительно к Энергетическим Материалам и Продуктам и Связанному с Энергетикой 
Оборудованию. Это дополняется положением о переносе (на более поздней стадии) 
согласованных позиций на уровень юридически закрепленного обязательства решением 
Конференции по Энергетической Хартии (Конференции), которое должно быть принято 
единогласно, без необходимого прохождения официальной процедуры внесения 
поправок. В рамках своих ежегодных обзоров Конференция будет рассматривать 
возможность переноса позиций на уровень юридически закрепленного обязательства.

Общее юридически закрепленное обязательство по тарифам, предусмотренное в Поправке, 
основывается на применяемых ставках тарифов. Такое обязательство распространяется на 
будущие перечни в приложениях BR/BRQ. Если Конференция примет когда-либо в будущем 
решение о распространении юридически закрепленного обязательства на какие-либо 
позиции, она также вынесет и решение о перечнях стран в указанных приложениях. Для 
стран, которые не применяют Поправку и которые не перечислены в таких приложениях 
на момент принятия Конференцией решения о применении к позициям юридически 
обязательно обязательства по тарифам, предусмотрен порядок отказа от участия.

4. Созданные по подобию ВТО усовершенствования механизма Договора к Энергетической 
Хартии по коллегиальному разрешению торговых споров.

Этот механизм урегулирования споров первоначально был скопирован с порядка 
разрешения споров Уругвайского раунда. Поправка предусматривает руководство 
правилами и процедурами ВТО по урегулированию споров и конкретно устанавливает, что 
арбитражные комиссии должны руководствоваться толкованиями, данными Соглашению 
по ВТО в рамках Соглашения о ВТО.

Новый список членов арбитражной комиссии будет включать лиц, указанных для этой цели 
в контексте Договоренности о разрешении споров к Соглашению по ВТО, и лиц, которые 
в прошлом входили в состав третейской группы ГАТТ или третейской группы ВТО по 
разрешению споров. Кроме того, в документ включены процедуры в отношении жалоб в 
случаях ненарушения, скопированные со статьи 26 Договоренности о разрешении споров.

Пока Договор к Энергетической Хартии не ратифицирован сторонами, Поправка 
применяется на временной основе. Торговая поправка будет способствовать принятию 
законодательства, совместимого с ВТО, в не входящих в нее странах-участницах Договора 
к Энергетической Хартии.

На момент подготовки настоящего материала, Поправку ратифицировали 33 страны (для 
вступления Торговой поправки в силу, она должна быть ратифицирована 35 странами).

5.2.3	 Связанные	с	торговлей	инвестиционные	меры

Для обеспечения соответствия результатам Уругвайского раунда в статью 5 Договора к 
Энергетической Хартии и приложение TRM к нему включены большая часть содержания и 
формулировок из Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам, которое в 
настоящее время является частью приложения 1А к Соглашению по ВТО.

Данные положения повторяют запрет на принятие связанных с торговлей инвестиционных 
мер, которые не соответствуют статьям III (Национальный режим в отношении внутреннего 



��

Положения Договора к Энергетической Хартии, относящиеся к СПГГлава 5 Положения Договора к Энергетической Хартии, относящиеся к СПГ

налогообложения и регулирования) или XI (Общая отмена количественных ограничений) ГАТТ. 
К таким мерам относятся требования об использовании местных товаров, балансировании 
торговли, ограничении доступа к иностранной валюте и продаже товаров на внутреннем 
рынке. Иными словами, подпадающие под запрет связанные с торговлей инвестиционные 
меры включают в себя меры, а) требующие закупки продукции отечественного про-
исхождения или из какого-либо отечественного источника; b) ограничивающие закупки или 
использование отечественным предприятием импортной продукции; с) ограничивающие 
импорт предприятием путем ограничения его доступа к причитающимся ему поступлениям в 
иностранной валюте; или d) устанавливающие ограничения на экспорт, связанные с местным 
производством. Следует отметить, что “исчерпывающий перечень” таких ТРИМ (связанных с 
торговлей инвестиционных мер), который содержится в Соглашении по ВТО, почти дословно 
перенесен в статью 5 ДЭХ.

В контексте торговли вкратце упоминалось о применимом механизме разрешения споров 
между государствами согласно приложению D. В дополнение к нему и в развитие положений 
ВТО по этому вопросу, ДЭХ предусматривает урегулирование споров между инвестором и 
государством (статья 26 ДЭХ), которая применяется (через статью 10(11) ДЭХ), в частности, к 
нарушениям обязательств по ТРИМ.

5.2.4	 Правила	конкуренции

Цель Договора заключается в создании современного и совместимого законодательства и 
регулирования в области конкуренции во всех странах-участницах ДЭХ. Для достижения этой 
цели в положения ДЭХ о конкуренции были привнесены элементы сотрудничества – в них 
содержится требование к странам, обладающим опытом применения правил конкуренции, 
уделять всемерное внимание оказанию, в рамках имеющихся ресурсов, “технического 
содействия по вопросам разработки и осуществления правил конкуренции” другим 
Договаривающимся Сторонам (статья 6(3) ДЭХ).

Содержащийся в Договоре обычный механизм разрешения споров, за исключением случаев 
задействования дипломатических каналов, прямо объявлен не применимым к разногласиям 
по вопросам конкуренции (статья 6(5) ДЭХ). Установлена процедура подачи уведомлений, 
предусматривающая проведение консультаций (статья 6(5) ДЭХ).

С учетом новизны положений Договора для некоторых подписавших его государств, 
переходные меры разрешают некоторым государствам с переходной экономикой временно 
приостанавливать полное исполнение обязательств по принятию законодательства о 
конкуренции. Положения о конкуренции являлись наиболее распространенными переход-
ными мерами, на которые Договаривающиеся Стороны резервировали свое право согласно 
приложению Т.

В настоящее время срок действия Переходных Мер истек для всех Договаривающихся Сторон, 
которые имели право на их применение.

5.2.5	 Транзит

Положения Договора к Энергетической Хартии направлены на продвижение принципов 
ГАТТ в части свободы транзита и недискриминации. Он включает в себя обязательство 
по предоставлению энергоносителям в транзите режима не менее благоприятного, чем 
тот, который предусматривается его положениями для таких материалов и продуктов, 
происходящих на собственной территории или предназначенных для нее. Кроме того, 
Договор запрещает прерывание транзитных потоков, равно как создание препятствий 
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строительству новых сооружений для транспортировки энергии. В нем также содержится 
конкретная примирительная процедура для споров, связанных с транзитом энергии. Договор 
является первым документом, в котором предусмотрены конкретные правила транзита 
по стационарной инфраструктуре на международном уровне, призванные обеспечить 
надежность и непрерывание транзита.

В Договоре к Энергетической Хартии транзит определен как перемещение через Территорию 
Договаривающейся Стороны, либо в портовые сооружения или из портовых сооружений 
на ее Территории для погрузки или разгрузки, Энергетических Материалов и Продуктов, 
происходящих на Территории другого государства и предназначенных для Территории 
третьего государства, при условии, что либо другое государство, либо третье государство 
является Договаривающейся Стороной19.

Хотя морские перевозки не входят в сферу применения Договора, определение Сооружений 
для Транспортировки Энергии включает в себя стационарные объекты, специально пред-
назначенные для перемещения Энергетических Материалов и Продуктов, что позволяет 
предположить, что терминалы для погрузки и разгрузки СПГ квалифицируются в качестве 
стационарных объектов инфраструктуры и поэтому включаются в сферу применения Договора 
согласно его статье 7 (см. ниже).

Это означает, что случаи трубопроводной транспортировки сырьевого газа для получения СПГ 
или продукции, регазифицированной из СПГ, подпадают под действие транзитных положений 
Договора при условии, что СПГ/природный газ пересекает по меньшей мере две национальные 
границы, одна из которых находится между Договаривающимися Сторонами.

Имели место несколько случаев транзита СПГ (например, импорт газа Португалией по 
трубопроводу через территорию Испании, где осуществлялась регазификация СПГ). Рост 
объемов торговли СПГ, по всей вероятности, повлечет за собой увеличение числа случаев 
транзита в обозримом будущем.

5.3	 Проекты	СПГ	и	защита	инвестиций	согласно	Договору	к	Энергетической	Хартии

Положения ДЭХ о защите инвестиций хорошо известны. Кроме того, они были подвергнуты 
анализу в многочисленных материалах и статьях20. Поэтому обстоятель-ное рассмотрение 
положений о защите инвестиций как таковых находится за рамками настоящего исследования. 
После краткого обобщения режима ДЭХ в области защиты инвестиций в настоящем разделе 
будут проанализированы конкретные вопросы, возникающие в связи с применением 
положений ДЭХ о защите инвестиций в контексте проектов СПГ.

5.3.1	 Краткое	изложение	режима	ДЭХ	в	области	защиты	инвестиций

Предусматриваемый ДЭХ режим защиты инвестиций по существу состоит из ряда материально-
правовых обязательств, принимаемых Договаривающимися Сторонами перед инвесторами 
других Договаривающихся Сторон (часть III – статьи 10-17), а также положения об урегулировании 
споров между инвестором и государством (статья 26 в части V). Нижеследующее краткое 
изложение указанных положений не преследует цели замены самого текста и тем более не 

19 Статья 7(10) Договора к Энергетической Хартии.

20 См., например, Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty (ed. Ribeiro) (JurisNet, 2006) 
и The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment & Trade (ed. Wälde) (Kluwer Law 
International, 1996).
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может служить субститутом профессиональных консультаций по тем или иным вызывающим 
сомнение вопросам.

В статье 10 (“Поощрение, защита и режим капиталовложений”) части III изложены основные 
обязательства, принимаемые Договаривающимися Сторонами по отношению к инвестициям 
инвесторов других Договаривающихся Сторон. Они включают в себя твердые обязательства 
в отношении уже осуществленных инвестиций (детально изложены ниже), а также менее 
твердые обязательства по подготовке инвестиционного этапа.

Статья 11 (“Ключевой персонал”) обязывает каждую Договаривающуюся Сторону добросовестно 
рассматривать просьбы ключевого персонала, нанятого Инвестором другой Договариваю-
щейся Стороны, о разрешении на въезд и временное пребывание на территории такой 
Договаривающейся Стороны с целью осуществления деятельности, связанной с Инвестициями.

Статья 12 (“Возмещение убытков”) обязывает каждую Договаривающуюся Сторону предо-
ставлять режим наиболее благоприятствуемой нации или национальный режим в зависимости 
от того, какой из них является наиболее благоприятным, в части компенсации Инвестором 
другим Договаривающимся Сторонам ущерба в отношении их Инвестиций на ее Территории в 
результате войны или другого вооруженного конфликта, введения чрезвычайного положения, 
гражданских беспорядков, либо других аналогичных событий.

В статье 13 (“Экспроприация”) предусмотрено, что Инвестиции Инвесторов Договариваю-
щейся Стороны на Территории другой Договаривающейся Стороны могут быть национа-
лизированы, экспроприированы или подвергнуты применению аналогичных мер только на 
определенных условиях. Они будут подробно изложены ниже.

Статья 14 (“Перевод платежей, связанных с Инвестициями”) обязывает каждую Догова-
ривающуюся Сторону гарантировать свободу переводов в свободно конвертируемой валюте 
капитала, доходов и других платежей, связанных с Инвестициями на ее Территории Инвесторов 
любой другой Договаривающейся Стороны.

В статье 15 (“Суброгация”) предусмотрено, что возмещающий орган, назначенный Догова-
ривающейся Стороной (т.е. по существу государственная организация экспортно-кредитного 
страхования), который предоставляет возмещение Инвестору такой Договаривающейся 
Стороны в отношении Инвестиции на Территории другой Договаривающейся Стороны, 
подлежит суброгации21 в отношении любого требования на основании ДЭХ в связи с такой 
Инвестицией, на которое имел право первоначальный Инвестор.

Статья 16 (“Связь с другими соглашениями”) предусматривает, что в тех случаях, когда две 
или более Договаривающиеся Стороны заключили еще одно международное соглашение (в 
дополнение к ДЭХ), которое действует применительно к защите инвестиций и урегулированию 
споров, Инвестор любой такой Договаривающейся Стороны вправе применять любое положение 
любого из таких международных соглашений, которое более благоприятно для Инвестора.

В статье 17 (“Неприменение части III в определенных обстоятельствах”, также известно как 
“отказ в преимуществах”) предусмотрено, что каждая Договаривающаяся Сторона оставляет за 
собой право отказывать в преимуществах, предусмотренных в части III, в двух случаях. В первом 
случае речь идет о юридических лицах, контролируемых гражданами третьего государства и не 

21 Суброгация означает “замещение одного лица на месте другого в связи с законными претензиями, 
требованиями или правами, с тем чтобы замещаемое лицо являлось преемником прав другого, 
в связи с задолженностью или претензиями, а также относящихся к ним прав, средств правовой 
защиты и обеспечения” (Black’s Law Dictionary (6th ed., 1990)).
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ведущих существенной деловой деятельности на Территории той Договаривающейся Стороны, 
на которой они созданы. Второй случай относится к ситуациям, когда Инвестиция находится в 
конечном счете в собственности Инвестора третьего государства, в отношении которого отказы-
вающаяся Договаривающаяся Сторона применяет дипломатические или экономические санкции.

Основными положениями части III, которые, вероятно, будут актуальны для защиты 
существующих инвестиций, связанных с СПГ, являются статьи 10(1) и (7), а также 13(1). Эти статьи, 
соответственно, воспроизводятся в следующей вставке.

Статья	10	ДЭХ:	Поощрение,	защита	и	режим	капиталовложений

(1) Каждая Договаривающаяся Сторона, в соответствии с положениями настоящего Договора, 
поощряет и создает стабильные, равноправные, благоприятные и гласные условия Инвесторам 
других Договаривающихся Сторон для Осуществления Инвестиций на ее Территории. 
Такие условия включают обязательство предоставлять без исключения Инвестициям 
Инвесторов других Договаривающихся Сторон справедливый и одинаковый режим. Такие 
Инвестиции также постоянно пользуются максимальной защитой и безопасностью, и никакая 
Договаривающаяся Сторона не должна никоим образом препятствовать посредством 
неоправданных или дискриминационных мер управлению, поддержанию, пользованию, 
владению или распоряжению ими. Ни при каких обстоятельствах таким Инвестициям не должен 
предоставляться режим, менее благоприятный, чем режим, предписываемый международным 
правом, в том числе договорными обязательствами. Каждая Договаривающаяся Сторона 
соблюдает все обязательства, которые она приняла в отношении Инвестора или Инвестиции 
Инвестора любой другой Договаривающейся Стороны…

(7) Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет Инвестициям на своей Территории 
Инвесторов других Договаривающихся Сторон и распространяет на их соответствующую 
деятельность, включая управление, поддержание, пользование, владение или распоряжение, 
режим, не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет Инвестициям своих 
собственных Инвесторов или Инвесторов любой другой Договаривающейся Стороны или 
любого третьего государства и распространяет на их соответствующую деятельность, включая 
управление, поддержание, пользование, владение или распоряжение, в зависимости от того, 
какой из них является наиболее благоприятным.

Статья	13	ДЭХ:	Экспроприация

(1) Инвестиции Инвесторов Договаривающейся Стороны на Территории любой другой Догова-
ривающейся Стороны не подлежат национализации, экспроприации или мере или мерам, 
имеющим аналогичные национализации или экспроприации последствия (далее именуемым 
“Экспроприация”), за исключением случаев, когда такая Экспроприация осуществляется:

(a) с целью, которая отвечает государственным интересам;

(b) без дискриминации;

(c) с cоблюдением надлежащих правовых процедур; и

(d) одновременно с выплатой быстрой, достаточной и эффективной компенсации.

Размер такой компенсации соответствует справедливой рыночной стоимости экспроприирован-
ной Инвестиции на момент, непосредственно предшествовавший Экспроприации или до того 
момента, когда известие о предстоящей Экспроприации повлияло на стоимость Инвестиции 
(далее именуемый “Дата Оценки”).

Такая справедливая рыночная стоимость по просьбе Инвестора оценивается в Свободно 
Конвертируемой Валюте на основе рыночного обменного курса, существующего для этой валюты 
на Дату Оценки. Компенсация включает также выплату процентов по коммерческой ставке, 
устанавливаемой на рыночной основе, с даты Экспроприации по дату выплаты.
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Как уже указывалось выше, урегулированию споров между инвестором и государством 
посвящена статья 26 (“Разрешение споров между Инвестором и Договаривающейся Сторо-
ной”). Статья 26 входит в часть V (Разрешение споров) ДЭХ.

Статья 26 относится к спорам между Договаривающейся Стороной и Инвестором другой 
Договаривающейся Стороны, касающимся Инвестиции последнего на Территории 
первой, которые касаются утверждений о нарушении обязательства по части III первой 
Договаривающейся Стороной (см. выше).

В пункте 1 статьи 26 предусматривается, что такие споры разрешаются, по возможности, 
дружественным образом. Если это оказывается невозможным сделать в течение трех месяцев, 
в пункте 2 статьи 26 установлено, что Инвестор может по своему выбору передать спор для 
урегулирования в суды или административные трибуналы Договаривающейся Стороны или в 
соответствии с любой применимой, предварительно согласованной процедурой разрешения 
спора, или же в международный арбитраж в соответствии с последующими пунктами статьи 26.

В порядке обобщения можно сказать, что вышеуказанные положения дают Инвестору 
возможность выбора между применением арбитражного разбирательства в соответствии 
с Конвенцией ИКСИД (при удовлетворении определенным условиям принадлежности), 
в арбитражном суде ad. hoc, учреждаемом в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ, или 
арбитражного разбирательства при Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты.

В пункте 3 статьи 26 установлены определенные изъятия из права Инвестора на международное 
арбитражное разбирательство. Во-первых, Договаривающиеся Стороны, перечисленные 
в приложении ID к ДЭХ22, не дают согласия на международный арбитраж в тех случаях, 
когда Инвестор ранее передал спор для разрешения в местные суды или трибуналы или 
в соответствии с предварительно согласованной процедурой разрешения спора (изъятие 
“развилка”). Во-вторых, Договаривающиеся Стороны, указанные в приложении IA23, не дают 
согласия на международный арбитраж применительно к спорам, возникающим в соответствии 
с последним предложением статьи 10 (1) (“зонтичное положение”).

Очевидно, что положение ДЭХ о защите инвестиций и урегулировании споров между инвестором 
и государством в значительной степени зависит от определений терминов “Инвести-ция” и 
“Инвестор”. Определение этих терминов содержится в пунктах 6 и 7 статьи 1 (см. вставку).

Вышеуказанные определения, в свою очередь, основываются на определении термина 
“Хозяйственная Деятельность в Энергетическом Секторе”, которое дано в пункте 5 статьи 1 
следующим образом:

(5)	 “Хозяйственная	Деятельность	в	Энергетическом	Секторе”	означает	хозяйственную	
деятельность,	 относящуюся	 к	 разведке,	 добыче,	 переработке,	 производству,	
хранению,	транспортировке	по	суше,	передаче,	распределению,	торговле,	сбыту	
или	 продаже	 Энергетических	 Материалов	 и	 Продуктов,	 за	 исключением	 тех,	
которые	включены	в	Приложение	NI,	 или	относящуюся	к	подаче	тепла	 многим	
потребителям.

22 На момент составления настоящего документа к ним относились: Австралия, Азербайджан, 
Болгария, Венгрия, Греция, Европейские сообщества, Испания, Италия, Ирландия, Казахстан, Кипр, 
Монголия, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Словения, Турция, 
Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Япония.

23 На момент составления настоящего документа к ним относились: Австралия, Венгрия, Норвегия.
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В свою очередь, данное определение основывается на термине “Энергетические Материалы и 
Продукты”, содержащемся в пункте 4 статьи 1:

(4)	 “Энергетические	Материалы	и	Продукты”,	взятые	на	основе	Гармонизированной	
Системы	Совета	Таможенного	Сотрудничества	и	Комбинированной	Номенклатуры	
Европейских	Сообществ,	означает	позиции,	включенные	в	Приложение	ЕМ.

Статья	1	ДЭХ:	Определения

В настоящем Договоре:…

(6) “Инвестиция” означает все виды активов, находящихся в собственности или контролируемых 
прямо или косвенно Инвестором, и включает:

(a) вещественную и невещественную, а также движимую и недвижимую, собственность и 
любые имущественные права, такие как аренда, ипотека, право удержания имущества и 
залогов;

(b) компанию или деловое предприятие, либо акции, вклады или другие формы участия 
в акционерном капитале компании или делового предприятия, а также облигации и 
другие долговые обязательства компании или делового предприятия;

(c) право требования по денежным средствам и право требования выполнения обязательств 
по контракту, имеющему экономическую ценность и связанному с Инвестиций;

(d) Интеллектуальную Собственность;

(e) Доходы;

(f) любое право, предоставленное в соответствии с законом или по контракту или в 
силу любых лицензий и разрешений, выданных согласно закону, осуществлять любую 
Хозяйственную Деятельность в Энергетическом Секторе.

Изменение формы, в которой инвестируются активы, не влияет на их характер как инвестиций, а 
термин “Инвестиция” включает в себя все инвестиции, независимо от того, существовали ли они до 
или были осуществлены после более поздней из дат вступления в силу настоящего Договора для 
Договаривающейся Стороны Инвестора, осуществляющего инвестицию, и для Договаривающейся 
Стороны, на Территории которой осуществлена инвестиция (далее именуемой “Дата Вступления 
в Силу”), при условии, что Договор применяется только к вопросам, затрагивающим такие 
инвестиции после Даты Вступления в Силу.

“Инвестиция” относится к любой инвестиции, связанной с Хозяйственной Деятельностью в 
Энергетическом Секторе, а также к инвестициям или классам инвестиций, которые обозначены 
Договаривающейся Стороной на ее Территории как “проекты эффективности в соответствии с 
Хартией” и о которых под этим обозначением уведомлен Секретариат.

(7) “Инвестор” означает:

(a) в отношении Договаривающейся Стороны:

(i) физическое лицо, имеющее гражданство или подданство этой Договаривающейся 
Стороны или постоянно проживающее в ней в соответствии с ее применимым 
законодательством;

(ii) компанию или другую организацию, учрежденную в соответствии с законодатель-
ством, применимым в этой Договаривающейся Стороне;

(b) в отношении “третьего государства” - физическое лицо, компанию или другую 
организацию, которые отвечают, mutatis. mutandis, требованиям, предусмотренным в 
подпункте (а) для Договаривающейся Стороны.
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В приложении EM в категории “Уголь каменный, газ природный, нефть и нефтепродукты, 
электроэнергия” имеется следующий пункт:

27.11	 Газы	нефтяные	и	углеводороды	газообразные	прочие	сжиженные:
-	 газ	природный
-	 пропан
-	 бутан
-	 этилен,	пропилен,	бутилен	и	бутадиен	(27.11.14)
-	 прочие

В	газообразном	состоянии:
-	 газ	природный
-	 прочие

В связи со статьей 1(5) уместна ссылка на Понимание 2. Оно гласит следующее:

2.	 В	отношении	Статьи	1(5)
(a)	 Имеется	 в	 виду,	 что	 Договор	 не	 предоставляет	 прав	 заниматься	 хозяйственной	

деятельностью,	кроме	как	Хозяйственной	Деятельностью	в	Энергетическом	Секторе.
(b)	 Примерами,	иллюстрирующими	Хозяйственную	Деятельность	в	Энергетическом	

Секторе,	служат	следующие	виды	деятельности:…
(iii)	 транспортировка	по	суше,	распределение,	хранение	и	поставка	Энергетических	

Материалов	 и	 Продуктов,	 например,	 посредством	 передаточных	 и	 распреде-
лительных	 сетей	 и	 трубопроводов	 или	 железнодорожных	 линий	 специального	
назначения,	 а	 также	 строительство	 сооружений	 для	 них,	 в	 т.ч.	 прокладка	
нефтепроводов,	газопроводов	и	угольных	пульпопроводов…

С учетом того, что и СПГ, и природный газ включены в определение EMP в статье 1(4) и прило-
жении EM, априори представляется, что положения ДЭХ о защите инвестиций и разрешении 
споров имеют широкое потенциальное применение в производственно-сбытовой цепочке 
СПГ. Необходимо рассмотреть конкретные вопросы, возникающие в связи с применением 
таких положений в некоторых звеньях этой производственно-сбытовой цепи.

5.3.2	 Конкретные	вопросы,	возникающие	в	связи	с	применением	ДЭХ

Как уже отмечалось выше, и СПГ, и природный газ включены в определение ЭМП, содержащееся 
в статье 1(4) и приложении ЕМ. Поэтому вообще положения ДЭХ о защите инвестиций 
применяются – если употреблять терминологию статьи 1(5) – к “разведке, добыче, переработке, 
производству, хранению, транспортировке по суше, передаче, распределению, торговле, сбыту 
или продаже” СПГ и природного газа, из которого он получен и в который он преобразуется.

В данной терминологии упускается одно весьма важное звено производственно-сбытовой 
цепочки СПГ: в ней ничего не говорится о морских перевозках и ввиду конкретной ссылки 
на “транспортировку по суше”, по существу, подразумевается исключение морских пере-
возок. Поэтому необходим углубленный анализ применимости положений ДЭХ о защите 
инвестиций конкретно к тем элементам производственно-сбытовой цепи СПГ, которые, судя 
по всему, относятся исключительно к хозяйственной деятельности по морской перевозке, не 
составляющей “Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе” по смыслу статьи 1(5).

Эти компоненты включают в себя: (1) СПГ-танкеры; (2) оборудование, специально предназначенное 
для погрузки СПГ на танкеры и его выгрузки из них, т.е. терминалы для погрузки и разгрузки СПГ; 
(3) сооружения для хранения СПГ; и (4) оборудование, предназначенное для преобразования 
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природного газа в СПГ и наоборот, т.е. заводы по сжижению газа и регазификации СПГ. В целом, 
оборудование, перечисленное в пунктах 2, 3 и 4, входит в состав СПГ-порта.

Вполне очевидно, что оборудование, указанное в пункте 1, предназначено исключительно для 
морских перевозок24 в том смысле, что оно постоянно используется для их осуществления (за 
исключением относительно коротких периодов погрузки и разгрузки). В пункте 2 речь идет об 
оборудовании, которое (хотя и базируется на суше) не предназначено ни для чего иного, кроме 
использования в связи с морскими перевозками. В пунктах 3 и 4 перечислено оборудование, 
которое хотя и применяется де-факто главным образом в связи с морскими перевозками СПГ, 
предположительно может использоваться и для неморских целей25.

Предлагается сначала отдельно рассмотреть категорию оборудования, указанную в пункте 
1 (СПГ-танкеры). После этого будут рассмотрены категории 2, 3 и 4. В этой связи возникает 
четыре вопроса:

(a) исключены ли в целом из сферы применения положений ДЭХ о защите инвестиций 
портовые сооружения?

(b) если да, следует ли применять иной подход к терминалам для погрузки и разгрузки СПГ по 
сравнению с другими портовыми сооружениями?

(c) нужно ли применять иной подход к сооружениям для хранения СПГ? и

(d) следует ли применять иной подход к заводам по сжижению газа и регазификации СПГ?

При рассмотрении ДЭХ для получения ответа на вышеуказанные вопросы следует учитывать 
положения Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, которая является 
международно признанной нормой толкования договоров. Раздел 3 Конвенции (Толкование 
договоров) начинается со статей 31 и 32 (см. следующую вставку).

Для поставленных целей это подразумевает следующую иерархию толковательных норм: 
(1) обычное значение терминов ДЭХ; (2) его объект и цель; и (3) если таковые не обеспечивают 
четкого и разумного толкования, travaux.préparatoires (подготовительные материалы).

5.3.2.1	 Распространяются	ли	положения	ДЭХ	о	защите	инвестиций	на	СПГ-танкеры?

Как уже отмечалось выше, деятельность по морской перевозке не составляет – по смыслу 
статьи 1(5) – Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе. Это соответствует 
иллюстративному перечню в Понимании 2 (b)(iii).

Очевидный смысл статьи 1(6) заключается в том, что для того, чтобы являться Инвестицией 
по смыслу ДЭХ, те или иные активы должны быть “связаны с Хозяйственной Деятельностью в 
Энергетическом Секторе”. Ввиду того, что СПГ-танкер прежде всего связан только с морской 
перевозкой СПГ, которая не относится к Хозяйственной Деятельности в Энергетическом 
Секторе, такое судно априори не является Инвестицией26.

24 Следует упомянуть тот факт, что по состоянию на сентябрь 2008 года у небольшого числа судов СПГ 
имелось оборудование для проведения регазификации прямо на борту. См. http://excelerateenergy.
com/shippingfleets.html. Можно утверждать, что эти суда относятся как к категории 1, и к категории 4.

25 Так, например, в Японии, Китае и других странах СПГ перевозится по суше в специальных автоцистернах. 
Однако такие перевозки представляют весьма незначительную долю в общем объеме перевозок СПГ.

26 Как сказано выше, существует небольшое количество судов СПГ, которые способны не только 
перевозить СПГ по морю, но и регазифицировать его. Очевидно, что их правовой статус в 
соответстии со статьей 1(6) является более спорным.
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Можно было бы привести аргумент о том, что, поскольку перевозки СПГ являются частью более 
крупной производственно-сбытовой цепи, включающей в себя элементы транспортировки 
по суше, а также разведки, добычи, переработки, производства, хранения, передачи, 
распределения, торговли, сбыта и продажи, СПГ-танкеры “связаны” не только с морскими 
перевозками, но и с другими перечисленными видами деятельности, которые составляют 
“Хозяйственную Деятельность в Энергетическом Секторе”. Однако такой аргумент – что, 
естественно, в равной степени применимо и к судам для перевозки нефти и угля – подразумевал 
бы достаточно искаженное толкование понятия “связь”. Более того, это означало бы отрицание 
всех оснований effet. utile (практического смысла) включения слов “по суше” сразу же после 
слова “транспортировка” в тексте статьи 1(5) и слова “транспортировка” в Понимании 2(b)(iii).

В этой связи представляется, что обычное значение терминов ДЭХ подразумевает, что 
положения ДЭХ о защите инвестиций не распространяются на СПГ-танкеры.

В какой степени это совместимо с объектом и целью ДЭХ?

Венской	конвенции	1969	года	о	праве	международных	договоров

РАЗДЕЛ 3: ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

Статья 31 Общее правило толкования

1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое сле-
дует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора.

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и 
приложения:

(a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми 
участниками в связи с заключением договора;

(b) любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заклю-
чением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося 
к договору.

3. Наряду с контекстом учитываются:

(a) любое последующее соглашение между участниками относительно толкования 
договора или применения его положений;

(b) последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение 
участников относительно его толкования;

(c) любые соответствующие нормы международного права, применяемые в отношениях 
между участниками.

4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники 
имели такое намерение.

Статья 32 Дополнительные средства толкования

Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовительным 
материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее 
из применения статьи 31, или определить значение, когда толкование в соответствии со статьей 31:

(a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или

(b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными.
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Действительно, достижению цели “долгосрочного сотрудничества в области энергетики” 
наилучшим образом способствует обеспечение по возможности наиболее широкой сферы 
применения положений ДЭХ о защите инвестиций. С одной стороны, ввиду мобильности судов 
права собственности на них и защита таких прав поднимают сложные проблемы материального 
и коллизионного права, которые не возникают (или, по крайней мере, возникают, но отнюдь не 
в такой степени) в отношении других, менее мобильных активов. Кроме того, в политическом 
и административном отношении, суда и морские перевозки в целом рассматриваются как 
особый вид хозяйственной деятельности, который регулируется другими правилами и 
контролируется иными органами, чем те, которые предназначены для чисто сухопутных 
видов деятельности. Представляется абсолютно правдоподобным, что разработчики ДЭХ 
могли предпочесть не обременять себя столь сложными проблемами на начальном этапе в 
интересах более оперативного достижения согласия по несудовым активам.

Поэтому, как представляется, исключение СПГ-танкеров из сферы применения положений ДЭХ 
о защите инвестиций не является несовместимым с объектом и целью ДЭХ.

5.3.2.2	 Исключаются	ли	в	целом	из	сферы	применения	
положений	ДЭХ	о	защите	инвестиций	портовые	сооружения?

Вопрос о том, исключаются ли из сферы применения положений ДЭХ о защите инвестиций 
портовые сооружения в целом (т.е. включая терминалы, обслуживающие экспорт и импорт 
нефти, угля и урана, а также погрузочно-разгрузочные СПГ-терминалы) представляется 
намного более сложным, чем вопрос о том, исключаются ли из нее СПГ-танкеры.

Как и в вопросе об СПГ-танкерах, отправным пунктом является то, что согласно статье 1(5) 
морские перевозки не относятся к Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе. 
Однако портовые сооружения находятся на стыке между морем и сушей. Они являются 
связующим звеном между сухопутным и морским транспортом. Поэтому тот аргумент, 
что портовые сооружения связаны как с сухопутной, так и морской транспортировкой 
представляется более обоснованным, чем в случае СПГ-танкеров (иными словами, было 
бы трудно утверждать, что портовые сооружения связаны исключительно с морскими 
перевозками). С другой стороны, необходимо признать, что в отсутствие морских перевозок 
портовые сооружения были бы попросту не нужны. Это придает определенный вес мнению о 
том, что портовые сооружения связаны, главным образом, с морскими перевозками и поэтому 
исключены из сферы применения положений ДЭХ о защите инвестиций.

Ввиду того, что effet. utile оговорки “по суше” в статье 1(5) и соответствующем понимании 
удовлетворяется исключением СПГ-танкеров и других связанных с энергетикой судов из сферы 
применения положений о защите инвестиций (см. выше), можно утверждать, что effet.utile не 
обязательно относится к вопросу о применении к портовым сооружениям.

Какое отношение к этому вопросу имеют объект и цель ДЭХ? Как уже отмечалось выше, 
достижению цели “долгосрочного сотрудничества в области энергетики” наилучшим образом 
способствует обеспечение по возможности наиболее широкой сферы применения положений 
ДЭХ о защите инвестиций. Эту задачу можно было бы выполнить, распространив сферу 

Статья	1	ДЭХ:	Цель	Договора

Настоящий Договор устанавливает правовые рамки в целях оказания содействия долгосрочному 
сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды, в 
соответствии с целями и принципами Хартии.
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применения положений ДЭХ о защите инвестиций на портовые сооружения. В отличие от 
особого случая судов (см. выше), в связи с защитой инвестиций применительно к портовым 
сооружениям не возникает каких-либо правовых проблем, сильно отличающихся от тех, 
которые характерны для защиты инвестиций применительно к другим активам. Поэтому 
сложно усмотреть какие-либо чисто правовые основания, исходя из которых разработчики 
ДЭХ могли бы преследовать цель исключения портовых сооружений в целом из сферы 
применения положений ДЭХ о защите инвестиций.

С другой стороны, как уже отмечалось выше, с политико-административной точки зрения, 
морские перевозки в целом квалифицируются как отдельный вид хозяйственной деятельности, 
регулируемый другими правилами и контролируемый иными органами, чем чисто сухопутные 
виды деятельности. Это относится прежде всего к судам, но в определенной степени 
характерно и для портовых сооружений. Поэтому можно предположить, что по политическим и 
административным причинам разработчики ДЭХ намеренно исключили портовые сооружения 
из сферы применения положений ДЭХ о защите инвестиций.

Современной тенденцией при толковании соглашений по защите инвестиций в целом и ДЭХ 
в частности является расширение сферы применения положений о защите инвестиций (см., 
например, окончательное решение по делу Petrobart Ltd. v Kyrgystan)27, и на основе этого можно 
сказать, что расширительное толкование вероятнее всего будет одобрено международным 
арбитражным судом. Однако мы должны признавать, что этот вопрос является очень сложным.

В данном контексте большее внимание стоит уделить изучению travaux. préparatoires, чтобы 
оценить, могут ли они что-либо прояснить в этом отношении.

14 мая 1993 года одно из государств, участвовавшее в переговорах, направило в Секретариат 
Энергетической Хартии письмо, в котором в связи с пунктом 2 Декларации в отношении статьи 
1(5) написало следующее:

[Мы]	хотели	бы	включить	в	текст	третьего	подпункта	после	слов	“линий	специального	
назначения”	слова	“или	портовых	сооружений”	следующее:

-	 транспортировку,	распределение,	хранение	и	поставку	Энергетических	Материалов	
и	Продуктов,	например,	посредством	линий	электропередачи	и	распределительных	
линий	 и	 трубопроводов	 или	 железнодорожных	 линий	 специального	 назначения	
или портовых сооружений,	и	строительство	сооружений	для	них,	в	т.ч.	прокладку	
нефте-,	газо-	и	пульпопроводов;

Считаем	 упоминание	 о	 портовых	 сооружениях	 необходимым	 для	 обеспечения	
полноты	 и	 учета	 [наших]	 интересов	 как	 крупного	 экспортера	 угля,	 а	 также	 важного	
значения	портовых	сооружений	для	международной	балкерной	торговли	углем.

В конечном счете, данное предложение реализовано не было. А если бы было, то оно однозначно 
решило бы вопрос о применении к портовым сооружениям положительным образом. При 
этом, однако, следует отметить, что перечень, в который данное государство предлагало 
включить ссылку на “портовые сооружения” являлся иллюстративным перечнем примеров. 
Поэтому невключение того или иного конкретного примера отнюдь необязательно означает 
его исключение из той категории, которую призван проиллюстрировать такой перечень.

27 Дело Международной торговой палаты № 126/2003, окончательное решение вынесено 29.03.2005 
(http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/Petrobart.pdf); заявление об отмене 
судебного решения было отклонено апелляционым судом Свеа (Svea Court of Appeal) 13.04.2006 
(http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/petrobart_judgment_en.pdf).
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25 пятого мая 1993 года на пленарном заседании, проходившем в Брюсселе 25-28 мая 1993 года, 
другое государство предложило включить в предлагавшийся тогда текст статьи 3, озаглавленной 
“Основная сфера применения”, следующее: “Настоящий Договор не применяется к морским и 
внутренним водным путям, транспортным сооружениям и услугам”.

Это предложение было повторено 17 декабря 1993 года и еще раз 17 марта 1994 года (на этот 
раз при поддержке еще одного государства и в несколько более развернутом виде). Как и 
изначальное предложение, оно, в конечном счете, учтено не было. А если бы было, то прежде 
всего однозначно решило бы вопрос о применении к портовым сооружениям отрицательным 
образом. Однако его невыполнение не решает однозначно вопрос ни тем, ни иным образом.

Остается отметить, что в то время как в предыдущих проектах статьи 1(5) и относящегося к 
ней Понимания говорилось о транспортировке ЭМП (без какой-либо оговорки), 10 июня 1994 
года в подготовленном Секретариатом проекте статьи 1(5) непосредственно после слова 
“транспортировка” впервые появилась оговорка “по суше”. 20 июня 1994 года аналогичная ого- 
ворка впервые появилась в проекте соответствующего Понимания, представленном Секрета-
риатом. Эти оговорки впоследствии были включены в тот текст ДЭХ, который был подписан.

Единственный общий вывод, который можно сделать в этом отношении из материалов, 
заключается в том, что участники переговоров, сознавая, что вопрос о включении в сферу 
применения портовых сооружений является спорным, были готовы согласиться на опреде-
ленную двусмысленность в интересах достижения политически приемлемого компромисса.

5.3.2.3	 Если	портовые	сооружения	в	целом	исключены	из	сферы	
применения	положений	ДЭХ	о	защите	инвестиций,	следует	ли	
применять	иной	подход	к	терминалам	для	погрузки	и	разгрузки	СПГ?

С учетом вышеизложенного, если сделан вывод о том, что портовые сооружения в целом 
связаны с морскими перевозками и поэтому исключены из сферы применения положений 
ДЭХ о защите инвестиций, то, как представляется, не существует никаких оснований для 
применения к терминалам для погрузки и разгрузки СПГ, которые связаны исключительно с 
танкерными перевозками СПГ, какого-то иного подхода.

5.3.2.4	 Если	портовые	сооружения	в	целом	исключены	из	сферы	
применения	положений	ДЭХ	о	защите	инвестиций,	следует	ли	
применять	иной	подход	к	сооружениям	для	хранения	СПГ?

Вне зависимости от вышеизложенного, хранение ЭМП (которые включают в себя СПГ) особо 
оговорено в определении Хозяйственной Деятельности в Энергетическом Секторе в статье 
1(5). В этой связи представляется, что сооружения для хранения СПГ подпадают под сферу 
применения положений ДЭХ о защите инвестиций.

5.3.2.5	 Если	портовые	сооружения	в	целом	исключены	из	сферы	
применения	положений	ДЭХ	о	защите	инвестиций,	следует	ли	
применять	иной	подход	к	заводам	по	сжижению	газа	и	регазификации	СПГ?

Ответ на данный вопрос необходимо начинать с анализа видов хозяйственной деятельности, 
перечисленных в статье 1(5). Они включают в себя “разведку, добычу, переработку, 
производство, хранение, транспортировку по суше, передачу, распределение, торговлю, сбыт 
или продажу” Энергетических Материалов и Продуктов.
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Вначале необходимо отметить следующее: вполне очевидно, что если заводы по сжижению и 
регазификации СПГ – подобно терминалам для погрузки и разгрузки СПГ и другим портовым 
сооружениям – квалифицируются как относящиеся только к морским перевозкам, то их 
следует – подобно терминалам для погрузки и разгрузки СПГ и другим портовым сооружениям 
– обязательно исключить из сферы применения положений ДЭХ о защите инвестиций.

Актуальный вопрос заключается в том, можно ли квалифицировать заводы по сжижению и 
регазификации как относящиеся к одному из направлений хозяйственной деятельности, 
перечисленных в статье 1(5), в силу того, что они служат не для погрузки СПГ на танкеры и его 
выгрузки из них, а для преобразования природного газа в СПГ и наоборот.

В этой связи возникает вопрос о том, следует ли толковать в контексте международного дого-
вора по энергетике термины, такие как употребляемые в статье 1(5), согласно их значению в 
контексте такой отрасли или же согласно их более широкому значению, которое может быть 
установлено в обычном словаре. Юридически правильный ответ на этот вопрос не самооче-
виден, но однозначно имеет важное значение для рассматриваемого вопроса существа.

Ни один из терминов, перечисленных в статье 1(5), не является идеальным для описания 
процессов сжижения природного газа в СПГ и регазификации СПГ в природный газ. Наиболее 
естественным общим термином для описания этих процессов, как представляется, был бы 
“преобразование” или “конверсия”, однако ни один из них не включен в перечень видов 
хозяйственной деятельности, фигурирующих в статье 1(5).

Вместе с тем, из этого отнюдь необязательно следует, что сжижение и регазификация 
однозначно исключены из объема деятельности, охватываемой статьей 1(5). Исходя из того, 
что путем сжижения получают продукт с меньшим количеством примесей, чем прежде, можно 
утверждать, что данный процесс является разновидностью переработки, т.е. одного из видов 
деятельности, перечисленных в статье 1(5).

В силу того, что “производство” (production) также упомянуто в статье 1(5), можно утверждать, 
что сжижение является средством производства СПГ, а регазификация – это средство 
производства природного газа. Как представляется, такое толкование можно безусловно 
обосновать при помощи словарного определения глагола “produce” (производить)28.

Действительно, английский термин “production” употребляется в сфере энергетики чаще в 
связи с получением нефти или природного газа на устье скважины. Но как уже пояснялось 
выше, нельзя однозначно ответить на вопрос о том, употреблен ли термин “production” 
(“производство”) в статье 1(5) в значении, специфическом для энергетики (которое может 
исключать преобразование природного газа в СПГ и наоборот), или же в более широком 
значении (которое, судя по всему, априори включает в себя такие процессы).

Кроме того, специфическое для энергетики значение термина “production” также охвачено 
термином “extraction” (добыча), который также присутствует в статье 1(5); такое ограничение 
значения термина “production” лишило бы последний термин его effet.utile.

Далее, толкование термина “production” в контексте, специфическом для энергетики, означало 
бы исключение выработки электроэнергии из сферы применения статьи 1(5), а, следовательно, 
и исключение электрогенерирующего оборудования из сферы применения положений ДЭХ о 
защите инвестиций. Это однозначно явилось бы – по меньшей мере – неожиданным результатом.

28 Collins’ English Dictionary (HarperCollins Publishers, 3rd ed., updated 1994) (неподходящие значения 
опущены).
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Дополнительный аргумент в пользу распространения сферы применения положений ДЭХ о 
защите инвестиций на заводы по сжижению и регазификации СПГ можно выдвинуть исходя из 
внутренней логики и структуры режима защиты инвестиций. Из вышеприведенного анализа 
следует, что СПГ-танкеры исключены из сферы применения, в то время как терминалы для 
погрузки и разгрузки СПГ находятся под вопросом. С другой стороны, газопроводы включены 
однозначно. Иными словами, в сферу применения входит недвусмысленно сухопутная часть 
цепочки СПГ, но по мере ее приближения к морю вопросы применимости становятся все более 
спорными, а океанские танкеры уже находятся вне сферы применения.

Также ясно, что сооружения для хранения СПГ включаются в сферу применения. В 
производственно-сбытовой цепочке СПГ между сооружениями для хранения СПГ 
и газопроводами находятся заводы по сжижению и регазификации. Если следовать 
вышеизложенной логике, было бы контринтуитивно отказывать во включении в сферу 
применения заводов по сжижению и регазификации, если уж она распространяется и на 
газопроводы (вглубь суши от заводов по сжижению и регазификации), и на сооружения для 
хранения СПГ (в сторону моря от таких заводов).

5.3.3	 Краткое	обобщение	и	заключение

Обобщая вышеприведенный анализ, можно отметить следующее:

• ДЭХ предусматривает режим защиты инвестиций с обширной сферой географического, 
отраслевого и материально-правового применения и эффективным механизмом 
урегулирования споров, обеспечивающим инвесторам широкий выбор международных 
арбитражных инструментов. Данный режим в целом хорошо приспособлен для защиты 
трансграничных инвестиций в рамках энергетических проектов, включая проекты СПГ.

• Вместе с тем, как представляется, сфера применения положений ДЭХ о защите инвестиций 
не распространяется на СПГ-танкеры.

• Что же касается применения к портовым сооружениям в целом (включая терминалы для 
погрузки и разгрузки СПГ), то данный вопрос представляется спорным с обеих точек 
зрения. Нынешняя тенденция к расширительному толкованию договоров о защите 
инвестиций, в целом, и ДЭХ, в частности, судя по всему, способствует распространению 
сферы применения на портовые сооружения. Однако этот вопрос является сложным.

• Если портовые сооружения в целом входят в сферу применения положений ДЭХ о защите 
инвестиций, то тогда она тем более включает в себя заводы по сжижению и регазификации СПГ.

• Даже если портовые сооружения в целом не входят в сферу применения положений ДЭХ 
о защите инвестиций, представляется однозначным, что сооружения для хранения СПГ 
включены в нее.

• Даже если портовые сооружения в целом не входят в сферу применения положений ДЭХ о 
защите инвестиций, существует несколько аргументов (текстовых, целевых и основанных 
на effet.utile) в пользу поддержки предложения о включении в нее заводов по сжижению и 
регазификации.

С учетом вышеизложенного, не существует практически никаких сомнений в том, что режим 
ДЭХ в области защиты инвестиций имеет обширную потенциальную область применения в 
отношении значительной части производственно-сбытовой цепочки СПГ.



Тематическое исследование: ЕВРОПА

ГЛАВА 6

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ:	ЕВРОПА

В настоящнее время на европейском газовом рынке доминирует 
импорт природного газа по трубопроводам, но фактически импорт 

СПГ предшествовал у европейскому трубопроводному импорту. Первый 
коммерческий груз СПГ из Алжира был доставлен во Францию и 

Соединенное Королевство в 1964 году.
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6.1	 История	отрасли	СПГ	в	Европе

Газоснабжение в Европе по-прежнему характеризуется преобладающим значением внутренней 
добычи газа. Хотя СПГ в настоящее время начинает играть важную роль, импорт газа в Европу 
на сегодняшний день осуществляется, главным образом, по трубопроводам. Основные газовые 
ресурсы, находящиеся за пределами ЕС/Европы, расположены на расстояниях, допускающих 
экономически целесообразную поставку трубопроводным транспортом.

• Для сухопутных запасов России и ресурсов других бывших советских республик 
трубопроводный транспорт являлся очевидным вариантом снабжения бывших советских 
республик и стран СЭВ с поставкой избыточных объемов с целью получения свободно 
конвертируемой валюты.

• Газ с норвежского шельфа проще и дешевле перекачивать по морским трубопроводам 
непосредственно на Европейский континент или в Соединенное Королевство, вместо 
доставки его сначала на побережье Норвегии, сжижения и транспортировки его танкерами 
с последующей регазификацией.

• Аналогичные стоимостные преимущества применимы к алжирскому (или, в целом, 
североафриканскому) газу, поставляемому в Европу, где трубопроводный транспорт 
имеет однозначные экономические выгоды по сравнению с перевозкой в виде СПГ (см. 
раздел 6.5 “Газопроводы по сравнению с СПГ – роль затрат на транспортировку”); однако 
на начальном этапе экспорта газа из Алжира в 1960-х годах перевозки в виде СПГ являлись 
единственным возможным техническим решением, поскольку технология прокладки 
трубопроводов по морскому дну еще не позволяла работать ни на глубинах на участке 
между Тунисом и Сицилией, ни в условиях сильных течений в проливе Гибралтар.

Говоря об эволюции импорта СПГ в Европу, можно выделить три этапа, для которых характерны 
различные особенности и движущие факторы.

(i) Проекты, относящиеся к начальному, практически экспериментальному этапу в 
1960-х годах, который характеризовался стремлением Алжира к монетизации выгод 
от эксплуатации крупных запасов газа на месторождении Хасси-Р’Мел, и, в меньшей 
степени, поставками СПГ из Ливии. В то время перевозка в виде СПГ была единственным 
возможным техническим решением проблемы экспорта газа из Алжира/Северной Африки. 
Первоначальными клиентами были Соединенное Королевство, Франция и, в меньшей 
степени, Испания и Италия.
Первые поставки СПГ в Европу начались в виде экспорта алжирского газа во Францию в 
1964 году (Гавр). С учетом экспорта алжирского газа и в Великобританию (Кэнвей-Айленд), 
можно говорить о двух первых технологических линиях СПГ в мире, и эти проекты 
ознаменовали первую международную связь для снабжения европейских газовых рынков 
(сформировавшуюся за три года до первых международных поставок газа в Европу из 
Нидерландов). На данном этапе эволюции газового рынка все договоры купли-продажи 
заключались на долгосрочной основе.
После прекращения поставок алжирского газа в США в начале 1980-х годов из-за величины 
цен, запрошенных алжирской стороной, высвободившиеся мощности были реализованы 
в Европе, оставшейся единственным возможным рынком. Новыми получателями алжир-
ского СПГ стали Турция и Греция. В период 1964-2000 годов крупнейшим импортером СПГ 
в Европе являлась Франция.

(ii) Второй этап был обусловлен быстрым ростом спроса на газ в Испании и, с некоторым 
отставанием, Португалии в 1990-х годах. С учетом географического положения Испании 
на западноатлантической оконечности Европы, эта страна находилась в 1990-е годы (для 
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которых были характерны низкие цены на энергоносители) на пределе экономически 
целесообразных поставок газа по трубопроводам из Норвегии и, даже еще в большей 
степени, из России, но была удобно расположена для ввоза СПГ из бассейна Атлантического 
океана. Технические проблемы прокладки трубопровода по дну Средиземного моря 
были решены в начале 1980-х годов с сооружением газопровода Трансмед между 
Тунисом и Сицилией, однако трудности перехода пролива Гибралтар удалось преодолеть 
только во второй половине 1990-х годов, когда был построен газопровод “Магриб” для 
транспортировки алжирского газа в Испанию и Португалию.
В 1990-е годы Испания увеличила объем своего импорта алжирского СПГ с дополнением его 
и диверсификацией своих источников поставок закупками СПГ из Нигерии с проекта Bonny и 
из Тринидада и Тобаго с проекта Atlantic.LNG. Данные сделки основывались на традиционных 
долгосрочных контрактах, причем алжирский и нигерийский контракты, по имеющимся 
сведениям, содержали положение о пункте назначения даже для поставок на условиях ФОБ, 
которое требовало согласия продавца на перепродажу продукции на других рынках.
Продажи СПГ из Тринидада и Тобаго также осуществлялись на базе долгосрочных контрактов 
(ФОБ), однако в них отсутствовали положения о пункте назначения, что давало покупателю 
возможность перенаправлять партии на рынок США. Испания, для которой характерна 
значительная сезонность спроса и которая практически не располагает хранилищами, 
использовала также и практику приобретения спотовых партий даже из Австралии для 
регулирования своего баланса. Обогнав Францию по объемам импорта СПГ в 2001 году, 
Испания в настоящее время является наиболее крупным импортером СПГ в Европе.

(iii) Новый этап торговли СПГ начался на рубеже двух веков реализацией новых проектов 
СПГ, ориентированных, главным образом, на удовлетворение потребностей США и 
Соединенного Королевства, приступивших к импорту СПГ с целью компенсации падения 
объемов отечественной добычи газа. Рост цен на газ и снижение стоимости СПГ-заводов 
и танкеров в конце 1990-х годов позволили обеспечить глобальный характер поставок 
СПГ из района Залива. В результате этого Катар получил возможность поставки газа 
на все региональные рынки и за счет реализации своей амбициозной программы в 
области СПГ стал крупнейшим экспортером СПГ. К группе производителей СПГ недавно 
присоединились Египет и Норвегия. Особое значение для Европы имеет первый завод по 
производству СПГ на Европейском континенте, который был построен на острове Мелкоя 
в рамках проекта Snohvit в Норвегии.
В Европе новый этап эволюции был обусловлен снижением объемов отечественной 
добычи в Соединенном Королевстве, а также стремлением к диверсификации поставок 
и обеспечению большей гибкости с учетом меняющейся структуры рынка в ЕС. В 
Соединенном Королевстве в эксплуатацию были сданы два новых СПГ-терминала и еще два 
будут завершены в ближайшее время для обеспечения возможности импорта СПГ, с тем 
чтобы компенсировать стремительное снижение объемов добычи в британском секторе 
Северного моря. Импортный СПГ будет, в основном, поступать из Катара. С учетом того, 
что, как и в Северной Америке, в Соединенном Королевстве сложился емкий и ликвидный 
газовый рынок, для которого не подходит логика классических долгосрочных контрактов, 
потребности в импорте удовлетворяются частично за счет спотовых сделок и частично 
в рамках режима самоконтрактования. В тех случаях, когда используются долгосрочные 
контракты, они увязываются с ценами в NBP и, как правило, включают в себя положение 
“кло-бэк”, позволяющее продавцу перенаправлять грузы в другие пункты назначения.

6.2	 Роль	СПГ	в	европейском	газовом	балансе

Доля СПГ в европейской газовой торговле в последние годы существенно увеличилась. 
Ведущими импортерами стали Испания, Франция, Турция и Бельгия. Правда, в 2007 году Европа 
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импортировала в общей сложности 53 млрд. м3 СПГ, то есть меньше, чем 57 млрд. м3 СПГ в 
предыдущем году. Соединенное Королевство пока находится на начальном этапе импорта СПГ 
и в 2007 году ввезло 1,5 млрд. м3 по сравнению с 3,5 млрд. м3 в 2006 году.

В целом ожидается, что значение импорта СПГ существенно возрастет как в относительном, так 
и в абсолютном выражении. Исходя из числа новых регазификационных объектов, находящихся 
на стадии планирования или строительства, наличные мощности принимающих терминалов ЕС 
к 2010 году, видимо, превысят 140 млрд. м3,29 что практически удвоит нынешние мощности.

По прогнозам МЭА, поставки СПГ в ЕС достигнут к 2030 году 240 млрд. м3 в год, или 32% от 
общего объема спроса на газ. Это будет представлять собой почти пятикратное увеличение по 
сравнению с нынешним показателем в 53 млрд. м3.

Рисунок 23: Доля СПГ в общем объеме спроса на газ в ЕС

Источник: BP (2006)

Ожидается, что за счет СПГ будет удовлетворяться значительная часть дополнительных 
импортных потребностей ввиду увеличения спроса и падения объема внутренней добычи, и 
при этом СПГ не заменит собой нынешние импортные поставки газа по трубопроводам.

Существует ряд факторов, обусловливающих растущий интерес к импорту СПГ в Европу:

• взаимный интерес со стороны Европы с ее стремительно растущим спросом на газ и со 
стороны потенциальных производителей СПГ, стремящихся воспользоваться открыва-
ющимися возможностями;

• диверсификация портфеля закупок газа с целью укрепления надежности поставок газа в 
Европу;

• упрочение экономической жизнеспособности проектов СПГ в условиях роста цен.

В отношении географического распределения возможных будущих поставок СПГ в Европу 
следует отметить следующее30:

• для производителей в Северной Африке европейский рынок по-прежнему является 
естественным выбором, несмотря на рост спроса на СПГ на североамериканском рынке;

29 Обследование по энергетике ГД по конкуренции (“Energy Sector Inquiry” Competition DG, European 
Commission) на основе BP Statistical Review of World Energy 2006.

30 Expanded Role of Уnergy in Europe, P. Gadonneix, Global Energy.
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Таблица 3: Мировая торговля СПГ в 2007 году (млрд. м3)
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• Европа представляет собой привлекательную альтернативу североамериканскому рынку 
для производителей в Атлантическом бассейне ввиду меньшей волатильности, которая 
обусловлена индексацией цен, большей стабильностью спроса и меньшими колебаниями 
импортных потребностей;

• для ближневосточных производителей европейский рынок является конкурентным 
дополнением к азиатскому рынку, от которого они испытывают сильную зависимость.

6.3	 Обзор	европейской	инфраструктуры	СПГ

В настоящее время в Европе насчитывается 16 регазификационных терминалов (14 в семи 
государствах – членах ЕС и два в Турции – см. раздел 2.2 и полный список регазификационных 
СПГ-терминалов в приложении С).

На территории ЕС сооружаются еще 12 объектов и предложено еще 38 проектов, которые 
находятся на различных этапах планирования и согласования, включая проекты в государствах-
членах, которые ранее не импортировали СПГ, таких как Германия, Кипр, Польша и Швеция.

В таблице ниже обобщены количественные данные по существующим и планируемым ре-
газификационным мощностям в странах ЕС-25 (полный список регазификационных СПГ-
терминалов, находящихся на стадии проектирования или строительства см. в приложении D). 
Наибольшая часть мощностей существующих терминалов в ЕС в настоящее время выделена 
национальным субъектам (73%). Оставшийся 21% находится в руках других операторов из того 
же государства-члена и 6% принадлежат производителям, не входящим в ЕС (Катар и Алжир).

Таблица 4: Статус и пропускная способность регазификационных терминалов 
в ЕС-25 в 2006 году по странам

Терминал Пропускная способность (млрд. м3)

Страна Эксплуа-
тируется Строится Предло-

жено Всего Эксплуа-
тируется Строится Предло-

жено Всего

Бельгия 1 1 0 2 4,5 4,5 0,0 9,0

Кипр 0 0 1 1 0,0 0,0 0,7 0,7

Франция 2 1 3 6 14,8 8,3 16,0 39,1

Германия 0 0 1 1 0,0 0,0 10,0 10,0

Греция 1 1 2 4 2,3 4,3 0,0 6,6

Ирландия 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Италия 1 2 13 16 3,5 16,0 84,2 103,7

Латвия 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Нидерланды 0 0 3 3 0,0 0,0 12,0 12,0

Польша 0 0 1 1 0,0 0,0 3,0 3,0

Португалия 1 0 1 2 5,2 0,0 3,3 8,5

Испания 5 4 5 14 39,9 12,8 9,6 62,3

Швеция 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Великобритания 1 3 6 10 4,6 26,5 18,9 50,0

ВСЕГО 12 12 39 63 74,8 72,4 157,7 304,9

Примечание: в случае отсутствия данных о пропускной способности, она засчитывается как нулевая

Источник: Запрос по энергетике ГД по конкуренции, Европейская комиссия
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6.4	 Вопросы	СПГ	в	европейском	контексте

6.4.1	 Надежность	поставок

СПГ может способствовать укреплению надежности поставок газа в Европу. С учетом нерав-
номерного распределения ресурсов, а также географических и экономических факторов, 
ограничивающих трубопроводную транспортировку, круг потенциальных поставщиков СПГ шире, 
чем число стран, из которых газ может поставляться в ЕС по трубопроводам Это обстоятельство 
будет однозначно способствовать расширению и диверсификации базы поставок в Европу.

Необходимо признать важное значение для надежности европейского газоснабжения 
сохраняющейся весьма высокой доли поставок СПГ, осуществляемых на основе долгосрочных 
контрактов. Если надежность поставок не обеспечивается долгосрочными контрактами, 
европейским покупателям потребуется предлагать более выгодные условия, чем те, на 
которых осуществляются поставки СПГ в Северную Америку. Кроме того, некоторые важные 
экспортеры СПГ являются членами ОПЕК, такие как Катар, Алжир и Нигерия.

6.4.2	 Гибкость	поставок

С учетом тенденции к повышению ликвидности газовых рынков и обусловливаемой ею 
необходимости обеспечения большей гибкости поставок газа, СПГ рассматривается как 
один из важных инструментов достижения такой гибкости на европейском газовом рынке. 
В отличие от жестких условий торговли газом, поставляемым по трубопроводам, возможно 
перенаправление партий СПГ. Поэтому торговля СПГ способна оперативно реагировать на 
сигналы рынка в части краткосрочных поставок и колебаний спроса (арбитражные сделки). 
Вместе с тем, сегодня поставщики СПГ все больше требуют такой гибкости с целью максимизации 
своих доходов за счет совершения арбитражных сделок.

Для реализации имеющихся возможностей повышения гибкости газовых рынков необходимы 
определенные предпосылки, призванные обеспечить формирование гибкого рынка кратко-
срочных операций с СПГ31:

• Мощности по сжижению. На сегодняшний день свободные мощности по сжижению 
практически отсутствуют, поскольку в рамках большинства проектов предпринимаются 
попытки реализовать все мощности в рамках долгосрочных договоренностей, включая, 
возможно, поставки газа в рамках портфеля международных нефтяных компаний и 
самоконтрактования. С учетом капиталоемкости заводов по сжижению, свободные 
мощности, как правило, носят временный характер.

• Избыток регазификационных мощностей. Прогнозы указывают на увеличение свободных 
регазификационных мощностей повсюду в Европе. Как правило, для регазификационных 
терминалов характерен гораздо более низкий коэффициент загрузки мощностей, чем для 
заводов по сжижению (см. раздел 3.2 “Регазификационные терминалы”), и строительство 
дополнительных регазификационных мощностей обходится относительно недорого по 
сравнению с мощностями по сжижению. Для свободных регазификационных мощностей 
потребуется эффективный режим на принимающих терминалах, например, на основе 
принципа “не воспользовался – потерял”, применяемого в процессе эксплуатации к 
пользователям мощностей на терминалах в Европейском Союзе.

• Наличие танкеров, не закрепленных за определенными проектами в рамках долго-
срочных контрактов. Появляется все больше новых судов, не привязанных к конкретным 

31 “Energy Sector Inquiry” Competition DG, European Commission (Обследование по энергетике ГД по 
конкуренции).
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маршрутам, которые могут использоваться для обслуживания спотовой торговли СПГ или 
в рамках портфельной стратегии международных нефтяных компаний.

6.4.3	 Повышение	конкуренции	на	рынках	потребления

За счет повышения роли спотовых сделок и наличия большего числа поставщиков на европей-
ском рынке, конкуренция на рынках переработки и сбыта может развиваться более быстрыми 
темпами. В этой связи решающее значение имеют условия доступа к принимающим СПГ-термина-
лам в части обеспечения доступа новых поставщиков к рынку на конкурентных условиях.

6.4.4	 Доступ	третьих	лиц	к	СПГ-терминалам

Инвестиции в инфраструктуру СПГ квалифицируются в качестве важного фактора обеспечения 
надежности газоснабжения и интеграции рынков. Поэтому в ЕС новым принимающим СПГ-
объектам на сегодняшний день предоставлено изъятие из режима доступа третьих лиц 
согласно статье 22 второй Газовой директивы. Этот важный аспект рынка СПГ в ЕС подробно 
рассмотрен в главе 5 “Положения Договора к Энергетической Хартии, относящиеся к СПГ”.

6.4.5	 Синдром	недопущения	деятельности	на	своей	территории

Европа также сталкивается с крупной проблемой в отношении синдрома недопущения 
деятельности на своей территории (NIMBY).

Реализация некоторых проектов была серьезно задержана или вообще не допущена ввиду 
оппозиции со стороны местных и международных НПО. Наиболее известным примером 
этого является проект ENEL по сооружению регазификационного терминала в Монтальто-ди-
Кастро к северу от Рима, на котором планировалось осуществлять прием СПГ, получаемого 
ENEL в рамках сделки с нигерийским проектом Bonny. LNG. Столкнувшись с экологическими 
трудностями, связанными с данным проектом, ENEL переключилась на реализацию резервного 
варианта – строительство терминала в Монфальконе, предложенного SNAM.

После отказа от строительства данного терминала по итогам местного референдума в сентябре 
1996 года ENEL предприняла попытку аннулировать свой контракт с Нигерией, которая 
впоследствии передала дело в арбитраж. К марту 1997 года ENEL обещала исполнять условия 
контракта и договорилась с GdF о сдаче нигерийского СПГ на терминале GdF в Монтуаре с его 
последующим замещением российским газом, сдаваемым в Баумгартене32.

Предпринимая попытки избежать подобных трудностей, необходимо достичь консенсуса с 
местным населением при помощи диалога, призванного обеспечить обсуждение всех аспектов 
строительства нового СПГ-терминала, включая его возможное воздействие на окружающую 
среду, а также в части надежности снабжения страны энергоносителями.

6.5	 Газопроводы	по	сравнению	с	СПГ	–	роль	затрат	на	транспортировку

По мере роста зависимости основных центров потребления газа от импорта торговля СПГ будет 
играть все большую роль в передаче ценовых сигналов между региональными рынками Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки. Вместе с тем, в структуре импорта между 
этими регионами в период до 2030 года и далее будут сохраняться существенные различия.

По мере снижения собственных объемов добычи в Европе образующийся дефицит устраняется 
за счет импорта и СПГ, и газа, поставляемого по трубопроводам, в то время как в Северной 

32 CESP and Baker Institute “Liquefied Natural Gas from Trinidad and Tobago: the Atlantic LNG Project” by 
Rob Shepherd and James Ball.
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Америке падение объемов добычи компенсируется, главным образом, поставками СПГ. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе растущий спрос удовлетворяется путем увеличения 
объемов собственной добычи (но при активизации внутрирегиональной торговли; на графике 
ниже не показано) и импорта СПГ. Хотя СПГ играет важную роль в ликвидации дисбалансов 
между спросом и предложением во всех трех основных газопотребляющих регионах, торговля 
трубопроводным газом будет по-прежнему сосредоточена в Европе.

Рисунок 24: Поставки природного газа с разбивкой по регионам

Источник: ExxonMobil

Несмотря на то, что большая часть газа, идущего в Европу, по-прежнему поставляется по тру-
бопроводам по долгосрочным контрактам со сроками действия до 2025 года и далее, на рынке 
ожидается появление нескольких новых поставщиков СПГ. Важным фактором, который повлияет 
на способность поставок СПГ конкурировать на рынках потребления, будет его конкурентоспособ-
ность с точки зрения затрат по сравнению с газом, поставляемым по трубопроводам.

Повышение цен на газ и новые технологии, обусловившие существенное снижение затрат в секторе 
СПГ33, способствовали повышению конкурентоспособности СПГ по сравнению с трубопроводным 
газом. Вместе с тем, в последнее время наблюдается обратная тенденция ввиду стремительного 
роста цен на сталь и даже еще большего увеличения стоимости заводов по сжижению.

Сопоставления затрат на транспортировку газа по сухопутным и морским трубопроводам с 
затратами на перевозку СПГ публикуются с конца 1970-х годов, когда этот вопрос был поставлен 
в практическую плоскость в связи с экспортом алжирского газа. Недавнее сопоставление 
затрат было включено в обследование по энергетике Комиссии ЕС, которое дает возможность 
сравнить стоимость СПГ и газа, перекачиваемого по трубопроводам большой протяженности, 
на основе различных предположений34 (см. Рис. 25 ниже).

Данный анализ показывает точки безубыточности для трубопроводной транспортировки и 
поставок СПГ соответственно на расстояния в 3000 км и 6500 км для проектов с пропускной 
способностью в 10 млрд. м3 и 25 млрд. м3 в год с сокращением рентабельных расстояний в случае 
более пересеченной местности и существенно более короткие расстояния рентабельности 
для морских трубопроводов.

33 В период 1990-2000 годов затраты на сжижение снизились на 25-35%, а расходы на морские 
перевозки – на 20-30%.

34 Различная пропускная способность на уровне 10, 25 и 40 млрд. м3 в год; в случае трубопроводного 
газа, включаются капзатраты, связанные с прокладкой трубопроводов и строительством 
газокомпрессорных станций; в случае СПГ – танкер грузовместимостью в 135 тыс. м3 и 
регазификационный терминал с производительностью в 8 млрд. м3 в год; все объекты 
соответствуют нынешней наилучшей технологической практике.
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Рисунок 25: Сопоставление стоимости поставок газа по сухопутным трубопроводам и СПГ

Источник: Европейская комиссия

Аналогичный сравнительный анализ был проведен Jensen.Associates в 2005 году35 и обеспечил 
возможность сопоставления стоимости проектов СПГ и морских/сухопутных трубопроводов, 
а также трубопроводов высокого/низкого давления. Данное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что проект с одной технологической линией СПГ дешевле всех прочих вариантов 
при расстоянии свыше 4500 км. При дальнейшем снижении затрат расстояние безубыточности 
сократится в ближайшем будущем даже еще больше.

При этом, однако, следует иметь в виду, что случаи прямого сопоставления поставок СПГ и газа 
по трубопроводам представляют собой скорее исключение: основными случаями являются 
поставки североафриканского и, возможно, нигерийского газа в Европу, а также поставки 
ближневосточного газа в Европу – возможно, при их сочетании с некоторыми случаями поставки 
газа из Залива в Пакистан и Индию. Даже в этих случаях речь будет идти о разных расстояниях 
ввиду различий между маршрутами морских перевозок и транспортировкой по суше.

Для Японии и Северной Америки СПГ остается основным вариантом импорта газа. Возможные 
проекты прокладки трубопроводов в Японию будут брать свое начало в других регионах по 
сравнению с поставками СПГ. Аналогичным образом, основная часть запасов газа в бывших 
советских республиках расположена в середине Евразийского континента и поэтому неизбежно 
требует транспортировки по трубопроводам.

Не следует также упускать из виду и значение затрат на транспортировку газа в международной 
торговле этим сырьевым товаром. Формирование цены на газ, являющийся предметом 
международной торговли, на рынке, где спрос превышает предложение, основывается на 
чистой экспортной стоимости (“нетбэк”), выводимой из стоимости замещения газа субститутами 
или же из рыночной цены газа на емком и ликвидном рынке. Затраты на транспортировку, 
в конечном счете, вычитаются из доходной части экспортера. Для экспортера основной 
вопрос будет заключаться в привлекательности чистой дисконтированной стоимости того 
вознаграждения, которое он получает за истощение своих ресурсов. Сопоставление затрат 
на транспортировку будет лишь одним из элементов, определяющих решение владельца 
ресурсов о том, следует ли ему реализовывать свой газ и если да, то каким образом и где.

35 На основе предположений, отличающихся от используемых в исследовании ЕС.
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ГЛАВА 7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ:	РОССИЯ

Россия является крупнейшим мировым производителем 
природного газа и также занимает наиболее влиятельное положение 

на трубопроводном газовом рынке Европы. В то же время Россия 
рассматривает возможность достижения новых рынков и получения 
денежных выгод от арбитражных договоренностей. Посредством ее 

главной компании-производителя газа, Газпрома, Россия намеревается к 
2030 году стать одной из ключевых участниц мирового рынка СПГ.

Данная глава рассматривает российскую энергетическую политику и 
стратегию для входа на рынок СПГ. Также в главе обращено внимание на два 

важнейших российских СПГ-проекта: Штокман и Сахалин-2.
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7.1	 СПГ	в	российской	энергетической	политике36

В 2003 году правительство России приняло Энергетическую стратегию страны на период до 
2020 года,37 призванную обеспечить баланс политики, предназначенной для внутреннего 
и экспортного рынков, с целью максимального увеличения потенциала энергетического 
сектора, достижения дополнительного экономического роста и улучшения качества жизни 
российского населения.

В стратегии определена внешняя энергетическая политика России, в рамках которой акцент 
делается на укреплении позиций страны на мировых энергетических рынках, максимальном 
повышении эффективности экспорта, улучшении конкурентоспособности российских 
энергетических товаров и услуг. Некоторые из перечисленных программных мероприятий, 
направленных на достижение этих целей, включают в себя следующие:

• стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта и повышение объема 
вывоза продукции с более высокой долей добавленной стоимости;

• диверсификация экспортных рынков и расширение географии присутствия российских 
компаний на международных рынках в различных районах мира;

• создание механизмов координации государственной политики в области внешнеторго-
вого регулирования в энергетической сфере.

В рамках общей энергетической политики стратегия предусматривает основные параметры 
развития российской газовой отрасли, такие как надежные и экономически эффективные 
поставки на внутренний и экспортные рынки, дальнейшее развитие трубопроводной сети и ее 
расширение на Восток, а также обеспечение российских интересов за рубежом, в том числе в 
Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе и Северной Америке. Эти задачи подвергнуты более 
глубокой проработке в последующих национальных программах и стратегии ОАО “Газпром” в 
области развития бизнеса38.

Развитие индустрии СПГ представляется логическим средством достижения многочисленных 
целей, поставленных перед российской газовой отраслью. В признание этого обстоятельства 
национальная энергетическая стратегия предусматривает возможность выхода России на 
мировые рынки СПГ уже в период после 2010 года. Однако последние события в газовом секторе 
опережают все ранее сделанные прогнозы, и с приобретением ОАО “Газпром” контрольного 
пакета акций в проекте Сахалин-2 Россия должна стать активным участником мировых рын-
ков СПГ уже в конце 2008 года – начале 2009 года39.

Решение о вложении средств в СПГ обеспечивает России возможность выхода на новые рынки 
и получения выгод от совершения арбитражных сделок, характеризующихся растущими ценами, 
на спотовых рынках и рынках краткосрочных операций, сохраняя и развивая далее при этом 
свой традиционный экспорт трубопроводным транспортом. Оно также призвано увеличить 

36 Настоящая глава дорабатывается. Текст приводится по состоянию на февраль 2008 года.

37 “Российская энергетическая стратегия на период до 2020 года” принята распоряжением 
Правительства РФ от 28 августа 2003 года № 1234-р. Полный текст на русском языке размещен на 
сайте Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (http://www.minprom.
gov.ru/docs/strateg/1); с кратким изложением на английском языке можно ознакомиться на сайте 
Европейской комиссии (ec.europa.eu/energy/russia/events/doc/2003_strategy_2020_en.pdf).

38 См. http://www.gazprom.ru/articles/strategy.shtml (на русском языке) или http://www.gazprom.com/
eng/articles/article8523.shtml (на английском языке).

39 См. ниже.
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фактическую ресурсную базу ОАО “Газпром” (и тем самым ее рыночную стоимость), поскольку 
технология СПГ обеспечивает большую доступность газа с удаленных месторождений на 
рынках потребления.

В течение десятилетий Россия является надежным экспортером газа; вместе с тем, оценить 
жизнеспособность нынешних общих устремлений России в области экспорта газа непросто. 
Отчасти это обусловлено определенными трудностями получения точных данных, и отчасти 
это является следствием стремительных изменений, происходящих в российской экономике и 
энергетике, а также того диапазона возможных вариантов, которые имеются у страны в настоя-
щее время в плане разработки ее газовых стратегий для внутреннего и экспортных рынков.

В результате имеется множество прогнозов в отношении добычи газа в России, внутреннего 
спроса на него и объемов его экспорта, в том числе в виде СПГ40. Приведенный ниже рисунок 
основан на средних показателях, полученных из базовых сценариев, которые представлены в 

40 В настоящее время представляется общепризнанным тот факт, что газовые прогнозы, изложенные 
в официальной Энергетической стратегии России на период до 2020 года, превышены в 
результате быстрых темпов роста российской экономики; например, см. http://www.rferl.org/
featuresarticle/2006/07/66ca005e-f818-4f4a-a9f8-bdc3cf080413.html.

Иностранное	участие	в	российской	газовой	отрасли

Хотя в российской энергетической стратегии заявлено, что энергетическая политика 
страны, в частности, нацелена на поддержку проектов, предусматривающих привлече-
ние иностранных инвестиций и развитие новых форм международного энергетического 
сотрудничества, последние события (такие как вхождение ОАО “Газпром” в проект 
Сахалин-2) свидетельствуют о том, что на данном этапе приоритет отдается укреплению 
позиций ОАО “Газпром” на российском газовом рынке. Как представляется, это же 
характерно и для экспортных рынков: уже будучи единственным экспортером газа по 
трубопроводам, ОАО “Газпром” в настоящее время обеспечивает контроль над торгов-
лей СПГ, включая газ, добытый на условиях соглашений о разделе продукции*.

Одновременно с этим не исключается и иностранное участие в российской газовой 
отрасли. На момент составления настоящего документа проводился пересмотр 
основных федеральных законов (таких как Закон “О недрах”, Закон “О соглашениях о 
разделе продукции” и Закон “Об инвестициях в стратегические отрасли эконо-мики”), 
и предлагаемые изменения были внесены в российский парламент. После принятия 
таких законодательных актов “правила игры” должны стать яснее.

* См. пресс-конференцию ОАО Газпром “Газпром на Востоке России, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона”, 26 июня 2007 года: 
(краткая информация на английском языке: http://www.gazprom.com/eng/articles/article24158.shtml; 
полная информация на русском языке: http://www.gazprom.ru/articles/article24154.shtml)
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различных документах и исследованиях41. Цель этого рисуенка – показать основные тенден-
ции и общие возможности/ограничения российского газового рынка, а не представлять 
конкретные оценки. Что же касается предполагаемого экспорта СПГ из России, то каких-либо 
общих прогнозов не существует ввиду неопределенности проектов СПГ, рассматриваемых 
для европейского побережья России. Кроме того, отсутствуют прогнозы и по общему объему 
экспорта российского газа на период после 2020 года – несмотря на возобновление и продление 
сроков действия ряда европейских экспортных контрактов на период после 2030 года, в 
настоящее время неясно, над какими из целого ряда дополнительно объявленных экспортных 
целей будет работать Россия, какие технологии она выберет, какие ресурсы будут выделены 
под выбранные проекты и как скоро будет обеспечено вложение средств. Соответственно, 
показатель объема экспорта на 2030 год в данном графике представляет собой линейное 
продолжение оценок на 2010 и 2020 годы.

Рисунок 26: Оценки по российскому газовому рынку на период до 2030 года (млрд. м3)

По каждому году левая колонка показывает предполагаемый объем добычи газа в России, 
а правая – какая его часть будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса 

и какая часть будет предположительно направлена на экспорт

Источник: оценка автора

На момент составления настоящего документа правительство РФ осуществляло подготовку 
энергетической стратегии страны на период до 2030 года и генеральный план развития газо-
вой отрасли на период до 2030 года.

41 К их числу относятся следующие: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, IEA 
World Energy Outlook 2004 и 2006, EIA International Energy Outlook 2007, открытая информация о 
Восточной газовой программе России (см. ниже), Ежеквартальный отчет ОАО Газпром за первый 
квартал 2007 года (на русском языке: http://www.gazprom.ru/documents/repI_2007.doc), а также 
оценки “НИИГазэкономика”, Jensen Associates и другие аналитические источники.
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7.2	 Стратегия	выхода	на	рынок	СПГ

Согласно стратегии ОАО “Газпром” в области операций с СПГ42, в дополнение к своим впечатляю-
щим позициям в области экспорта газа трубопроводным транспортом компания намерена стать 
одним из ключевых участников глобального рынка СПГ в период до 2030 года. Для достижения 
этой амбициозной цели ОАО “Газпром” определило следующие стратегические шаги:

• приобрести практический опыт торговли СПГ путем осуществления своповых операций;
• начать и повысить объем производства собственного СПГ в России и за рубежом, увеличить 

свой танкерный флот для перевозки СПГ и сосредоточить внимание на самостоятельном 
маркетинге СПГ;

• войти в уже действующие проекты СПГ на сырьевой базе, принадлежащей другим 
компаниям, через приобретение и размен43.

В соответствии с данной стратегией, Газпром учредил дочернее предприятие Gazprom.
Marketing. &. Trading со штаб-квартирой в Лондоне, осуществившее за период с 2004 года 
несколько успешных разменных операций (СПГ/трубопроводный газ),44 общий объем которых 
составил 0,9 млрд. м3.

Стремясь обеспечить большую привлекательность инвестиций в российский сектор СПГ и тем 
самым содействовать разработке и расширению проектов, правительство РФ сначала снизило 
ставку вывозной таможенной пошлины на СПГ до нуля45, а затем и вовсе аннулировало такую 
пошлину (для сравнения ставка вывозной таможенной пошлины на трубопроводный газ в 
настоящее время установлена на уровне 30%)46.

Первый российский СПГ, как ожидается, выйдет на рынок в начале 2009 года, когда начнется 
эксплуатация проекта Сахалин-2, и уже в настоящее время активно обсуждается вопрос о рас-
ширении мощностей проекта и перенаправлении части газа из других сахалинских источников 
на проект Сахалин-2. Недавно принятая Восточная газовая программа предусматривает 
существенный объем экспорта СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион в период до 2030 года47.

Что же касается Атлантического бассейна, то здесь достигнут меньший прогресс в части 
решений по конкретным проектам, и договоренности по ним пробуксовывают, даже несмотря 
на то, что, по утверждению ОАО “Газпром”, оно считает данный рынок одним из приоритетных 

42 В течение вот уже некоторого времени ОАО “Газпром” разрабатывает свою стратегию по 
производству и транспортировке СПГ (на русском языке см. http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=726065; http://pda.lenta.ru/news2/2007/04/28/gazprom/), и в соответствии с 
информацией, размещенной на веб-сайте ОАО “Газпром” (http://www.gazprom.com/eng/articles/
article8523.shtml), данная стратегия была недавно утверждена, однако на момент подготовки 
настоящего материала сам документ в открытом доступе отсутствовал.

43 См. “Газпром в вопросах и ответах” http://eng.gazpromquestions.ru/.

44 Эти операции включали в себя поставки в США, Соединенное Королевство, Южную Корею, 
Японию, Мексику и Индию.

45 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 855 “Об утверждении ставки вывозной 
таможенной пошлины на газ природный сжиженный, вывозимый с территории Российской 
Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе” (вступило в 
силу 1 января 2006 года).

46 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2006 года № 795 “Об утверждении ставок вывоз-
ных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы 
государств - участников соглашений о Таможенном союзе и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации” (вступило в силу 1 января 2007 года).

47 Более подробно см. раздел о проекте Сахалин-2 ниже.
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в своей деятельности. Компания определила разработку Штокмановского месторождения 
и проект “Балтийский СПГ” в качестве двух наиболее вероятных проектов на европейском 
побережье России, однако еще не даны ответы на целый ряд вопросов, обусловливающих 
разработку конкретных планов в отношении поставок российского СПГ на Запад48.

С учетом медленных темпов внутреннего производства СПГ ОАО “Газпром” активно ищет 
другие возможности укрепления своих позиций на рынке СПГ. Компания в настоящее время 
ведет переговоры с рядом иностранных фирм, таких как Eni, BP или Petronas,  с которыми она 
заключила договоры о сотрудничестве.49 

В этой связи, возможно, наиболее интересным событием из числа последних является 
подписание меморандума о взаимопонимании между BP и ОАО “Газпром”, который 
предусматривает создание стратегического альянса в интересах совместного вложения 
средств в крупные долгосрочные энергетические проекты или размена активов в различных 
частях мира с ориентацией на проекты стоимостью не менее 3 млрд. долл. США50.

48 См. раздел о Штокмановском месторождении ниже.

49 Также к таким компаниям относятся Kogas, EGAS, Itochu, Marubeni, Tepco, Tokyo.Gas, Sempra, 
Petro-Canada, Gaz.de.France, Sonagas, Suntera и Sonatrach 
(см. на русском языке: http://www.itinvest.ru/analytics/news/akm/55894/).

50 См. пресс-релиз BP от 22 июня 2007 года (http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&
contentId=7034313). Неординарный характер данного предложения о сотрудничестве обусловлен 
недавними сообщениями о том, BP предложила ОАО “Газпром” долю участия в тринидадском проекте 
Atlantic.LNG (в настоящее время BP.Trinidad.and.Tobago, принадлежащая на 70% BP и на 30% испанской 
Repsol.YPF, имеет долю участия в первой и четвертой технологических линиях проекта Atlantic.LNG 
на уровне порядка 35%). На момент подготовки настоящего материала каких-либо официальных 
объявлений о возможности такой сделки ни BP, ни Газпромом сделано не было, хотя по данным, 
опубликованным в российской газете “Ведомости”, ею получено подтверждение о проведении таких 
переговоров из анонимных источников Газпрома и ТНК-BP (российская дочерняя компания BP).

Хотя эти сообщения характеризуются некоторыми аналитиками как маловероятные и, судя по всему, 
не приветствуются в Тринидаде, признано то, что подобная сделка могла бы представлять интерес 
и для BP, и для Газпрома. BP, которая недавно согласилась продать Газпрому всю свою долю участия 
на уровне 62,89% в крупном Ковыктинском газовом проекте в России за 700-900 млн. долл. США, 
улучшила бы свои позиции на российском энергетическом рынке, где ведущую роль играет Газпром, 
и могла бы рассчитывать на более благоприятные условия, в случае если пожелает вернуться в 
Ковыктинский проект в будущем. Кроме того, некоторые аналитики сомневаются, что запасы газа на 
Тринидаде достаточны для поддержания дальнейшего роста Atlantic.LNG, в связи с чем приглашение 
к участию крупного производителя газа могло бы быть квалифицировано BP как выгодное для 
проекта. Что же касается заинтересованности Газпрома, то абсолютно в соответствии со своей 
стратегией компания приобрела бы долю участия в одном из наиболее эффективных СПГ-проектов 
в мире. Более важное значение имеет тот факт, что Тринидад в настоящее время поставляет в США 
70% от их общего объема импорта СПГ, и Газпром получил бы прямой доступ к столь желанному 
газовому рынку США, что даже предусматривается в качестве перспективной цели в российской 
энергетической стратегии. Однако сейчас еще слишком рано говорить о том, состоится ли сделка по 
проекту Atlantic.LNG или же BP и Газпром предпочтут применить другой подход к сотрудничеству.
См. также:
• http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/08/23/131483, http://www.neurope.eu/

view_news.php?id=76939, http://www.oilandgaseurasia.com/articles/p/38/article/376/;
• FSU Oil and Gas Monitor, 29 August 2007, Week 34, and http://www.energyintel.com/print_

me.asp?document_id=210919;
• http://www.energyintel.com/print_me.asp?document_id=210919;
• http://www.trinidadexpress.com/index.pl/article_business_mag?id=161201615;
• ‘TNK-BP Expects Another Static Year in Russia’, Financial Times, 24 January 2008;
• http://www.energyintel.com/print_me.asp?document_id=210919.
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7.3	 Отдельные	проекты

В настоящее время обсуждается целый ряд возможных проектов СПГ в России. Проекты, 
выбранные для целей настоящего тематического исследования, уже находятся на этапе 
строительства (Сахалин-2) или же в стадии планирования (Штокмановское месторождение). 
Они также охватывают два возможных направления будущей торговли российским СПГ – 
Атлантический и Тихоокеанский бассейны.

7.3.1	Штокмановское	месторождение

Газпром уже в течение нескольких лет планирует проект по экспорту СПГ в европейской части 
России – “Штокмановский СПГ”.

Штокмановское месторождение – это сверхгигантское месторождение газа в Баренцевом 
море с оцененными запасами природного газа на уровне 3,8 трлн. м3 и до 37 млн. тонн газового 

Инвестиционная	программа	ОАО	“Газпром”

В августе 2007 года ОАО “Газпром” пересмотрело свою инвестиционную программу на год, 
увеличив почти на 10 млрд. долл. США общую сумму приблизительно до 30,76 млрд. долл. 
США (779,36 млрд. руб.). Согласно пресс-релизу компании,* инвестиционная программа 
на 2007 год предусматривает освоение Штокмановского месторождения и расширение 
газотранспортной системы на северо-западе России (в целом, и для обеспечения 
подачи газа по газопроводу “Северный поток”, в частности) в числе приоритетных 
инвестиционных проектов. Это подтверждает намерение России увеличить объем 
экспорта своего газа в западном направлении, однако не свидетельствует о каком-либо 
конкретном прогрессе в области СПГ.

Инвестиционная программа компании на 2008 год, принятая в конце декабря 2007 
года, как сообщается, включает в себя проект Сахалин-2, обустройство Штокмановского 
месторождения, сооружение трубопровода от Мурманска до побережья Балтийского 
моря, перемычки между единой газотранспортной системой и Выборгом и газопровода 
“Северный поток” в числе своих основных приоритетов.

Общий объем инвестиций составит 710,13 млрд. руб. (29 млрд. долл. США), из которых на 
долю капитальных вложений предположительно придется 479,42 млрд. руб. (19,6 млрд. 
долл. США), долгосрочных финансовых вложений – предположительно 203,79 млрд. руб. 
(8,3 млрд. долл. США), а сумма финансовых заимствований установлена на уровне 90 
млрд. руб. (3,7 млрд. долл. США).

Из всего объема капиталовложений в 2008 году почти 49% будут направлены на проекты 
транспортировки и подземного хранения газа, а 48% – на добычу газа.**

* На момент подготовки настоящего материала текста инвестиционной программы в открытом доступе не 
было. Общие сведения о программе и недавно внесенных изменениях содержатся в пресс-релизе ОАО Газпром 
от 10 августа 2007 года: http://www.gazprom.com/eng/news/2007/08/24924.shtml.

** На момент подготовки настоящего материала текста инвестиционной программы в открытом доступе не 
было. Общие сведения о программе содержатся в пресс-релизе ОАО Газпром 
от 27 декабря 2007 года: http://www.gazprom.ru/eng/news/2007/12/26571.shtml.
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конденсата; оно было открыто в конце 1980-х годов. Ввиду того, что месторождение расположено 
в 555 км на удалении от берега в Арктике на глубине моря 300-330 м, его разработка считается 
чрезвычайно капиталоемкой и высокотехнологичной,51 что обусловливает значительную 
неопределенность в отношении будущего Штокмановского проекта. Основная проблема, 
которая еще не решена, связана с выбором метода транспортировки газа на потребительские 
рынки: Газпром рассматривает возможность экспортных поставок трубопроводным 
транспортом, в виде СПГ или сочетания обоих методов (см. более подробно ниже).

В 1990-х годах Газпром неоднократно выражал заинтересованность в иностранном участии 
в Штокмановском проекте ввиду требующейся суммы инвестиций и отсутствия у него опыта 
разработки морских месторождений газа в суровых условиях.52 В число потенциальных 
кандидатов входили норвежские компании, обладавшие необходимым опытом ведения работ 
в климатических условиях, которые были аналогичны характерным для Штокмановского 
проекта; а также американские компании с учетом их опыта в области технологий и сбыта СПГ, 
а также заинтересованности Газпрома в получении доступа к растущему североамерикан-
скому газовому рынку. Однако процесс выбора партнеров по проекту можно охарактеризо-
вать как угодно, но только не как прямой, ввиду неоднократно меняющейся позиции Газпрома 
по данному вопросу53. Основные этапы переговоров об иностранном участии в Штокмановском 
проекте изложены в Таблице 5 (по состоянию на декабрь 2007 года).

Наконец, в июле 2007 года ОАО “Газпром” объявило о своем решении сформировать компанию 
специального назначения с французской Total54. В декабре 2007 года было принято решение 
включить в компанию специального назначения55 вновь сформированную StatoilHydro56. 
Газпром сохраняет в компании по освоению ШГКМ 51-процентную долю участия, Total будет 
принадлежать 25%, а StatoilHydro – 24%.

51 Месторождение находится на глубине моря 350 м и охватывает площадь в 1400 м2. Его разработка 
осложняется опасностью, связанной с айсбергами массой в 1 млн. тонн, дрейфующими со 
скоростью до 0,25 м/с, а также с дрейфующими льдами толщиной в 1,2 м, которые движутся со 
скоростью до 1 м/с. Месторождение находится в четырех основных пластах, которые могут 
разрабатываться по отдельности. Глубина коллектора составляет 1900-2300 м. Для разработки 
месторождения потребуется до четырех плавучих платформ и бурение в общей сложности 156 
скважин. В 2006 году затраты на реализацию первого этапа проекта оценивались Газпромом 
в 12-13 млрд. долл. США. Эта сумма включает в себя стоимость добычи газа, строительства 
трубопроводов и завода по сжижению. По оценкам аналитиков, общая стоимость превышает 20 
млрд. долл. США и даже 40 млрд. долл. США (см. http://www.sr.se и http://www.lngjournal.com).

52 Следует отметить, что в 2000 году Государственная Дума одобрила заключение Соглашения о разделе 
продукции на Штокмановском месторождении при его разработке силами сформированного тогда 
консорциума в составе Total, Conoco, Hydro, Fortum (совокупная доля участия – 50%) и ЗАО “Росшельф” 
– дочернего предприятия ОАО “Газпром” и владельца лицензии (50%). Однако черезе два года истек 
срок действия рамочного договора 1995 года о разведке запасов Штокмановского месторождения, 
и, в конечном счете, в 2005 году Газпром стал единоличным владельцем лицензии. См. J.P. Stern, The 
Future of Russian Gas and Gazprom, Oxford Institute for Energy Studies, 2005.

53 Возможно, наиболее резкое изменение в подходе к разработке проекта пришлось на 2005-2006 годы, 
когда Газпром составил краткий список из нескольких кандидатов, а впоследствии объявил, что будет 
разрабатывать Штокмановское месторождение собственными силами. Более подробно см. ниже.

54 См. пресс-релиз ОАО “Газпром” от 13 июля 2007 года (http://www.gazprom.com/eng/
news/2007/07/24577.shtml).

55 См. http://www.gazprom.com/eng/news/2007/10/25719.shtml.

56 1 октября 2007 года произошло слияние компаний Hydro и Statoil. Доля правительства Норвегии 
во вновь сформированной компании StatoilHydro составляет 62,5% (www.statoilhydro.com).
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Компания специального назначения будет отвечать за организацию проектирования, 
финансирования и строительства объектов первой фазы освоения Штокмановского место-
рождения, которая, как планируется на сегодняшний день, начнется в 2013-2014 годах с 
началом промышленной добычи и продлится 25 лет. В этот период компания по освоению 
Штокмановского месторождения будет являться собственником объектов инфраструктуры 
проекта. По завершении первой фазы Total и StatoilHydro уступят свои доли Газпрому57. ОАО 
“Газпром” сохраняет за собой 100% акций компании-владельца лицензии на Штокмановское 
месторождение, а также все права на полученную продукцию. Как ожидается, компания по 
освоению Штокмановского месторождения (ШГКМ) будет зарегистрирована в январе 2008 
года, по всей вероятности, в Швейцарии (где уже зарегистрирована управляющая компания 
проекта “Северный поток”)58.

Наблюдатели склонны объяснять частое лавирование Газпрома на переговорах по 
Штокмановскому месторождению стремлением использовать проект в качестве рычага 
давления для защиты национальных интересов России в других областях; так, например, 
высказывалось мнение о том, что Россия, как представляется, увязывает участие США 
в Штокмановском проекте со своими переговорами о вступлении в ВТО59. Кроме того, 
вышеупомянутая договоренность с Total, по имеющимся сообщениям, была достигнута при 
посредничестве президента Франции Саркози, который якобы обещал России стратегическое 
партнерство и поддержку в обмен на участие Франции в Штокмановском проекте и 
первоочередное внимание поставкам газа на европейский рынок60.

Независимо от того, какая ситуация может сложиться, совершенно очевидно, что Штокмановское 
месторождение является важным стратегическим активом России, а это отчасти может служить 
объяснением особой позиции страны на указанных переговорах. Еще одним возможным 
фактором могут являться крупные внутренние изменения, которые происходят в России 
в последние годы и которые нашли свое отражение в эволюции энергетической политики 
страны. Следует также учитывать и то обстоятельство, что проект такого масштаба, способный 
оказать влияние на мировые газовые рынки, вряд ли будет осуществляться на основе чисто 
экономических расчетов по обе стороны стола переговоров.

Еще один весьма важный момент в связи с разработкой Штокмановского газоконденсатного 
месторождения заключается в методе доставки природного газа на потребительские рынки. 
Два варианта – транспортировка трубопроводным транспортом или в виде СПГ – обсуждаются 
в течение длительного времени с различной степенью успеха.

Первоначально Газпром намеревался направлять продукцию со Штокмановского 
месторождения на североамериканский рынок, перевозя природный газ в виде СПГ; в 
1996 году для этих целей был даже спроектирован плавучий завод по сжижению газа61. 
Впоследствии было принято решение о прокладке подводного трубопровода до побережья 
в районе Мурманска, где можно было бы осуществлять сжижение природного газа на берегу 

57 См. пресс-релиз ОАО “Газпом” от 13 июля 2007 года (http://www.gazprom.com/eng/
news/2007/07/24577.shtml).

58 См. http://www.barentsobserver.com/index.php?id=4442448&cat=91228&xforceredir=1&noredir=1.

59 Stephen Boykewich, Kremlin Spells Out Gas Link to WTO, Moscow Times, May 18, 2006. Cindy Hurst, 
Investment Risky in Russia as Politics Affects Profits, Oil & Gas Journal, July 16, 2007.

60 Total Chosen to Partner Gazprom in Developing Shtokman Gas Field, Same-Day Analysis, Global Insight 
(www.globalinsight.com/SDA/SDADetail9917.htm).

61 Однако недостаток технического опыта в области СПГ, с одной стороны, и нерешительность Газпрома 
в отношении иностранного участия в проекте, с другой, не позволили осуществить эту идею.
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Таблица 5: Краткое изложение хода переговоров по Штокмановскому проекту

Дата Событие

1992 г. Сформировано ЗАО “Росшельф” (дочерняя компания Газпрома) как консорциум 
в составе 19 российский компаний для освоения ШГКМ. Иностранного участия 
не предполагалось

1995 г. Газпром и Росшельф подписали письмо о намерениях с Norsk.Hydro (Норвегия), 
Conoco (США), Neste (Финляндия) и Total (Франция) для оценки возможности 
совместного освоения месторождения

1995-2004 гг. Газпром ведет непрерывные переговоры с ExxonMobil, ConocoPhillips*, 
ChevronTexaco и Shell. Окончательного решения не принято

Декабрь 2002 г. Правительство России передало лицензии на освоение Штокмановского место-
рождения и несколько других нефтегазовых месторождений Севморнефтегазу – 
компании, находящейся в совместной собственности Росшельфа и Роснефти

20 июня 2005 г. Россия и Норвегия подписывают ряд рамочных соглашений, несколько из них 
касаются освоения газового месторождения

28 июня 2005 г. Франция и Россия подписывают меморандум по Штокмановскому проекту

Август 2005 г. Россия получает предложение от Norsk.Hydro, ExxonMobil, ConocoPhillips, Statoil, 
Mitsui, Sumitomo.Corp., Shell и Total на разработку месторождения. Газпром 
планирует сохранить за собой 51-процентную долю участия и выбрать две 
иностранные компании в качестве партнеров по проекту

Сентябрь 2005 г. Газпром составляет краткий список из пяти компаний – Chevron, ConocoPhillips, 
Norsk.Hydro, Statoil и Total. Два победителя конкурса должны быть объявлены 15 
апреля 2006 года

9 октября 2006 г. Газпром принимает решение о разработке месторождения собственными силами

7 декабря 2006 г. Газпром начинает повторное изучение возможности иностранного участия в 
проекте при условии предоставления России более широкого доступа к рынкам 
потребления газа

13 июля 2007 г. Газпром и Total подписывают рамочное соглашение по основным условиям сотруд-
ничества в течение первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного 
месторождения. Стороны договариваются сформировать компанию специального 
назначения, которая будет являться собственником инфраструктуры проекта на 
протяжении 25 лет с момента ввода месторождения в эксплуатацию. Доля Газпрома 
в уставном капитале компании составит 51%, Total получит 25%

25 октября 2007 г. Газпром и StatoilHydro подписывают аналогичное рамочное соглашение, в 
соответствии с которым данная норвежская компания получает 24% в уставном 
капитале компании специального назначения

Декабрь 2007 г. Объявлено о том, что компания специального назначения для освоения Штокмановско-
го месторождения будет зарегистрирована в январе 2008 года, вероятно, в Швейцарии

* Примечание: В 2001 году произошло слияние Conoco Inc. с Phillips Petroluem Co. с образованием новой компании ConocoPhillips

Источник: различные; составлено автором
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и его дальнейшую транспортировку на танкерах, построенных по специальному проекту, на 
восточное побережье США.

Признав слабые места своего первоначального плана, Газпром начал также рассматривать 
вариант транспортировки газа со Штокмановского месторождения на рынок Северной Европы 
по трубопроводу и занялся подготовкой проекта “Северный поток”.

Проект “Северный поток”62 призван связать российский Выборг с германским Грайфсвальдом 
при помощи подводного трубопровода протяженностью в 1200 км, прокладываемого по дну 
Балтийского моря, и предусматривает транспортировку до 55 млрд. м3 газа в год (две нитки 
пропускной способностью 27,5 млрд. м3 каждая).

В соответствии с первоначальным решением, проект “Северный поток” предназначен для 
экспортных поставок газа с Южно-Русского газового месторождения на Ямале, и 30 ноября 2005 
года началось строительство сухопутной перемычки протяженностью в 917 км между единой 
газотранспортной системой ОАО “Газпром” в Бабаево и Выборгом на побережье Балтийского 
моря. Первую нитку подводного трубопровода планируется завершить строительством в 
конце 2010 года, а вторую – в 2012 году. Южно-Русское газовое месторождение полностью 
сдано в эксплуатацию в декабре 2007 года.

Акционерный капитал проекта “Северный поток” поделен между Газпромом (51%) и двумя 
германскими энергетическими компаниями – E.On.Ruhrgas и Wintershall (по 24,5% каждая)63.

На данном этапе Газпром рассматривает возможность выделения части или всей 
пропускной способности “Северного потока” для транспортировки газа со Штокмановского 
месторождения. Помимо подводного газопровода протяженностью в 600-650 км, который 
свяжет Штокмановское месторождение с континентом, при любом сценарии развития про-
екта, для соединения пункта отгрузки газа на берегу с Выборгом потребуется построить новый 
1500 километровый трубопровод.

С экономической точки зрения, решение о реализации трубопроводной перекачки продукции 
определяется, в частности, сопоставлением и анализом следующих факторов:

- осуществимость сооружения перемычки между Териберкой и Выборгом протяженностью в 
1500 км (общие затраты на строительство и стоимость транспортировки газа)

- стоимость строительства завода по сжижению и флота СПГ-танкеров

- стоимость перекачки газа с Южно-Русского месторождения (создана большая часть 
инфраструктуры, однако расстояние до Выборга составляет порядка 3000 км)

Стоимость проекта “Северный поток” неоднократно пересматривалась в сторону повышения 
с первоначальной сметы в размере 4 млрд. долл. США. Управляющая компания проекта 
сама признает, что нынешняя официальная смета в сумме 5 млрд. евро слишком занижена, 

62 Первоначально проект именовался “Северо-Европейский газопровод”, но впоследствии был 
переименован (в октябре 2006 года).

63 6 ноября 2007 года Газпром и Gasunie подписали комплексное соглашение по вопросам взаимного 
участия компаний в проектах газопроводов “Северный поток” и BBL, а также использования 
газотранспортных мощностей Gasuniе. В соответствии с данным соглашением, Gasunie получит 9% 
акций в капитале проекта, в результате чего доли участия E.On Ruhrgas и Wintershall уменьшатся до 
20% каждая. Доля участия Газпрома останется неизменной на уровне 51% 
(http://www.nvnederlandsegasunie.nl/en/news.htm#20071106).



Тематическое исследование: РОССИЯГлава 7

123

Тематическое исследование: РОССИЯ

и рассчитывает опубликовать пересмотренные цифры весной 2008 года64. По имеющимся 
сообщениям, стоимость проекта может в конечном счете составить не менее 9 млрд. евро65. 
Участники “Северного потока” намерены профинансировать треть затрат самостоятельно, 
а остальную часть средств мобилизовать на финансовых рынках в первой половине 2008 
года66.

64 См. http://www.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUSSAT00483120080107.

65 FSU Oil and Gas Monitor, 19 December 2007, Week 50.

66 FSU Oil and Gas Monitor, 14 November 2007, Week 45.

Перевозки	СПГ	в	условиях	российского	Севера

В случае реализации Штокмановского проекта СПГ может потребоваться флот, 
насчитывающий до 30 СПГ-танкеров, грузовместимость каждого из которых должна 
быть примерно на 50% выше, чем у сегодняшних типовых судов, перевозящих СПГ.* 
Для навигации в ледовых условиях Баренцева моря СПГ-танкеры должны иметь 
соответствующее техническое оснащение (укрепленные корпус, гребной вал и винты; 
усиленную тяговую мощность; применение материалов, не подверженных влиянию 
низких температур). Ледоколы будут обеспечивать возможность СПГ-танкерам 
проходить сквозь льды. Кроме того, в регионе потребуются дополнительные объекты 
для получения подробных данных о метеорологической и ледовой обстановке, а также 
оказание необходимой помощи в чрезвычайных ситуациях.

В 2003-2005 годах эти и другие технические проблемы были изучены в рамках проекта Arctic.
Operational. Platform (ARCOP), предусматривавшего исследования и разработки, который 
частично финансировался Европейским Союзом по линии пятой Рамочной программы 
Европейского сообщества по научным исследованиям и техническому развитию. При этом 
ставилась цель найти практические решения проблем, связанных с созданием системы 
эксплуатации СПГ-танкеров и морских перевозок нефти в ледовых условиях российского 
Севера (включая Баренцево и Карское моря). ARCOP предусматривал использование трех 
ранее осуществленных научно-исследовательских проектов:

• INSROP – финансировавшийся Россией, Норвегией и Японией проект по изучению 
проблем прохода Северного морского пути

• ICE. ROUTES – финансировавшееся ЕС метеорологическое исследование ледовых 
условий Северного морского пути

• ARCDEV – финансировавшийся за счет ЕС проект развития арктических перевозок

Одна из задач данного проекта заключалась в формировании общего понимания 
нынешних нормативных положений и практики эксплуатации судов в России, оценке 
влияния будущих нормативных положений на судоходство в условиях российского Севера 
и вынесении рекомендации по практическому осуществлению в контексте создания 
крупномасштабной комплексной транспортной системы для российского Севера.

* В настоящее время средняя грузовместимость эксплуатируемых СПГ-танкеров составляет 125 тыс. м3, а средняя 
грузовместимость танкеров, на которые были сделаны заказы, - 180 тыс. м3, и при этом грузовместимость 
варьирует от 75 тыс. м3 до 270 тыс. м3. См. www.arcop.fi
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Точная трасса трубопровода по-прежнему корректируется с учетом препятствий, обнаружен-
ных на дне Балтийского моря, а также возражений и опасений некоторых балтийских стран. 
Тем не менее, “Северный поток” уже подписал контракты на изготовление и поставку стальных 
труб для первой нитки газопроводного проекта67, и письмо о намерениях с компанией Saipem 
на укладку двух ниток трубопровода (подробный контракт, как ожидается, будет заключен в 
феврале 2008 года)68.

Рисунок 27: Штокмановский проект и “Северный поток”

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Высокая общая стоимость проекта “Северный поток”, включая строительство сухопутных 
трубопроводов на территории России и Германии, может, в конечном счете, придать больший 
стимул поискам сценария производства и транспортировки СПГ.

В зависимости от конъюнктуры внутреннего и международного рынков, своих отношений с 
другими странами и поведения потенциальных потребительских рынков, Россия склонялась то 
к одному, то к другому варианту транспортировки. Так называемый “газовый шок” в Северной 
Америке в 2001-2002 годах способствовал возрождению первоначальных планов Газпрома в 
части СПГ. После обсуждений России с Соединенными Штатами на саммите “Группы восьми” 
в июле 2006 года Газпром был вынужден переосмыслить свою позицию и рассматривать 
возможность осуществления проекта собственными силами и в результате этого применить 
технологию, в работе с которой у него было больше всего опыта, – трубопроводную 
транспортировку (в связи с чем основное внимание компании сместилось на Европу).

67 75% труб будут изготовлены германской фирмой Europipe, а остальные 25% – российской ОМК, см. 
пресс-релиз “Северного потока” от 6 ноября 2007 года 
(http://www.nord-stream.com/uploads/media/Nord_Stream_Press_release_OMK_eng_06112007.pdf).

68 Пресс-релиз “Северного потока” от 13 сентября 2007 года (http://www.nord-stream.com/uploads/
media/Nord_Stream_Press_Release_LOI_Saipem_eng_13092007.pdf).



Тематическое исследование: РОССИЯГлава 7

12�

Тематическое исследование: РОССИЯ

Нынешняя официальная позиция направлена на поддержку равного использования и трубо-
проводного транспорта, и потенциального завода СПГ. Приоритет отдается строительству 
газопровода, который, как ожидается, будет сдан в эксплуатацию в 2012-2013 годах и начнет 
снабжать Европу газом в объеме 11,85 млрд. м3 в год (половина предполагаемого объема 
добычи на Штокмановском месторождении в указанный период). Остальная часть продукции 
будет подготавливаться к дальнейшей экспортной транспортировке на заводе по сжижению с 
единственной технологической линией первоначальной мощностью на уровне 7,5 млн. т в год, 
и лишь порядка 5% будет поставляться на российский газовый рынок. По словам Старшего 
Вице-президента Total Арно Брейака, технико-экономическое обоснование строительства 
завода по сжижению должно быть готово в 2008 году, строительство предположительно 
начнется в 2010 году, а поставки СПГ – к 2014 году69.

Независимо от того, какой метод транспортировки будет выбран в конечном счете, Газпром 
уже сейчас обеспечивает ресурсы для добычи газа на Штокмановском месторождении70. 
Инвестиционная программа компании на 2008 год, принятая в конце декабря 2007 года, по 
имеющимся сообщениям, предусматривает освоение Штокмановского месторождения, 
строительство трубопровода от Мурманска до побережья Балтийского моря и проект 
“Северный поток” в числе первоочередных задач71.

Сочетание обоих решений технически осуществимо с учетом объема имеющихся запасов. 
Кроме того, со стратегической точки зрения это позволит обеспечить Газпрому и его партнерам 
определенную гибкость в части хеджирования рисков низкого регионального спроса на 
природный газ, поскольку поставками продукции со Штокмановского месторождения будет 
охвачен более чем один экспортный рынок. Вместе с тем, реализация обоих вариантов 
потребует колоссальных инвестиций. Это может повлечь за собой откладывание или полный 
отказ от части проекта, связанной с СПГ.

В то же время решение Газпрома, о котором сообщалось в декабре 2007 года72, относительно 
переноса места расположения его предполагаемого экспортного СПГ-терминала из ранее 
предусматривавшейся точки на побережье в районе Мурманска (Видяево) на 100 км на северо-
восток к поселку Териберка свидетельствует о том, что вариант с СПГ не предан забвению, 
а активно изучается. Изменение места расположения позволит избежать потенциального 
конфликта с российским Северным флотом, который имеет в Видяево военно-морскую базу с 
несколькими современными атомными подводными лодками. Дополнительными аргументами в 
пользу расположения в Териберке служат и его более близкое местонахождение к газовому 
месторождению и обусловленные этим меньшие затраты на подводный трубопровод. Кроме 
того, береговой ландшафт и территория побережья в этом районе более пригодны для 
развития инфраструктуры73.

69 См. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/09/12/132565.

70 27 декабря 2007 года было объявлено о сделке между южнокорейской Samsung Heavy Industries и 
российской выборгской судоверфью на строительство компонентов платформ для Штокмановского 
месторождения. Данная сделка, сумма которой составляет 780 тыс. евро, предусматривает поставку 
частей двух полупогружных платформ к октябрю 2010 года и марту 2011 года 
(http://www.barentsobserver.com/index.php?id=4448716&cat=91228&xforceredir=1&noredir=1).

71 См. http://www.gazprom.ru/eng/news/2007/12/26571.shtml.

72 См. FSU Oil and Gas Monitor, 19 December 2007, Week 50; а также http://www.barentsobserver.com/
gazprom-changed-site-for-planned-shtokman-lng-plant.527709-28235.html.

73 См. http://www.gov-murman.ru/smi/14-08-2007(5).shtml.
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7.3.2	 Проект	Сахалин-2

7.3.2.1	 Разработка	сахалинского	шельфа

Рисунок 28: Сахалинские проекты

История Сахалина как важной углеводородной провинции 
берет свое начало в 1920-х годах, когда на острове была добыта 
первая нефть. В 1941 году началась добыча природного газа, а 
в 1942 году Сахалин был соединен с континентом посредством 
нефтепровода. В конце 1950-х годов и в 1960-е годы объем работ 
по разведке и добычи на острове резко увеличился, а в 1970-е 
годы внимание было переключено на запасы его шельфа.

В 1975 году Министерство внешней торговли СССР и японская 
Sakhalin. Oil. and. Gas. Development. Company (Sodeco) подписали 
генеральное соглашение о разведке и добыче нефти и газа 
на сахалинском шельфе и последующей поставке таких 
углеводородов в Японию. Дальнейшие ГРР позволили 
открыть в период 1977-1992 годов восемь впечатляющих 
нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина. Эти мес-
торождения были сгруппированы в несколько проектов, 
которые получили названия Сахалин-1, Сахалин-2 и т.д. 
Суммарные запасы сахалинских проектов оцениваются 
приблизительно в 12 млрд. баррелей нефти и конденсата и 
2500 млрд. м3 природного газа74.

На сегодняшний день насчитывается девять сахалинских 
проектов, которые находятся на различных стадиях 
разработки, – в рамках Сахалин-1 и Сахалин-2 добыча уже 
началась и осуществляется в рамках начальных этапов 
реализации проектов; Сахалин-3-6 находятся на стадии 
сейсмической оценки и бурения опорно-технологических 
скважин, а Сахалин-7-9 еще в значительной степени не 
определены.

Проекты Сахалин-1 и Сахалин-2 осуществляются на условиях 
соглашений о разделе продукции (двух из трех существую-
щих в России СРП)75.

Краткое описание сахалинских проектов представлено в 
Таблице 8 в конце настоящей главы.

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

74 См. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Sakhalin/Background.html.

75 См. далее.
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7.3.2.2	 Контекст

Необходимо помнить, что правительство РФ рассматривает запасы газа на Сахалине, включая 
проект Сахалин-2, как часть его общей газовой политики для Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. В своей Программе создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран АТР (далее по тексту “Восточная газовая программа”)76 
правительство заявляет, что его первоочередными задачами являются следующие:

• расширение единой системы газоснабжения на Восток и дальнейшее развитие и снаб-
жение внутреннего регионального рынка;

• максимальное использование возможностей экспорта СПГ за счет расширения произ-
водственных мощностей и поставки на рынок не законтрактованных объемов газа.

В этих целях не проводится никаких различий между источниками такого газа77, если его 
объемы еще связаны договорными обязательствами. В этой связи не исключается, что газ, 
добываемый в рамках других сахалинских проектов, в особенности Сахалина-1, будет также 
направляться на проект Сахалин-2, где он будет либо закачиваться в уже существующий 
газопровод, соединенный с газотранспортной системой на континенте, либо сжижаться и 
использоваться в рамках контрактов Sakhalin. Energy или ОАО “Газпром” на экспорт СПГ. В 
настоящее время активно обсуждается вопрос о расширении мощностей проекта Сахалин-
2 по сжижению газа, и существует вероятность добавления, по меньшей мере, еще одной 
технологической линии.

С учетом того, что Сахалин-2 связан с газотранспортной системой на континенте и поэтому, 
при необходимости, можно осуществлять поставки газа по трубопроводу, на будущих потоках 
сахалинского газа также сказываются перспективы экспорта газа в Китай (если будет принято 
решение о сооружении соединительного газопровода с Востока), равно как и возможность 
экспортных поставок газа в Корею, которая изучается в настоящее время.

В последнем случае – независимо от того, какой выбор будет сделан: более экономичный 
вариант прокладки сухопутного трубопровода (представляется менее вероятным ввиду 
необходимости прохода по территории Северной Кореи) либо более гибкий вариант поставок 
СПГ – основное бремя ляжет, по всей вероятности, на Сахалин-2. Также предусматривается 

76 Восточная газовая программа утверждена 3 сентября 2007 года приказом № 340 Министра 
промышленности и энергетики (на русском языке: http://www.minprom.gov.ru/docs/order/87). 
С текстом Программы можно ознакомиться на вебсайте Минпромэнерго России: http://www.
minprom.gov.ru/activity/energy/strateg/3 (на русском языке). Дополнительную информацию о 
Программе см. в пресс-релизе Минпромэнерго (на русском языке: http://www.minprom.gov.
ru/activity/energy/news/329); доклад заместителя Министра промышленности и энергетики РФ 
Андрея Дементьева на Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического 
комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы “О Программе создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения 
с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР”, 15 июня 2007 года (на 
русском языке: http://www.minprom.gov.ru/appearance/report/46). См. также пресс-конференцию 
ОАО “Газпром” “Газпром на востоке России, выход на рынки стран АТР, 26 июня 2007 года (краткая 
информация на английском языке: http://www.gazprom.com/eng/articles/article24158.shtml; 
полная версия на русском языке: http://www.gazprom.ru/articles/article24154.shtml).

77 См. Александр Медведев, Заместитель Председателя Правления ОАО “Газпром”, Генеральный 
директора ООО “Газпром экспорт”, пресс-конференция на тему: “Газпром на Востоке России, выход 
на рынки стран АТР” 26 июня 2007 года (на русском языке: http://www.gazprom.ru/documents/
verbatim_26.06.2007.DOC).
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экспорт в Северную Америку. Общие целевые показатели России по экспорту СПГ в данном 
регионе составляют 21 млрд. м3 к 2020 году и 28 млрд. м3 к 2030 году78.

7.3.2.3	 Описание	проекта

Проект Сахалин-2 осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции79 и 
предполагает освоение двух нефтегазовых месторождений, открытых в 1984-1986 годах в 
Охотском море. Пильтун-Астохское месторождение, содержащее в основном запасы нефти, 
расположено в 16 км к северо-востоку от о. Сахалин на глубине моря 26-33 м. В 150 км далее 
к югу лежит Лунское месторождение, которое находится в 13 км на удалении от берега на 
глубине моря 50 м, – в нем содержатся в основном запасы газа. Суммарные запасы обоих 
месторождений оцениваются в 600 млн. т нефти и 700 млрд. м3 газа.

Инфраструктура проекта включает в себя три морских платформы для добычи, 300 км 
подводной трубопроводной системы, соединяющейся в двух местах с нефтегазопроводами 
протяженностью в 800 км, которые пересекают территорию острова с севера на юг; установку 
для сепарации нефти и газа; подпорные НПС и газокомрессорные станции; нефтяной терминал 
с круглогодичным циклом эксплуатации; завод по сжижению газа с двумя технологическими 
линиями. Ожидается, что после выхода на проектную мощность Сахалин-2 будет производить 
60 млн. барр. нефти и конденсата и 9,6 т СПГ в год80. Проект будет обслуживаться пятью 
зафрахтованными СПГ-танкерами грузоемкостью в 145700-147200 м3 каждый (см. Таблицу 6 
ниже)81. Нефтяная часть проекта уже эксплуатируется82, а первый СПГ на сегодняшний день 
планируется получить к 2009 году83. Завод уже получил две запланированные партии СПГ для 
пробной эксплуатации и испытания84.

78 Помимо указанных прогнозов, в Программе допускается экспорт газа по трубопроводам в Корею 
в объеме до 25-50 млрд. м3, не говоря уже о прогнозах Минпромэнерго относительно поставок 
газа на внутренний рынок Восточной Сибири и Дальнего Востока на уровне 27 млрд. м3 в год к 
2020 году и 32 млрд. м3 в год к 2030 году (а с учетом развития газоперерабатывающих производств 
– 41-46 млрд. м3 в год соответственно). В целях удовлетворения столь высокого прогнозируемого 
спроса, Программа предусматривает рост объемов добычи газа в регионе по сравнению с 
уровнем 2006 года более чем в 18 раз к 2020 году, а к 2030 году – в 20 раз.
Более подробно см. пресс-релиз Минпромэнерго России (на русском языке: http://www.minprom.
gov.ru/activity/energy/news/329); доклад директора Департамента топливно-энергетического 
комплекса Минпромэнерго РФ Анатолия Яновского “Российская энергетическая стратегия и 
развитие газового комплекса на Востоке страны” на III международном Форуме “Газ России – 2005” 
(на русском языке: http://www.minprom.gov.ru/activity/energy/appearance/12/).

79 См. ниже.

80 См. http://www.mitsui.co.jp/en/business/intro/energy/index.html.

81 На момент составления настоящего документа два их таких танкеров уже досрочно переданы 
Sakhalin.Energy – Grand.Elena в октябре 2007 года и Grand Aniva 4 января 2008 года 
(http://www.sakhalinenergy.com/en/default.asp?p=channel&c=1&n=263).

82 За исключением сдачи на нефтяной терминал в южной части острова – все объекты по нефти и 
СПГ на юге острова будут сданы в эксплуатацию как единый комплекс.

83 Первоначально было объявлено, что производство СПГ начнется в 2008 году, однако ввиду 
медленных темпов строительных работ экспорт, по всей вероятности, начнется в 2009 году 
(http://www.reuters.com/article/companyNewsAndPR/idUSL179529820071217?sp=true; 
LNG Global Monitor, 10 January 2008, Week 01).

84 О первой партии см. пресс-релиз Sakhalin.Energy от 5 июля 2007 года (на английском языке: 
http://www.sakhalinenergy.com/en/media.asp?p=media_page&itmID=207). 
Более подробно о второй партии, поставленной 12 октября 2007 года см. 
http://www.sakhalinenergy.com/docs/media/en/226/Vestnik_11_eng.pdf.
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На момент подготовки настоящего материала, 98% мощностей проекта для производства СПГ 
было законтрактовано на долгосрочной основе. Свыше двух третьих сахалинского СПГ будут 
поставляться японским покупателям85, а остальная часть – в Корею (Kogas) и Северную Америку 
(Shell.Eastern.Trading.Ltd.), где газ будет направляться на терминал Energia.Costa.Azul в Мексике, 
и часть его будет поставляться на рынок США86. Последние 2% будут резервироваться для 
спотовых операций87.

Таблица 6: СПГ-танкеры, зафрахтованные Sakhalin Energy

Название 
судна Судовладелец Оператор

Судостроитель-
ная компания

Страна 
постройки

Корпус 
№ Контракт Сдача

Grand	Elena Совкомфлот	/	NYK	Line NYK	Line Mitsubishi Япония 2229 15-ноя-04 31-дек-07

Grand	Aniva Совкомфлот	/	NYK	Line NYK	Line Mitsubishi Япония 2230 15-ноя-04 28-фев-08

Grand	Mereya Приморск	/	MOL/K	Line Mitsui	OSK	Line Mitsui Япония 1681 15-ноя-04 30-апр-08

Tangguh	Tuwuti Совкомфлот	/	NYK	Line NYK	Line Daewoo Корея 2241 28-июнь-04 15-окт-08

Tangguh	Bratan Совкомфлот	/	NYK	Line NYK	Line Daewoo Корея 2242 4-окт-04 15-дек-08

Продолжено...

Название 
судна Флаг Класс Установка Л.с.

Скорость 
(узлы)

Грузовая 
система

Кол-во 
танков Емкость (м3)

Grand	Elena Япония NK S 32.000 19,5 Moss 4 147.200

Grand	Aniva Япония NK S 32.000 19,5 Moss 4 147.200

Grand	Mereya Япония NK S 32.100 19,5 Moss 4 147.200

Tangguh	Tuwuti Кипр NV S 36.800 19,5 GT	NO	96 4 145.700

Tangguh	Bratan Кипр NV S 36.800 19,5 GT	NO	96 4 145.700

Источник: Maritime Business Strategies, LLC (http://www.coltoncompany.com/shipbldg/worldsbldg/gas.htm)

Оператором проекта является Sakhalin.Energy.Investment.Company.Ltd. (Sakhalin.Energy), которая 
была сформирована в 1994 году. С течением времени структура собственности компании 
неоднократно менялась. С 2001 года Sakhalin. Energy находилась в собственности Royal. Dutch/
Shell (55%), Mitsui (25%) и Mitsubishi (20%). В апреле 2007 года контрольный пакет акций в Sakhalin.
Energy за 7,45 млрд. долл. США приобрело ОАО “Газпром”, и поэтому в настоящее время структура 
является следующей: Газпром (50% +1 акция), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%)88.

85 В их число входят Chubu.Electric.Power.Company,.Inc., Tokyo.Gas, Osaka.Gas, TEPCO, Kyushu.Electric.Power.
Company, Toho.Gas, Hiroshima.Gas и Tohoku.Electric.

86 См. http://www.sakhalinenergy.com/docs/media/en/216/Vestnik_7_eng.pdf.

87 См. http://www.sakhalinenergy.com/en/default.asp?p=channel&c=1&n=130.

88 Правительство России подвергается критике за использование природоохранных озабоченностей 
и своего административного ресурса для оказания давления на Sakhalin.Energy, с тем чтобы заста-
вить ее продать контрольный пакет акций Газпрому. Сам Газпром заявил, что серьезные нарушения 
природоохранных мер вскрылись в ходе проверки, проведенной после объявления Sakhalin.
Energy в июле 2005 года об удвоении затрат по проекту. По словам представителя ОАО “Газпром”, 
стоимость покупки, которую Газпром заплатил за свою долю в Сахалине-2, отражает объем необхо-
димых затрат на природоохранные меры и программы, которые реализуются в настоящее время.
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Общий объем затрат по проекту Сахалин-2 неоднократно пересматривался. Так, например, в 
2005 году перерасход средств составил 61%89. В настоящее время пересмотренный бюджет 
проекта на период до 2014 года, утвержденный в апреле 2007 года, составляет 19,4 млрд. долл. 
США. Увеличение на 3,6 млрд. долл. США будет профинансировано прежними инвесторами и не 
коснется Газпрома90. По состоянию на апрель 2007 года в проект уже инвестировано 13 млрд. 
долл. США, а работы по нему выполнены, по оценкам, на 80%91. В 2007 году планировалось 
израсходовать 1,7 млрд. долл. США92, а бюджет на 2008 год установлен в объеме 2,08 млрд. 
долл. США93.

Для финансирования проекта Sakhalin. Energy стремится мобилизовать свыше 5 млрд. долл. 
США на международном финансовом рынке. До недавнего времени в круг наиболее вероятных 
кредиторов проекта входили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Департамент 
экспортно-кредитных гарантий (ECGD) Соединенного Королевства, Экспортно-импортный 
банк США (Ex-Im.Bank) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC). Royal.Bank.of.
Scotland, ABN.AMRO94, BNP.Paribas, Mizuho, SMBC и BoT-Mitsubishi-UFJ также отнесены к числу воз-
можных банков для организации финансирования проекта или участия в нем. Финансовые 
консультации по этому проекту были получены у Credit Suisse.

Однако после недавнего изменения структуры собственности и просьбы Газпрома о принятии 
решения о займе к октябрю 2007 года ЕБРР решил не финансировать проект по взаимному 
согласию с акционерами. Сообщалось, что ECGD рассматривает возможность предоставления 
проекту Сахалин-2 гарантий на сумму в 1 млрд. долл. США, однако такое решение сталкивается 
с сильным сопротивлением со стороны природоохранного лобби, и поэтому вполне вероятно, 
что ECGD также откажется финансировать проект95.

Несмотря на указанную тенденцию, считается, что Газпрому удастся организовать финанси-
рование проекта Сахалин-296: помимо привилегированного положения Газпрома на россий-
ском рынке ввиду его монопольного положения и того факта, что правительству России 
принадлежит 50,002% его акций, приобретение контрольного пакета акций в Sakhalin.Energy 
улучшило общую финансовую привлекательность Газпрома. Стоимость его вхождения в 
проект дисконтирована исходя из общей стоимости проекта; в результате оплаты его акций 
денежными средствами, а не активами, компания увеличила свою ресурсную базу в абсолютном 
выражении; являясь мажоритарным акционером, Газпром сейчас играет ключевую роль в 

89 См. http://www.minprom.gov.ru/pub/54.

90 См. http://www.minprom.gov.ru/activity/energy/news/303 и http://pda.lenta.ru/news/2007/04/17/gazprom/.

91 См. http://www.gazprom.com/eng/news/2007/04/23260.shtml (на английском языке) и 
http://www.gazprom.ru/news/2007/04/181945_23252.shtml.

92 См. http://www.minprom.gov.ru/pub/54.

93 Решение принято 18 декабря 2007 года, см. http://www.minprom.gov.ru/activity/energy/news/332, и 
http://www.neurope.eu/articles/81354.php (на английском языке).

94 Также сообщалось, что ABN.AMRO и Societé.Générale предоставили ОАО “Газпром” кредит 
в размере по 1 млрд. долл. США каждый, который был израсходован для приобретения 
контрольного пакета акций в проекте Сахалин-2 (см. http://www.londonstockexchange.com/
LSECWS/IFSPages/MarketNewsPopup.aspx?id=1490964&source=RNS and http://www.banktrack.
org/?show=dodgy&id=44).

95 Лондонский филиал Всемирного фонда дикой природы направил запрос о расследовании 
правомерности решения ECGD, см. http://en.rian.ru/analysis/20070817/72121240.html.

96 Сообщалось, что по состоянию на сентябрь 2007 года ОАО “Газпром” возобновило переговоры с 
JBIC, и в настоящее время банк изучает возможность финансирования проекта 
(http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=49866).
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процессе принятия решений по проекту, в связи с чем его операционные риски по проекту в 
настоящее время относительно низки97.

7.3.2.4	 Общая	схема	СРП

СРП достаточно распространены в нефтегазовой отрасли. Будучи впервые применена в 
Индонезии в 1966 году, практика заключения СРП широко варьирует, однако их основные 
характеристики остаются неизменными:

• государство – собственник ресурсов;
• государству принадлежит доля прибыльной нефти/газа;

97 См. http://www.fin-rus.com/sector/oilgas0000401231/default.asp.

СРП	в	России

С начала 1990-х годов правительство России прилагало немало усилий к привлечению 
инвестиций в освоение сложных месторождений нефти и газа, в особенности распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и на морском шельфе. В этих целях 24 декабря 
1993 г. был издан указ Президента РФ № 2285 “Вопросы соглашений о разделе продукции 
при пользовании недрами”. Вслед за ним, 30 декабря 1995 г., был принят Федеральный 
закон № 225-ФЗ “О соглашениях о разделе продукции” (данный закон сохраняется в силе 
с изменениями и дополнениями, внесенными в него на 30 декабря 2008 г.).

С самого начала концепция соглашений о разделе продукции и ее применение в России 
было предметом оживленных споров, причем мнения в правительстве и промышленности 
разделились. Принятый Закон “Об СРП” был результатом компромисса, приемлемого в 
принципе, но невозможного для практической реализации вплоть до 1999 года, когда были 
окончательно доработаны все необходимые поправки к российскому законодательству.

Внесение поправок и принятие более десятка новых законов, включая новую главу 
Налогового кодекса, специально посвященную соглашениям о разделе продукции, 
обеспечили готовность российской нефтегазовой отрасли к СРП. Однако с наступлением 
нового столетия произошло изменение в подходе правительства России к управлению 
энергетическим сектором страны, и в частности к вопросам иностранного участия в 
нефтегазовом промышленности. Хотя прямые иностранные инвестиции по-прежнему 
приветствуются, нынешний подход, как представляется, направлен на обеспечение 
государственного контроля над эксплуатацией природных ресурсов и ограничение 
иностранного участия в нефтегазовых проектах с предоставлением приоритета 
государственным компаниям.

Несмотря на наличие порядка 30 районов для разработки на условиях СРП на момент 
составления настоящего документа, на базе нового законодательства не было подписано 
ни одного соглашения о разделе продукции, а все три существующих заключены на 
основании указа Президента РФ от 1993 года:

- СРП по Сахалин-2 подписано в июне 1994 года (главный оператор – Shell)
- СРП по Сахалин-1 подписано в июне 1995 года (главный оператор – Exxon)
- СРП по Харьягинскому проекту подписано в декабре 1995 года (главный оператор – Total)
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• компании принадлежит компенсационная нефть и доля прибыльной нефти/газа;
• компания принимает на себя риск, связанный с ГРР;
• компания освобождается от государственных налогов – в СРП предусматривается 

особый налоговый режим (это обеспечивает компании стабильность в части налогового 
планирования и способствует финансированию проекта);

• компания использует часть добычи нефти/газа для возмещения своих затрат на разведку 
и добычу (компенсационн(ая/ый) нефть/газ);

• прибыль подлежит разделу между компанией и государством;
• споры, связанные с условиями СРП, урегулируются сторонами или передаются в между-

народный арбитраж.

Рисунок 29: Общая схема СРП

Источник: Секретариат Энергетической Хартии

Таблица 7: Некоторые типичные характеристики СРП

Риск,	связанный	с	ГРР Принимает	на	себя	компания

Возмещение	затрат Затраты	возмещаются	на	этапе	добычи	“компенсационной	нефти”,	а	затем	“прибыльная	нефть”	
подлежит	разделу	между	компанией	и	государством

Годовые	ограничения Годовое	ограничение	на	“компенсационную	нефть”	устанавливается	на	начальном	этапе	
проекта,	с	тем	чтобы	государство	могло	получать	определенную	долю	излишков

Определение	затрат Четкое	определение,	какие	затраты	включаются	и	какие	не	включаются	в	расчет	
“компенсационной	нефти”	и	налога	на	прибыль

Роялти 10-20%

Государственная	доля	
“прибыльной	нефти”

Как	правило,	70%

Ставка	налога В	странах,	где	применяется	система	“роялти	+	налог	на	прибыль”,	как	правило,	существует	
налог	на	прибыль/доходы	юридических	лиц	плюс	специальный	нефтяной	налог,	которые	в	
совокупности	обычно	превышают	50%

Срок	действия	договора Фиксированный	–	20-25	лет

Источник: Основано на следующих материалах: Ian Rutledge, The Sakhalin II PSA – a Production ‘Non-sharing’ Agreement: Analysis of 
Revenue Distribution, SERIS, November 2004 (http://pacificenvironment.org/downloads/SakhalinPSA-www1.pdf); 

Kirsten Bindemann, Production Sharing Agreements: an Economic Analysis, WMP 25, Oxford Institute of Energy Studies, October 1999 
(http://www.oxfordenergy.org/pdfs/WPM25.pdf?PHPSESSID=ac3703fd1f9acc5c45f827cbfb8cbc81); 

Нефтегазовая вертикаль, № 10, 2000 г. (на русском языке: http://www.ngv.ru/article.aspx?articleID=23679)
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Как правило, СРП заключается на длительный, но фиксированный срок (например, 25 лет). 
Стороны соглашения – государство и компания-оператор проекта. Согласно условиям СРП, 
государство освобождает проект от национального налогового режима и предоставляет 
ему особый режим налогообложения. В случае неуспеха этапа ГРР (продолжительностью, как 
правило, в 2-3 года) действие СРП прекращается, и при этом компания не получает никакой 
компенсации.

На начальных этапах добычи компания имеет право на возмещение затрат в течение 
определенного периода времени. Государство получает фиксированные платежи роялти 
за единицу продукции, а ее остающаяся часть квалифицируется как “компенсационн(ая/ый) 
нефть/газ”, стоимость которо(й/го) определяется по текущим рыночным ценам, и используется 
для возмещения затрат компании.

В СРП конкретно оговаривается, как продукция подразделяется на “компенсационную” и “при-
быльную” и какие затраты могут возмещаться при помощи такого механизма. Как правило, 
продолжительность периода возмещения затрат является фиксированной (или оговаривается 
доля продукции, которая может использоваться в качестве компенсационной).

По возмещении затрат компании вся добываемая продукция становится “прибыльной” и 
подлежит разделу между компанией и государством в пропорции, установленной в СРП. При 
этом компания уплачивает государству налог на прибыль.

В соглашениях о разделе продукции могут применяться различные фискальные подходы и 
их сочетания (роялти, налог на прибыль, ограничение затрат и т.д.). Могут также предусмат-
риваться дополнительные выплаты государству, как, например, бонусы за конкретные этапы 
проекта или налог на сверхприбыль.

7.3.2.5	 Условия	СРП	Сахалин-2

Проект Сахалин-2 осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции, подписан-
ного в июне 1994 года. По существу, СРП вступило в силу двумя годами позднее, после того как 
в российскую законодательную базу были внесены необходимые изменения и дополнения. 
Первоначальный срок действия соглашения составляет 25 лет, однако Sakhalin.Energy вправе 
в дальнейшем возобновлять свою лицензию без пересмотра условий СРП на пятилетние 
периоды, если сочтет это экономически целесообразным.

В соответствии с соглашением, Sakhalin. Energy компенсирует российской стороне затраты 
на ГРР в объеме 160 млн. долл. США в соответствии с фиксированным графиком платежей. 
Кроме того, СРП предусматривает выплату Российскому государству трех бонусов: начального 
бонуса в размере 15 млн. долл. США (выплачен в 1996 году) и бонусов на начало освоения 
месторождений (17 млн. долл. США в 1997 году и 20 млн. долл. США в 2003 году); а также прямые 
выплаты в Фонд развития Сахалина на общую сумму в 100 млн. долл. США.

Основной особенностью СРП по проекту Сахалин-2 является применяемый в нем подход к 
возмещению затрат. Период “компенсационной нефти/газа” не установлен, и после уплаты 
роялти вся выручка от реализации нефти и газа квалифицируется в качестве “компенсационной” 
до тех пор, пока компания не возместит свои капиталовложения с применением ставки 
внутренней нормы прибыли (ВНП) на уровне 17,5%98.

98 Подробный анализ см. Ian Rutledge, The Sakhalin II PSA – a Production ‘Non-sharing’ Agreement: 
Analysis of Revenue Distribution, SERIS, November 2004 
(http://pacificenvironment.org/downloads/SakhalinPSA-www1.pdf).
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После того как это будет достигнуто, доля России в “прибыльной нефти/газе” будет составлять 
в течение двух лет 10%, а затем увеличится до 50%, пока Sakhalin.Energy не достигнет ВНП на 
уровне 24%. На этом этапе доля России в “прибыльной нефти/газе” составит 70% и государство 
также получит дополнительную выплату в размере 80 млн. долл. США, производимую согласно 
установленному графику.

Необходимо отметить, что в СРП не содержится исчерпывающий перечень затрат, которые 
могут квалифицироваться в качестве возмещаемых, в нем не предусмотрены годовые ог-
раничения затрат99, а роялти установлены на относительно низком уровне 6% (по сравнению 
с более типичной ставкой в 10-20%). В результате этого на протяжении значительной части 
срока реализации проекта Российской Государство будет получать доход от Сахалина-2 только 
в виде роялти и от доли участия ОАО “Газпром” в Sakhalin.Energy.

99 Установление годовых ограничений на затраты на этапе возмещения затрат по проекту 
обеспечивает государству возможность получения прибыли от проекта, реализуемого на 
условиях СРП сразу же после начала добычи: устанавливаемый лимит ограничивает сумму затрат, 
которые могут быть компенсированы в течение данного года периода возмещения затрат. Любая 
выручка от реализации “компенсационной нефти/газа” за такой год передается государству, а 
оставшиеся затраты переносятся на следующий год.
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Таблица 8: Краткое описание проектов Сахалин 1-6

Источник: EIA/DOE (http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Sakhalin/Background.html), главные страницы сайтов проектов, 
IHS Energy, Интерфакс, Russian Energy Monthly, FSU Oil and Gas Monitor, Pipeline & Gas Journal, Gas Matters, www.vedomosti.ru
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ГЛАВА 8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	
ИССЛЕДОВАНИЕ:	ЯПОНИЯ

С конца 1979 до начала 2000-х годов доля потребления 
СПГ Японией составляла более половины его мирового рынка. 

Хотя уровень потребления не растет, страна до сих пор 
импортирует около 40% мирового производства СПГ 

через 27 СПГ-терминалов.
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8.1	 Энергетическая	политика	Японии

С учетом зависимости Японии от импорта энергоносителей на 96% ее спроса на энергию 
(за исключением атомной энергии), основной акцент в рамках ее энергетической политики 
был сделан “на обеспечении надежности энергоснабжения”. В качестве реакции на нефтяные 
кризисы 1970-х годов и начала 1980-х годов Япония уменьшила свою зависимость от импорта 
нефти. Также поощрялась и постепенно осуществлялась диверсификация источников энергии, 
выразившаяся в переходе с нефти на уголь, природный газ и атомную энергию. Вместе с тем, 
нефть остается основным источников энергии в Японии (в 2006 году на ее долю пришлось 45% 
потребления первичных энергоресурсов в стране), и ее зависимость от нефти по-прежнему 
достаточно высока по сравнению с другими государствами – членами ОЭСР.

Рисунок 30: Потребление первичных энергоресурсов в Японии 
с разбивкой по источникам энергии в 2006 году

Источник: BP Statistics 2007

За последние несколько лет энергетическая политика Японии была расширена включением 
в нее природоохранных задач, подобных тем, которые нашли свое отражение в Киотском 
протоколе. В таком природоохранном контексте газ считается желательным источником 
энергии, возлагающим меньшее бремя на окружающую среду. С учетом того, что экономика 
Японии является зрелой, а численность ее населения начиная с 2006 года снижается, прирост 
потребления энергии в стране ожидается в весьма незначительном объеме.

8.1.1	 Использование	природного	газа

Япония добывает менее 5% от своих потребностей в природном газе и импортирует весь 
газ в виде СПГ. Страна использует газ в электроэнергетике (63%), ЖКХ/сфере услуг (20%) и 
промышленности (15%). Согласно прогнозам правительства Японии, увеличение спроса на газ 
в стране будет достаточно малым в виду зрелости ее экономики.

8.1.2	 Коммунальный	газ

Коммунальный газ (применяемый в ЖКХ/сфере услуг и промышленности) поставляется более 
чем 200 газовыми компаниями розничного сбыта. Однако ввиду отсутствия общенациональной 
газовой сети в Японии, импортируемый для коммунальных нужд СПГ потребляется, главным 
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образом, в таких крупных городах, как Токио, Осака и Нагоя ведущими газовыми коммунальными 
предприятиями Tokyo.Gas, Osaka.Gas и Toho.Gas.

Рисунок 31: Спрос на газ в Японии в 2005 году

Источник: Wood Mackenzie

8.1.3	 Выработка	электроэнергии

Электроэнергетика является крупнейшим потребителем газа в Японии. На графике ниже, 
подготовленном Министерством экономики, торговли и промышленности (МЭТП) в 2007 
году, показан прогноз выработки электроэнергии по источникам энергии. Министерство 
прогнозирует незначительное увеличение объемов производства в период вплоть до 2016 
финансового года (ФГ) (апрель 2016 года – март 2017 года). В числе источников энергии, 
используемой для выработки электроэнергии, Министерство планирует, что наибольший 
объем увеличения придется на атомные электростанции, в то время как доля нефти и угля 
будет постепенно снижаться. Вторым после атомной энергетики останется СПГ. Вместе с тем, 
потребление СПГ, согласно прогнозу, будет оставаться неизменным до 2011 финансового года, 
а затем начнет понемногу снижаться.

Прогнозируется, что совокупный спрос на СПГ, включая для нужд коммунального газоснаб-
жения и электроэнергетики, в Японии в будущем практически не изменится или может несколь- 
ко увеличиться. Однако в случае возникновения чрезвычайной ситуации на атомной электро-
станции, в результате которой она будет остановлена, как это произошло с электростанцией 
Kashiwazaki-Kariha компании Tokyo.Electric.Power.Company (TEPCO) ввиду землетрясения в августе 
2007 года, нередко возникает всплеск альтернативного спроса на нефть и СПГ.

8.2	 Импорт	СПГ	Японией

Япония является крупнейшим импортером СПГ в мире, после того, как страна начала импорт 
СПГ в 1969 году. Основными поставщиками СПГ в Японию являются азиатско-тихоокеанские 
производители газа, в особенности Индонезия, Малайзия, Бруней и Австралия. Японские 
импортеры, включая торговые фирмы, по существу сыграли важную роль в создании 
отрасли СПГ в этих странах. Индонезия начала экспортировать СПГ в 1977 году после ввода в 
эксплуатацию объекта по сжижению газа в Бонтанге. С тех пор страна является крупнейшим 
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экспортером СПГ в Японию. Страна и по сей день остается крупнейшим экспортером СПГ в 
Японию, обеспечив в 2006 году ее потребности в СПГ на 22%.

Рисунок 32: Выработка электроэнергии в Японии с разбивкой по источникам энергии

Источник: Министерство энергетики, торговли и промышленности Японии, 2007

8.2.1	 Изменения	в	импорте	СПГ	Японией

Состав поставщиков СПГ в Японию постепенно менялся. До конца 1980-х годов СПГ поставлялся, 
главным образом, тремя странами Юго-Восточной Азии: Индонезией, Малайзией и Брунеем. В 
последующий период их состав расширился – в 1989 году экспортировать свою продукцию 
начала Австралия, а в 1997 году – Катар. В настоящее время с увеличением доли импорта 
спотовых партий СПГ число поставщиков увеличилось и включает в себя производителей из 
Северной Африки, таких как Египет и Алжир.

Рисунок 33: Импорт СПГ Японией в 2006 году с разбивкой по поставщикам

Источник: BP Statistics
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Произошло также и существенное изменение в статусе Индонезии как крупнейшего поставщика 
СПГ в Японию. До 1990 года Индонезия поставляла более 50% СПГ, импортируемого Японией. 
С увеличением числа поставщиков СПГ, к 2002 году доля Индонезии сократилась до 22%. В 
последние несколько лет, в особенности, производство СПГ в Индонезии сталкивалось с 
серьезными проблемами, в связи с которыми страна не смогла выполнить свои договорные 
обязательства по поставкам ввиду нехватки сырьевого газа. С учетом заявлений правительства 
Индонезии о том, что природный газ должен направляться на удовлетворение прежде всего 
внутреннего спроса, который увеличивается, имеется мнение, что восстановление объемов 
производства СПГ в ближайшем будущем маловероятно.

Рисунок 34: Импорт СПГ Японией с разбивкой по странам

Источник: Cedigaz, BP

8.2.2	 Будущие	поставки	СПГ	на	рынки	Восточной	Азии	(включая	Японию)

Общий объем поставок СПГ на рынке Восточной Азии состоит, главным образом, из продук-
ции азиатско-тихоокеанских производителей, а остальная часть поставляется с Ближнего 
Востока. На графике ниже показаны планируемые мощности таких производителей по 
сжижению. В их числе наибольшее увеличение мощности сжижения в будущем планируется 
в Катаре и Австралии. И Катар, и Австралия богаты газом и не имеют крупного внутреннего 
рынка, способного поглощать добываемую продукцию. В Австралии основные участники 
в отрасли СПГ, такие как Woodside и Chevron, достаточно активно стремятся к реализации 
новых проектов СПГ, большая часть из которых планирует начать производство после 2010 
года. Традиционными покупателями СПГ в Восточной Азии являются, как правило, крупные 
коммунальные предприятия (дистрибьюторы и электростанции), которые квалифицируются в 
качестве надежных и идеальных клиентов с точки зрения поставщика. Поэтому в рамках многих 
новых австралийских проектов СПГ основной акцент делается на клиентах в Восточной Азии 
как на целевых покупателях. Ввиду того, что спрос на СПГ в США и Соединенном Королевстве за 
последние несколько лет увеличился меньше, чем предполагалось, Катар в настоящее время 
пытается перенести больший объем продаж СПГ на азиатские рынки. Помимо традиционных 
стран-производителей СПГ, новые проекты СПГ осуществляются в Папуа-Новой Гвинее 
компаниями ExxonMobil, Oil. Search и InterOil. Прогнозируется постепенное повышение доли 
новых проектов СПГ и новых стран-поставщиков СПГ в общем объеме импорта СПГ Японией.
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Рисунок 35: Газопроводы и СПГ-терминалы в Японии

Источник: Министерство энергетики, торговли и промышленности Японии
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8.2.3	 Реформа	газовой	отрасли	в	Японии

Несмотря на неизменность объема импорта Японии начиная приблизительно с 2000 года, 
страна по-прежнему является крупнейшим импортером СПГ, и в 2006 году на ее долю 
приходилось немногим менее 40% общемирового объема торговли. Она располагает 27 
терминалами для ввоза СПГ с пропускной способностью свыше 180 млн. т в год (см. раздел 
3.2 “Регазификационные терминалы” и приложения C/D), а также четырьмя терминалами для 
внутренних СПГ-танкеров. В стране нет такой газопроводной сети, как в Европе или Северной 
Америке. Однако строительство трубопроводов постепенно продвигается вперед. Сетевые 
системы сооружаются вокруг трех основных областей потребления коммунального газа – 
Токио, Нагои и Осаки – и имеются два магистральных трубопровода, связывающих побережья 
Японского моря и Тихого океана (Нигата-Токио и Нигата-Сендай).

Реформа газовой отрасли в Японии осуществлялась в соответствии с тремя раундами внесения 
поправок в закон о газораспределительных предприятиях, которые пришлись на 1995-2000 и 
2003 годы. В соответствии с последними мерами дерегулирования 2003 года, доступ третьих 
лиц является обязательным для всех трубопроводов, и при этом правительство рекомендует 
применять договорный режим доступа третьих лиц к принимающим СПГ-терминалам. Кроме 
того, вступили в силу нормы по практической реализации принципов недискриминации и 
прозрачности в рамках режима доступа третьих сторон. Вместе с тем, новые трубопроводы 
могут получать изъятия из норм доступа третьих лиц на начальном этапе их эксплуатации в 
целях стимулирования инвесторов и поощрения строительства трубопроводов. Несмотря 
на принятие таких законов и нормативных актов, на сегодняшний день в стране имеется 
лишь ограниченное число случаев доступа третьих лиц. При этом необходимо отметить, что 
городские и местные газовые компании относятся к категории “дистрибьюторов” и не имеют 
магистральных трубопроводов.

Рисунок 36: Динамика развития мощностей сжижения в АТР и на Ближнем Востоке

Источник: оценка JOGMEC

8.3	 Рост	и	падение	объемов	экспорта	СПГ	Индонезией

Как создала Индонезия свою отрасль СПГ и почему она утратила свои позиции? Реализация 
проектов СПГ Bontang и Arun в Индонезии началась соответственно в 1977 и 1978 годах, 
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когда японская промышленность предпринимала усилия к уменьшению зависимости от 
нефти после первого нефтяного кризиса за счет внедрения СПГ и атомных электростанций. 
Японская экономика в тот период все еще демонстрировала убедительные темпы роста и 
требовала поставок энергоносителей для своего развития. В части экономического роста и 
импорта энергии за Японией следовали Корея и Китайский Тайбэй. Хотя наиболее важной 
статьей экспорта в то время для Индонезии была нефть, СПГ уже приобретал статус столь же 
ценного экспортного товара. В указанный период в Индонезии не существовало внутреннего 
рынка газа, равно как газовых рынков в соседних странах. Правительство поощряло экспорт 
природного газа в виде СПГ. Японские торговые фирмы с готовностью протянули руку помощи, 
а Эксимбанк Японии был готов финансировать проекты СПГ. Экономика развивалась и в 
Индонезии, и в Японии.

Впоследствии экономические условия изменились. В 1990-х годах Япония вступила в период 
экономической стагнации, а индонезийская экономика столкнулась с серьезными проблемами 
в 1997 году как следствие азиатского экономического кризиса. В период экономического спада 
обнажились злоупотребления и противоречия в индонезийском обществе. После отставки 
президента Сухарто в 1998 году в стране часто менялись президенты. С целью выправления 
положения в 2001 году было принято новое законодательство (новый Закон “О нефти и газе”). 
После принятия данного закона ведущая индонезийская национальная нефтяная компания 
Pertamina была реорганизована и преобразована в акционерное общество с ограниченной 
ответственностью. С нее были сняты функции регулирования, которые были возвращены 
правительству. Однако новые изменения сами по себе не могли решить проблемы, стоящие 
перед энергетикой, и были неспособны улучшить положение в ней столь же эффективным 
образом, как запланированные реформы.

Рисунок 37: Добыча и потребление нефти в Индонезии

Источник: BP Statistics

8.3.1	 Жесткие	фискальные	условия	контрактов	на	добычу	нефти	и	
стагнация	инвестиционной	деятельности

Фискальные условия нефтяных контрактов Индонезии являются одними из наиболее жестких 
в мире, наряду с другими производителями нефти в Юго-Восточной Азии и основными 
нефтедобывающими странами Ближнего Востока. Доля подрядчика (инвестора) в прибыли 
составляет всего 15% после возмещения затрат согласно стандартным фискальным условиям. 
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Ввиду столь жестких условий, а также неэффективности государственного управления 
(бюрократии), ведущие международные нефтяные компании утратили интерес к вложению 
средств в нефтегазовую отрасль Индонезии. В результате этого начиная с середины 1990-х 
годов их деятельность по разведке новых месторождений практически замерла.

Большинство участников рынка в Индонезии – независимые нефтяные компании и нацио-
нальные нефтяные компании азиатских стран. С учетом отсутствия сколько-нибудь значимых 
открытий в сфере нефти в данный период, начиная с середины 1990-х годов объемы добычи 
нефти в Индонезии снижались. С другой стороны, потребление нефти постепенно росло, и в 
2004 году Индонезия стала ее чистым импортером.

Рисунок 38: Газовая инфраструктура Индонезии

Источник: JOGMEC

8.3.2	 Повышение	цен	на	нефть	и	увеличение	субсидий	в	секторе	нефтепродуктов

Хотя Индонезия является крупным производителем нефти, она не располагает достаточными 
мощностями нефтепереработки для удовлетворения внутреннего спроса. Индонезия ввозит 
значительный объем нефтепродуктов. В числе нефтепродуктов, импортируемых страной, 
наиболее важными для жизни ее населения являются керосин (для приготовления пищи) и 
дизельное топливо (для сельского хозяйства). Поэтому правительство удерживает цены на 
керосин и дизтопливо на доступных уровнях за счет применения практики субсидирования. 
Вместе с тем, в 2004 году начался резкий рост цен на нефть, которые оставались на уровнях выше 
50 долл. США за баррель, в результате чего правительство Индонезии не смогло удерживать 
цены на нефтепродукты на относительно низких уровнях при помощи субсидирования. 
Правительство существенно повысило цены на нефтепродукты. Данный шаг был принят без 
каких-либо возмущений со стороны населения. Правительству также удалось снизить спрос на 
нефтепродукты. Вместе с тем, по имеющемуся мнению, часть промышленных потребностей в 
нефти стала удовлетворяться за счет природного газа.
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8.3.3	 Дефицит	газоснабжения

Крупнейшим центром энергопотребления в Индонезии является о. Ява, где находится столица 
страны и сосредоточено более 50% промышленности и населения Индонезии. Однако до 
недавнего времени в стране не было магистральных газопроводов, соединяющих о. Ява с 
основными газодобывающими районами, такими как Суматра и Калимантан. Магистральный 
газопровод с Суматры в западную часть Явы был сооружен только в марте 2007 года. Крупнейший 
завод по сжижению СПГ в Индонезии находится в Бонтанге, Восточный Калимантан. В интересах 
удовлетворения растущего внутреннего спроса на газ правительство Индонезии изучает 
возможность сокращения объема производства СПГ в Бонтанге и поставки газа, добываемого 
на Калимантане, на внутренний рынок о. Ява за счет строительства магистрального газопровода 
от Калимантана до Явы. Субсидируемые цены на нефтепродукты лишают привлекательности 
реализацию газа на внутреннем рынке и разведку газа для внутреннего рынка, в связи с чем 
отечественные сухопутные запасы остаются недоразведанными и недоосвоенными.

8.3.4	 Политика	правительства	Индонезии	в	области	поставок	газа

В 2006 году правительство Индонезии недвусмысленно заявило, что газ должен направлять-
ся сначала на внутренний рынок, а затем его оставшаяся часть может поставляться на 
международные рынки в виде СПГ. В январе 2006 года был составлен долгосрочный баланс 
спроса и предложения по газу. По имеющимся данным, с учетом того, что увеличение внут-
реннего спроса на газ является существенным, для экспорта будет оставаться недостаточно 
газа. В настоящее время между Индонезией и Японией имеются договоры купли-продажи, 
предусматривающие поставку 12 млн. т. СПГ ежегодно, причем срок действия большинства 
из них истечет в 2010 году. Когда это произойдет, судя по заявлениям правительства Индонезии, 
объем возобновленных поставок составит 3-6 млн. т ввиду дефицита газа для экспорта. Японские 
покупатели и правительство Индонезии вели переговоры о возобновлении контрактов на 
поставку СПГ. Однако какого-либо согласия на них еще не достигнуто.
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Мировые заводы по сжижению

Приложение A: Мировые заводы по сжижению (на июнь 2008 г.)

Страна
Местонахож-

дение Проект Компания
Месторож-
дение газа

Мощность 
(млн. т/г) Линий

Всего 
(млн. т/г) Пуск

Алжир

Арзев

Arzew	GL	4Z	/	
CAMEL

Sonatrach Hassi	R’mel

0,30 3 0,90 1964

Arzew	GL	1Z	/	
Bethouia

1,325 6 7,95 1978

Arzew	GL	2Z	/	
Bethouia

	1,40	 6 8,40 1981

Арзев, всего - 15 17,25 1964

Скикда

Skikda	GL	1K,	
Phase	1*

Sonatrach Hassi	R’mel

1,00 3 3,00 1972

Skikda	GL	1K,	
Phase	2

1,00 1 1,00 1981

1,00 2 2,00 1982

Скикда, всего - 3 3,00 1972

Алжир, всего - 18 20,25 1964

Австралия

Дампиер

NWS-1
Woodside	(16,67%),	Shell	(16,67%),	
BHP	Billiton	(16,67%),	BP	(16,67%),	
Chevron	(16,67%),	MIMI	(16,67%),	
+	CNOOC	**

Goodwyn,	
North	Rankin

2,50 2 5,00 1989

NWS-2 2,50 1 2,50 1992

NWS-T4 4,40 1 4,40 2004

Дампиер, всего - 4 11,90 1989

Уикхэм-Пойнт Darwin	LNG ConocoPhillips	(56,72%),	Eni	(12,04%),	
Santos	(10,64%),	INPEX	(10,53%),	
TEPCO	(6,72%),	Tokyo	Gas	(3,36%)

Bayu	Undan
3,30 1 3,30 2006

Австралия, всего - 5 15,20 1989

Бруней Лумут Brunei	LNG Правительство	Брунея	(50%),	Shell	(25%),	
Mitsubishi	(25%)

SW	Ampa,	Fairley,	
Gannet	(+	Jamalul	
Alam,	Maharaja	
Lela,	Egret)

1,44 5 7,20 1973

Египет Дамиэтта SEGAS SEGAS	(Union	Fenosa,	Eni)	(80%),	
Egas	(10%),	EGPC	(10%)

Scarab	Saffron
5,00 1 5,00 2004

Идку Egyptian	LNG ELNG	Co:	BG	(35,5%),	Petronas	(35,5%),	
EGAS	(12%),	EGPC	(12%),	Gaz	de	France	(5%)

Линия	1:	BG	(35,5%),	Petronas	(35,5%),	
EGAS	(12%),	EGPC	(12%),	Gaz	de	France	(5%)

Линия	2:	BG	(38%),	Petronas	(38%),	
EGAS	(12%),	EGPC	(12%)	***

Линия	1:	
Simian	Sienna

Линия	2:	Sapphire

3,60 2 7,20 2005

Египет, всего - 3 12,20 2004

Экв. Гвинея о.	Биоко EGLNG-T1 Marathon	(60%),	GEPetrol	(25%),	
Mitsui	(8,5%),	Marubeni	(6,5%)	

Alba
3,4 1 3,4 2007
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Страна
Местонахож-

дение Проект Компания
Месторож-
дение газа

Мощность 
(млн. т/г) Линий

Всего 
(млн. т/г) Пуск

Индонезия

Бонтанг

Bontang	A/B

PT	Badak	NGL	[Pertamina	(55%),	
JILCO	(15%),	VICO	(BP,	Eni)	(20%),	
Total	(10%)]

Badak,	Nilam,	
Tunu,	Handil	/	
Bekapai,	Unocal’s	
попутный	газ

2,60 2 5,20 1977

Bontang	C/D 2,60 2 5,20 1983

Bontang	E 2,80 1 2,80 1990

Bontang	F 2,80 1 2,80 1993

Bontang	G 3,10 1 3,10 1998

Bontang	H 3,20 1 3,20 1999

Бонтанг, всего - 8 22,30 1977

Арун

Arun,	Phase	1
PT	Arun	NGL	[Pertamina	(55%),	
ExxonMobil	(30%),	JILCO	(15%)]

Arun

1,5 3 6,00 1978

Arun,	Phase	2 1,5 2 3,00 1984

Arun,	Phase	3 2,00 1 2,00 1986

Арун, всего **** - 4 6,50 1978

Индонезия, всего - 12 28,80 1977

Ливия Марса-эль-
Брега

Marsa	el	Brega NOC	(Sirte	Oil	Company) Meghil,	Rabuga,	
Zelten

0,30 3 0,90 1970

Малайзия

Бинтулу

MLNG Petronas	(65%),	Shell	(15%),	Mitsubishi	(15%),	
правительство	штата	Саравак	(5%)

Центр.	Лукония
2,70 3 8,10 1983

MLNG2	(Dua) Petronas	(60%),	Shell	(15%),	
Mitsubishi	(15%),	штат	Саравак	(10%)

Газ.	месторож.	
Shell	M1	и	M3

2,60 3 7,80 1995

MLNG3	(Tiga) Petronas	(70%),	Shell	(10%),	Nippon	Oil	(10%),	
прав-во	штата	Саравак	(10%)

Serai,	Jintan,	
Helang

3,40 2 6,80 2003

Малайзия, всего - 8 22,70 1983

Нигерия

о.	Бонни

Nigeria	LNG	T1-2

NNPC	(49%),	Shell	(25,6%),	Total	(15%),	
Eni	(10,4%)

Soku,	Obiafu	
Obikrom,	Obite

2,95 2 5,90 1999

Nigeria	LNG-T3
Soku,	Bomu,	Oshi,	
Idu,	Ibewa,	Obagi,	
Ubeta

2,95 1 2,95 2002

Nigeria	LNG-T4 4,20 1 4,20 2006

Nigeria	LNG-T5 4,20 1 4,20 2006

Нигерия, всего - 5 17,25 1999

Норвегия о.	Мелкоя Snohvit StatoilHydro	(33,53%),	Total	(18,40%),	
Gaz	de	France	(12%),	Amerada	Hess	(3,26%),	
RWE	(2,81%),	Petoro	(30%)	

Snohvit,	Albertross,	
Askeladd	fields	
(морские	
месторождения)

4,10 1 4,10 2007

Оман

Калхат

Oman	LNG Правительство	Омана	(51%),	Shell	(30%),	
Total	(5,54%),	Korea	LNG	(5%),	
Mitsubishi	(2,77%),	Mitsui	(2,77%),	
Partex	(2%),	Itochu	(0,92%) Saih	Nihayda,	

Saih	Rawl,	Barik

3,30 2 6,60 2000

Qalhat	LNG Правительство	Омана	(46,84%),	
Oman	LNG	(36.8%),	Union	Fenosa	(7,36%),	
Mitsubishi	(3%),	Itochu	(3%),	
Osaka	Gas	(3%)

3,30 1 3,30 2005

Оман, всего - 3 9,90 2000
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Страна
Местонахож-

дение Проект Компания
Месторож-
дение газа

Мощность 
(млн. т/г) Линий

Всего 
(млн. т/г) Пуск

Катар

Рас-Лаффан

Qatargas	1	(T1-3) QP	(65%),	ExxonMobil	(10%),	Total	(10%),	
Marubeni	(7,5%),	Mitsui	(7,5%)

Северное	
месторождение

3,15 2 6,3 1996

3,15 1 3,15 1998

Qatar Gas, всего - 3 9,45 1996

RasGas	1 QP	(63%),	ExxonMobil	(25%),	
Itochu	(4%),	LNG	Japan	(3%),	
Korea	RasGas	LNG	(5%)

Северное	
месторождение

3,3 1 3,3 1999

3,3 1 3,3 2000

RasGas	2

QP	(70%),	ExxonMobil	(30%)

4,7 1 4,7 2004

4,7 1 4,7 2005

4,7 1 4,7 2007

RasGas, всего - 5 20,7 1999

Катар, всего - 8 30,15 1996

Тринидад и 
Тобаго

Пойнт-Фортин

Atlantic	LNG-T1 BP	(34%),	BG	(26%),	Repsol	(20%),	
Tractebel	LNG	(10%),	NGC	(10%)

Морское	газовое	
месторожд-е	BP

3,3 1 3,3 1999

Atlantic	LNG-T2-3

BP	(42,5%),	Repsol	(25%),	BG	(32,5%)

для	линии	2:	50%	
месторождение	BP,	
50%	NCMA,	
для	линии	3:	25%	
NCMA	и	ECMA,	
75%	место-ние	BP

3,3 2 6,6 2002

Atlantic	LNG-T4 BP	(34%),	BG	(26%),	Repsol	(20%),	
Tractebel	LNG	(10%),	NGC	(10%)

50%	место-ния	BP,	
50%	NCMA,	ECMA

5,2 1 5,2 2006

Тринидад и Тобаго, всего - 4 15,1 1999

ОАЭ 
(Абу-Даби)

о.	Дас

ADGAS	LNG	(T1-2)

ADNOC	(70%),	Mitsui	(15%),	BP	(10%),	
Total	(5%)

Попутный	газ	с	
местор-й	ADMA	
(Umm	Shaif,	
Zakum,	El	Bunduq)

1,55 2 3,1 1977

ADGAS	LNG	(T3)
2,3 1 2,3 1994

ОАЭ, всего - 3 5,4 1977

США (Аляска) Никиски Kenai	LNG ConocoPhillips	(70%),	Marathon	(30%) Kenai 1,3 1 1,3 1969

15 стран   19 объектов - 80 193,85 1964

* Разрушен в результате аварии в 2004 году. В сводные показатели не включен.

** CNOOC NWS Private Ltd также участвует в North West Shelf Venture, но не имеет доли участия в инфраструктуре NWS Venture.

*** Объект СПГ и такие общие сооружения, как причал и резервуары для хранения находятся в собственности Egyptian LNG 
Holding Co. Отдельные технологические линии находятся собственности различных компаний. Все функции по эксплуатации 

взяла на себя отдельная компания-оператор (доли участия, как в ELNG T-1).

**** Две технологических линии выведены из эксплуатации в 2000 году ввиду истощения запасов газа. 
Эти две линии в сводные показатели не включены.

Источник: МЭА, USDOE/EIA, JOGMEC, IEEJ, RIGZONE, Gas Strategies, Petroleum Economist, Cedigaz, сайты компаний
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Приложение B: Заводы по сжижению на стадии строительства/проектирования/планирования (на июнь 2008 г.)

Страна
Местонахож-

дение Проект Компания
Месторождение 

газа Стадия
Мощность 
(млн. т/г) Линий

Всего 
(млн. т/г) Пуск

Алжир

Скикда Скикда

Sonatrach*

Hassi	R’mel ТЭО 4,50 1 4,50 2010

Арзев
Gassi	Touil	LNG	/	
El	Andalus	LNG

Газ.	место-ния	Gassi	
Chergui	Ouest,	Reggane	
и	M’Sari	Akabli

Строитель-
ство

4,00 1 4,00 2009

Ангола Сойо Angola	LNG
Sonangol	(36,4%),	
Chevron	(36,4%),	
BP	(13,6%),	Total	(13,6%)

Морские	блоки	0,	1,	2,	
14,	15,	17,	18

Строитель-
ство

5,20 1 5,20 2012

Австралия

Район	Кимберли Ichthys	LNG
INPEX	(76%),	
Total	(24%)

Блок	WA	285-P	/	газ.	
месторожд-е	Ichthys

ТЭО 6,00 1 6,00 2012

Уикхэм-Пойнт Darwin	LNG-T2

ConocoPhillips	(56,72%),	
Eni	(12,04%),	
Santos	(10,64%),	
INPEX	(10,53%),	
TEPCO	(6,72%),	
Tokyo	Gas	(3,36%)

Greater	Sunrise,	
Caldita

ТЭО 3,50-6,00 1
3,50-
6,00

2012-
2013

п-ов	Беррап Pluto
Woodside	(90%),	
Tokyo	Gas	(5%),	
Kansai	Electric	(5%)

Pluto
Строитель-
ство

4,80 1 4,80 2010

о.	Бэрроу
Greater	Gorgon	
LNG

Chevron	(50%),	
Shell	(25%),	
ExxonMobil	(25%)

Месторожд-я	Greater	
Gorgon,	морск.	С.-З.	
Австралии

ТЭО 5,00 3 15,00 2011

Дампиер NWS-T5

Woodside	(16,67%),	
Shell	(16,67%),	
BHP	Billiton	(16,67%),	
BP	(16,67%),	
MIMI	(16,67%),	
Chevron	(16,67%),	
+	CNOOC**

Месторождение	
Angel

Строитель-
ство

4,40 1 4,40 2008

Гладстоун Gladstone	LNG
Sojitz	(70%),	
Sunshine	Gas	(30%)

Проект	Sunshine	
Lacerta	CSG

ТЭО 0,5 1 0,5 2012

Египет Дамиэтта Damietta	LNG-T2
SEGAS	(Union	Fenosa,	
Eni),	EGAS,	EGPC,	BP

Глубоководн.	мест-я	
дельты	Нила

ТЭО 5,50 1 5,50
2010-
2011

Экв. Гвинея о.	Биоко EGLNG-T2

Marathon	(60%),	
GEPetrol	(25%),	
Mitsui	(8,5%),	
Marubeni	(6,5%)	

Газ.	месторожд-е	Alba,	
нигерийск.	газоконденс.	
мест-я	Oso,	камерунск.	
газ.	месторождения

ТЭО 4,4 1 4,4 -

Индонезия

зал.	Бинтуни Tangguh	LNG

BP	(37,16%),	
CNOOC	(16,99%),	
MI	Berau	(16,3%),	
Nippon	Oil	(12,23%),	
KG	Berau	/	
KG	Wiriagar	(10%),	
LNG	Japan	(7,35%)	

Vorwata,	Wiriagar	
deep,	Roabiba,	
Ofaweri,	Wos,	Ubadari	

Строитель-
ство

3,80 2 7,60 2009

Юго-Восточный	
Сулавеси

Senoro	LNG
PT	Pertamina	(29%),	
Medco	(20%),	
Mitsubishi	(51%)

Senoro,	Matindok ТЭО 2,00 - 2,00 2012
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Страна
Местонахож-

дение Проект Компания
Месторождение 

газа Стадия
Мощность 
(млн. т/г) Линий

Всего 
(млн. т/г) Пуск

Нигерия

о.	Бонни Nigeria	LNG-T6 NNPC	(49%),	Shell	
(25,6%),	Total	(15%),	
Eni	(10,4%)

Forcados	Yokri,	Odidi	
и	др.

Строитель-
ство

4,00 1 4,00 2008

о.	Бонни
NLNG	Seven	Plus	
(T7-8)

ТЭО 8,40 2 16,80 2012

Зона	свободной	
торговли	
Олокола

Olokola	LNG
NNPC	(49,5%),	BG	(13,5%),	
Chevron	(18,5%),	
Shell	(18,5%)

ТЭО 5,50 2 11,00 2011

о.	Брасс Brass	LNG
NNPC	(49%),	Eni	(17%),	
Conoco	Phillips	(17%),	
Total	(17%)	

ТЭО 5,00 2 10,00 2010

Норвегия Рисавика Nordic	LNG
I.M.	Skaugen	(40%),	
Lyse	Gass	and	Celsius	
Invest	(60%)

Договор	купли-
продажи	газа	с	Shell

Строитель-
ство

0,30 1 0,30 2010

Перу Пампа-
Мельхорита

Peru	LNG

Hunt	Oil	(50%),	
SK	Corp,	(20%),	
Repsol	(20%),	
Marubeni	(10%)

Месторождение	
Greater	Camisea

Строитель-
ство

4,45 1 4,45 2010

Катар Рас-Лаффан

Qatargas	2-T1
QP	(70%),	
ExxonMobil	(30%)

Северное	
месторождение

Строитель-
ство

7,80 1 7,80 2008

Qatargas	2-T2
QP	(65%),	
ExxonMobil	(18,3%),	
Total	(16,7%)	

Строитель-
ство

7,80 1 7,80
2008-
2009

Qatargas	3
QP	(68,5%),	
ConocoPhillips	(30%),	
Mitsui	(1,5%)	

Строитель-
ство

7,80 1 7,80 2009

Qatargas	4 QP	(70%),	Shell	(30%)	
Строитель-
ство

7,80 1 7,80
2010-
2011

RasGas	3-T1-2
QP	(70%),	
ExxonMobil	(30%)	

Строитель-
ство

7,80 2 15,60
2008-
2009

Россия

Пригородное Сахалин-2

Газпром	(50%+1),	
Shell	(27,5%),	
Mitsubishi	(10%),	
Mitsui	(12,5%)

Лунское,	Пильтун-
Астохское	морские	
месторождения

Строитель-
ство

4,8 2 9,6 2009

Териберка
Штокмановский	
СПГ

Газпром	(51%),	
Total	(25%),	
StatoilHydroHydro	(24%)

ШГКМ Планируется 15,00 - 15,00 2014

Йемен Балхаф Yemen	LNG

Total	(39,62%),	
Hunt	Oil	(17,22%),	
Yemen	Gas	(16,73%),	
SK	Corp,	(9,55%),	
Kogas	(6%),	
Hyundai	(5,88%),	
GASSP	(5%)

Блок	18	в	центр.	
районе	Мариба

Строитель-
ство

3,35 2 6,70 2009

* В начале сентября 2007 года Sonatrach приняла решение о роспуске СП Gassi Touil с Repsol и Gas Natural для обеспечения себе 
эксклюзивного контроля над проектом. Две указанные испанские компании заявили, 

что буду оспаривать решение в международном арбитраже.

** CNOOC NWS Private Ltd также участвует в North West Shelf Venture, но не имеет доли участия в инфраструктуре NWS Venture.

Источник: OGJ, МЭА, USDOE/EIA, JOGMEC, Infrastructure Journal, RIGZONE, сайты компаний
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Приложение C: Мировые регазификационные терминалы (на август 2008 г.)

страна проект компания
мощность* 
(млн. т/г.)

мощность 
(млрд. м3/г.)

хранилище 
(тыс. м3)

макс. судно 
(тыс. м3) пуск

Аргентина Bahia	Blanca Repsol	YPF 1,1 1,5 - - 2008

Бельгия
Zeebrugge Fluxys	LNG	(Fluxys	93%,	Tractebel	7%)	

3,3	
(6,6)	

(13,2)

4,5	
(9,0)	

(18,0)

240	
(380)

140
1987	

(2008)	
(2011)

Бразилия Pecem Petrobras 1,9 2,6 - - 2008

Китай Fujian CNOOC,	Fujian	investment 2,5 3,5 - - 2008

Guangdong	
Dapeng

CNOOC	(33%),	Guandong	Province	Consortium	(31%),	
BP	(30%),	Hong	Kong	Electric	(3%),	Hong	Kong	и	China	Gas	
Corp.	(3%)

3,7	
(6,2)

5,0	
(8,4)

480	
(640)

145
2006	

(2008)

Китай, всего   2 проекта 6,2 8,5 480 - -

Китайский Тайбэй Yung-An CPC 17,9 24,3 690 - 1990

Доминиканская 
Республика Punta	Caucedo AES	Corporation 1,8 2,5 160 - 2003

Франция** Fos-sur-Mer

Gaz	de	France

4,0 5,5 150 75 1972

Montoir-de-
Bretagne

7,3
10,0	

(12,5)	
(16,5)

360	
	

+	4й	резервуар

145	
(200)

1980	
(2011)	
(2014)

Франция, всего   2 проекта 11,3 15,5 510 - -

Греция Revithoussa DESFA 2,56 3,5 130 130 2000

Индия
Dahej Petronet	LNG

6,5	
(12,5)

8,9	
(17,1)

320	
(640)

140
2004	

(2008)

Hazira Shell	(74%)	Total	(26%) 2,7 3,7 320 145 2005

Индия, всего   2 проекта 9,2 12,6 640 - -

Италия Panigaglia GNL	Italia	(Eni) 2,4 3,3 100 70 1971

Япония Chita Chubu	Electric	(95%),	Toho	Gas	(5%) 12,1 16,5 640 - 1983

Chita	Kyodo Chubu	Electric,	Toho	Gas 7,7 10,5 300 - 1977

Chita	Midorihama Toho	Gas 5,3 7,3 200 - 2001

Fukuoka Seibu	Gas 0,9 1,2 70 - 1993

Futtsu Tokyo	Electric 20,1 27,4 1,110 125 1985

Hatsukaichi Hiroshima	Gas 0,6 0,8 170 - 1996

Higashi	Niigata Tohoku	Electric	(41%),	others 9,0 12,2 720 125 1984

Higashi	Ohgishima Tokyo	Electric 15,4 21,1 540 125 1984

Himeji Osaka	Gas 5,0 6,8 740 140 1979

Himeji	LNG Kansai	Electric 8,5 11,6 520 - 1984

Kagoshima Nippon	Gas 0,2 0,3 86 1984

Kawagoe Chubu	Electric 5,5 7,5 480 125 1997

Misushima Chugoku	Electric	(50%),	Nippon	Oil	(50%) 0,6 0,8 160 145 2006

Nagasaki Seibu	Gas 0,1 0,2 35 2003

Negishi Tokyo	Electric,	Tokyo	Gas 12,1 16,5 1,180 140 1969

Ohgishima Tokyo	Gas 5,9 8,1 600 125 1998

Oita Kyushu	Electric	(90%),	прочие 4,9 6,6 460 1990

Sakai Kansai	Electric	(70%),	прочие 7,0 9,6 420 2006
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страна проект компания
мощность* 
(млн. т/г.)

мощность 
(млрд. м3/г.)

хранилище 
(тыс. м3)

макс. судно 
(тыс. м3) пуск

Япония 
(продолж-е)

Senboku	I
Osaka	Gas

2,5 3,4 180 1972

Senboku	II 12,8 17,5 1,585 1977

Sendai City	of	Sendai 0,3 0,4 80 1997

Shimizu Shizuoka	Gas	(65%),	Tonen	(35%) 0,9 1,2 177 140 1997

Sodegaura Tokyo	Electric,	Tokyo	Gas 29,2 39,9 2,660 140 1973

Tobata Kyushu	Electric	(75%),	Nippon	Steel	(25%) 6,8 9,3 480 1977

Yanai Chugoku	Electric 2,4 3,3 480 1990

Yokkaichi Toho	Gas 0,7 0,9 160 1991

Yokkaichi	Centre Chubu	Electric 7,1 9,7 320 125 1987

Япония, всего   27 проектов 183,3 250,5 14,553 - -

Корея Gwangyang Posco 1,8 2,4 300 140 2005

In-Chon

Kogas

27,9	
(36,8)

37,9	
(50,1)

2,480	
(2,880)

135
1996	

(2009)

Pyeong	Taek

19,1	
(23,4)	
(27,7)	
(32,0)	
(36,3)

26,1	
(29,3)	
(32,5)	
(35,7)	
(38,9)

1,000	
(1,280)	
(1,560)	
(1,760)	
(1,960)

125

1986	
(2007)	
(2008)	
(2010)	
(2012)

Tongyeong
11,2	

(15,9)
15,3	

(21,7)
1,400	

(2,400)
135

2002	
(2009)

Корея, всего   4 проекта 60,0 81,7 5,180 - -

Мексика Altamira	LNG Shell	(50%),	Total	(25%),	Mitsui	(25%) 3,6 4,9 300 200 2006

Португалия
Sines Galp	Energia	SGPS

4,0	
(6,2)

5,5	
(8,5)

240	
(380)

165
2003	

(2008+)

Пуэрто-Рико Penuelas EcoElectrica	(Gas	Natural	(50%),	Mitsui	(50%)) 2,9 4,0 160 90 2002

Испания
Barcelona Enagas 10,6 14,5

390	
(540)

140 1968

Bilbao
BBG	(оператор):	BP	(25%),	Iberdrola	(25%),	Repsol	(25%),	
Ente	Vasco	(25%)

5,1 7,0 300 145 2003

Cartagena Enagas
5,8	

(7,7)
7,9	

(10,5)
287	

(437)
140

1989	
(2008+)

Huelva Enagas	(оператор):	Gas	Natural	(33,5%) 8,6 11,8 460 140 1988

Sagunto
Saggas	(оператор):	Union	Fenosa	(42,5%),	Iberdrola	(30%),	
Endesa	(20%)	

4,8	
(8,3)

6,6	
(11,4)

300	
(600)

145 2006

El	Ferrol Reganosa	(оператор):	Union	Fenosa	(21%),	Endesa	(21%) 3,0 4,14 300 - 2007

Испания, всего   6 проектов 37,9 51,94 2,037 - -

Турция Marmara	Ereglisi Botas 3,8 5,2 255 135 1994

Izmir Egegaz 4,4 6,0 280 135 2006

Турция, всего   2 проекта 8,2 11,2 535 - -

Великобри-
тания*** Isle	of	Grain Grain	LNG	(оператор),	National	Grid	Transco

3,3	
(10,5)	
(15,9)

4,5	
(14,5)	
(21,9)

200	
(770)

205	
(265)

2005	
(2008)	
(2010)

Teesside	GasPort	
(Energy	Bridge)

Excelerate 4,5 6,2 - - 2007

Великобритания, всего   2 проекта 7,8 10,7 200 - -
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страна проект компания
мощность* 
(млн. т/г.)

мощность 
(млрд. м3/г.)

хранилище 
(тыс. м3)

макс. судно 
(тыс. м3) пуск

США
Cove	Point,	MD Dominion

7,6	
(13,6)

10,4	
(18,8)

380	
(700)

140
´78/1995◊	

(2008)

Elba	Island,	GA Southern	Natural	Gas	(El	Paso)
6,0	

(16,0)
8,3	

(21,7)

350,8	
(550,8)	
(750,8)

145-200
´78/2001◊ 

(2010)	
(2012)

Everett,	MA Distrigas	(GDF	Suez) 5,4 7,5 155,8 145 1971

Lake	Charles,	LA Trunkline	LNG	(Southern	Union)
15,9	

(20,4)
21,9	

(28,0)
252

1981	
(2008)

Gulf	Gateway	
(Мексиканский	з.)

Excelerate

3,7 5,1 - - 2005

Northeast	Gateway	
(мор.	м-е	под	Бостоном)

3,0 4,1 - - 2008

Sabine	Pass,	LA Cheniere	Energy
20,4	

(30,2)
27,7	

(41,7)
480	

(800)
270

2008	
(2009)

Freeport,	TX
Freeport	LNG	(45%),	Cheniere	Energy	(30%),	Dow	Chemical	
(15%),	Contango	(10%)

11,8	
(30,2)

16,3	
(41,7)

320	
(480)

260 2008

США, всего   8 проектов 73,8 101,3 1 938,6 - -

19 стран   65 проектов 437,6 598,5 28 093,6 - -

* В скобках приведена информация о будущих расширениях.

** Терминал в Гавре был сдан в эксплуатацию в 1964 году и демонтирован в 1989 году.

*** Терминал Кэнвей-Айлэнд был сдан в эксплуатацию в 1964 году и демонтирован в 1990 году.
◊ Повторное открытие.

Источник: МЭА, DOE/EIA, JOGMEC, GIE, сайты компаний
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Приложение D: Регазификационные терминалы на стадии проектирования или 
строительства (на август 2008 г.)

страна проект компания
мощность* 
(млн. т/г.)

мощность 
(млрд. м3/г.)

макс. 
судно стадия пуск

Бразилия Rio	de	Janeiro Petrobras - - - строительство 2008

Канада Canaport,	NB Irving	(25%),	Repsol	(75%) 7,5 10,3 - строительство 2008

Чили Quintero	Bay ENAP	(20%),	BG	(40%),	Endesa	(20%),	Metrogas	(20%) 2,5 3,45 - строительство 2009

GNL	Mejillones GDF	Suez	(50%),	Codelco	(50%) 5,5 7,48 - проектир-ние 2009

Китай Shanghai	LNG CNOOC	(45%),	Shenergy	(55%) 3,0 4,1 - строительство 2008

Dalian	LNG PetroChina
3,0	

(6,0)
4,1	

(8,2)
- строительство 2010

Китайский	Тайбэй Taichung CPC 4,1 3,0 - строительство 2009

Франция Fos	Cavaou GdF	(69,7%),	Total	(30,3%) 6,1 8,3 160 строительство 2008

Le	Havre POWEO	(50,33%),	CIM	(25,17%),	E.On	(24,5%) 6,6 9,1 - проектир-ние 2011

Индия Kochi Petronet 2,5 3,4 - проектир-ние 2010-2011

Dabhol Ratnagiri	Gas	&	Power
2,1	

(5,0)
2,9	

(6,9)
- строительство

2008	
(2010)

Италия
Brindisi Brindisi	LNG	(BG)

5,85	
(11,7)

8,0	
(16,0)

140 проектир-ние 2010

OLT	Offshore	LNG	
Toscana,	Livorno	
(морск.	мест-е)

Iride	(22,73%),	Endesa	(25,5%),	OLT	Energy	Toscana	(29%),	
Golar	(20%),	ASA	(2,77%)

2,7 3,7 - строительство 2009

Trieste	LNG	
(морск.	мест-е)

Endesa 5,8 8,0 - строительство 2008

Rovigo Edison	(10%),	QP	(45%),	ExxonMobil	(45%) 5,9 8,1 152 строительство 2008

Япония Jyoetsu Tohoku	Electric	(50%),	Chubu	Electric	(50%) 3,4 4,7 - строительство 2012

Sakaide Shikoku	Electric	(70%),	Cosmo	Oil	(20%),	Shikoku	Gas	(10%) - - 180 проектир-ние 2010

Мексика Energia	Costa	Azul Sempra 7,6 10,4 - строительство 2008

Нидерланды
Gate	LNG

Gasunie,	Vopak,	RWE	(10%),	OMV	(5%),	Dong	Energy	(5%),	
Essent	(5%)

6,6	
(11,76)

9,0	
(16,0)

250 строительство 2011

LionGas 4Gas,	(+	вероятно	EnBW	15%) 6,6 9,0 200 строительство 2010

Великобри-
тания

Dragon	LNG BG	(50%),	Petronas	(30%),	Petroplus	(20%)
4,4	

(6,6)
6,0	

(9,0)
165 строительство 2008

South	Hook	LNG QP	(67,5%),	ExxonMobil	(24,15%),	Total	(8,35%)
7,8	

(15,3)
10,8	

(21,0)
250 строительство

2008	
2010

США
Cameron	LNG	LA Sempra	Energy

11,4	
(13,6)	
(20,0)

15,6	
(18,8)	
(27,6)

- строительство 2009

Pascagoula,	MS El	Paso	(50%),	Crest	Group	(30%),	Sonangol	(20%) 11,3 8,2 - строительство 2011

Golden	Pass,	TX ExxonMobil	(15%),	ConocoPhillips	(15%),	QP	(70%) 15,6 21,3 - строительство 2009

Тайланд Map	Ta	Phut PTT 5,0 6,8 - строительство 2011

Источник: МЭА, DOE / EIA, JOGMEC, OGJ, King & Spalding Int. LLP, сайты компаний
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Приложение E: Мировой флот СПГ-танкеров (на ноябрь 2007 г.)

название судна
год 

постр.
грузоем-
кость м3 судостроитель проект / торговля судовладелец фрахтователь

Истечение 
контракта

1 Cinderella 1965 25	500 Seine	Maritime средизем.	торговля1 TMT - -

2 LNG	Palmaria 1969 39	691 Fincantieri Алжир	–	Италия Eni Eni 2017

3 Scf	Polar 1969 71	650 Kockums Алжир	–	Испания Совкомфлот Enagas 2021

4 Scf	Arctic 1969 71	651 Kockums Тринидад	–	Испания Совкомфлот Enagas 2021

5 LNG	Elba 1970 41	005 Fincantieri Алжир	–	Франция Eni Gaz	de	France 2013

6 Laieta 1970 40	147 Astano Алжир	–	Испания
Maritima	del	
Norte

Enagas 20071

7 Descartes 1971 50	240 Atlantique Алжир	–	Франция Messigaz Gaz	de	France 2013

8 Hassi	R’mel 1971 40	109 La	Seyne Экспорт	из	Алжира1 Hyproc - -

9 Bebatik 1972 75	056 Atlantique Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

Brunei	LNG 2013

10 Bekulan 1973 75	072 Atlantique Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

Brunei	LNG 2013

11 Bekalang 1973 75	078 Atlantique Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

Brunei	LNG 2013

12 Norman	Lady 1973 87	994 Moss	Rosenberg Тринидад	–	Испания Mitsui/Hoegh Gas	Natural 2020

13 Tellier 1974 40	081 La	Ciotat Алжир	–	Франция Messigaz Gaz	de	France 2013

14 Belais 1974 75	040 Atlantique Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

- 2013

15 Hoegh	Galleon 1974 87	603 Moss	Rosenberg Тринидад	–	США Maverick	LNG3 GDF	Suez	LNG 2018

16 Century 1975 29	588 Moss	Rosenberg Алжир	–	Греция BW	Group DEPA 2010

17 Annabella 1975 35	491 La	Seyne
различные	проекты1,4	
средизем.	торговля

Chemikalien	
Seetransport

- -

18 Belanak 1975 75	000 La	Ciotat Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

- 2013

19 Bubuk 1975 77	679 La	Seyne Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

- 2013

20 Bilis 1975 77	731 La	Seyne Бруней	–	Япония
Brunei	Shell	
Tankers

- 2013

21 Isabella 1975 35	491 La	Seyne средизем.	торговля1 Chemikalien	
Seetransport

- -

22 Hilli 1975 124	890 Moss	Rosenberg Тринидад	–	США Golar	LNG British	Gas 2023

23 Mostefa	Ben	Boulaid 1976 125	260 La	Ciotat Алжир	–	США Hyproc BOTAS 2018

24 LNG	Lagos 1976 122	255 Atlantique Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

25 Gimi 1976 124	872 Moss	Rosenberg Тринидад	–	США Golar	LNG British	Gas 2020

26 Edouard	Ld 1977 129	323 Du	Nord Алжир	–	Франция Dreyfus/	GdF Gaz	de	France 2013

27 Larbi	Ben	M’Hidi 1977 129	500 La	Seyne Алжир	–	Турция Hyproc BOTAS 2014

28 Hoegh	Gandria 1977 125	904 HDW Индонезия	–	Корея Mitsui/	Hoegh KoGas 2008

29 LNG	Port	Harcourt 1977 122	255 Atlantique Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

30 Khannur 1977 125	003 Moss	Rosenberg Катар	–	Испания	(QatarGas) Golar	LNG British	Gas 2019

31 Golar	Freeze 1977 125	862 HDW Тринидад	–	США Golar	LNG British	Gas 2008

32 LNG	Aquarius 1977 126	750 General	Dynamics Свободно BGT	Ltd. - -
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33 LNG	Aries 1977 126	750 General	Dynamics Катар	–	Испания	(Qatargas) BGT	Ltd. Qatargas
long-term	

time	charter	
from	2002

34 Methania 1978 131	235 Boelwerft Алжир	–	Испания Distrigas GDF	Suez	LNG 2015

35 LNG	Gemini 1978 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

36 LNG	Capricorn 1978 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

37 LNG	Leo 1978 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

38 LNG	Delta 1978 126	540 Newport	News Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Shell Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2023

39 Galeomma 1978 126	540 Newport	News различные	проекты Shell - -

40 Bachir	Chihani 1979 129	767 La	Seyne Алжир	–	Турция Hyproc BOTAS 2015

41 LNG	Taurus 1979 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

42 LNG	Virgo 1979 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

43 LNG	Libra 1979 126	750 General	Dynamics Индонезия	–	Япония BGT	Ltd. - 2010

44 GDF	Suez	Matthew 1979 126	540 Newport	News Тринидад	–	США Cabot	Corp. GDF	Suez	LNG 2019

45 Mourad	Didouche 1980 126	190 Atlantique Алжир	–	Бельгия Hyproc GDF	Suez	LNG 2007

46 LNG	Edo 1980 126	750 General	Dynamics Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

47 LNG	Abuja 1980 126	750 General	Dynamics Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

48 Ramdane	Abane 1981 126	190 Atlantique Алжир	–	Франция Hyproc Gaz	de	France 2013

49 Golar	Spirit 1981 129	013 Kawasaki Индонезия	–	Корея5 Golar	LNG KoGas 2008

50 Tenaga	Dua 1981 130	000 Du	Nord Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MLNG 2021

51 Tenega	Tiga 1981 130	000 Du	Nord Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MLNG 2021

52 Tenaga	Empat 1981 130	000 La	Seyne Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MLNG 2007

53 Tenaga	Lima 1981 130	000 La	Seyne Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MLNG 2022

54 LNG	Bonny 1981 132	588 Kockums Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

55 Tenaga	Satu 1982 130	000 Du	Nord Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MLNG 2007

56 Echigo	Maru 1983 125	568 Mitsubishi Индонезия	–	Япония	(Arun) NYK	-	MOL	-	K	Line Tokyo	Electric 2011

57 Bishu	Maru 1983 125	915 Kawasaki Индонезия	–	Япония	(Badak	II) NYK	-	MOL	-	K	Line - 2011

58 Banshu	Maru 1983 126	885 Mitsubishi Индонезия	–	Япония	(Badak	II) NYK	-	MOL	-	K	Line - 2011

59 Kotowaka	Maru 1984 125	454 Kawasaki Австралия	–	Япония NYK	-	MOL	-	K	Line Tokyo	Electric 2024

60 Dewa	Maru 1984 126	975 Mitsubishi Индонезия	–	Япония	(Arun	II) NYK	-	MOL	-	K	Line Tokyo	Electric 2011

61 Senshu	Maru 1984 127	167 Mitsui Индонезия	–	Япония	(Badak	II) NYK	-	MOL	-	K	Line - 2011

62 LNG	Fimina 1984 132	588 Kockums Нигерия	–	Испания/Франция/Турция Nigeria	LNG Enagas	/	GdF	/	BOTAS 2019

63 Wakaba	Maru 1985 127	209 Mitsui Индонезия	–	Япония	(Arun	II) NYK	-	MOL	-	K	Line Tokyo	Electric 2009

64 Kayoh	Maru 1988 1	517 Imamuru торговля	внутри	Японии Daiichi	Tankers - -

65 Northwest	Sanderling 1989 125	452 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008

66 Northwest	Swallow 1989 127	544 Mitsui Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NYK	-	MOL	-	K	Line IGTC 2008

67 Northwest	Swift 1989 127	580 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NYK	-	MOL	-	K	Line IGTC 2008

68 Northwest	Snipe 1990 127	747 Mitsui Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008

69 Ekaputra 1990 136	400 Mitsubishi Индонезия	–	Китайский	Тайбэй Humpuss CPC 2014

70 Northwest	Shearwater 1991 127	500 Kawasaki Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008
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71 Northwest	Seaeagle 1992 125	541 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008

72 Polar	Eagle 1993 88	996 IHI Аляска	–	Япония Eagle	Sun
ConocoPhillips	/	
Marathon

2014

73 Arctic	Sun 1993 89	089 IHI Аляска	–	Япония Eagle	Sun
ConocoPhillips	/	
Marathon

2014

74 Northwest	Sandpiper 1993 125	500 Mitsui Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008

75 LNG	Flora 1993 125	637 Kawasaki Индонезия	–	Япония	(F-train) Osaka	Gas	–	NYK Osaka	Gas 2014

76 Aman	Bintulu 1993 18	927 NKK Малайзия	–	Япония	(Satu) MISC MNLG 2013

77 Al	Khaznah 1994 137	540 Mitsui Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2020

78 Shahamah 1994 137	756 Kawasaki Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2020

79 Northwest	Stormpetrel 1994 125	525 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) NWS	LNG	Shipping IGTC 2008

80 Dwiputra 1994 127	386 Mitsubishi Индонезия	–	Япония Humpuss - 2010

81 LNG	Vesta 1994 127	547 Mitsubishi Индонезия	–	Япония	(F-train) Mitsui	OSK Tokyo	Gas 2014

82 Hyundai	Utopia 1994 125	182 Hyundai Индонезия	–	Корея Hyundai	Merchant KoGas 2015

83 Puteri	Intan 1994 130	405 Atlantique Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2015

84 YK	Sovereign 1994 127	125 Hyundai Малайзия	–	Корея Sk	Shipping KoGas 2015

85 Ghasha 1995 137	100 Mitsui Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2021

86 Ish 1995 137	512 Mitsubishi Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2019

87 Hanjin	Pyeong	Taek 1995 138	366 Hanjin	Hi Индонезия	–	Корея Hanjin	Shipping KoGas 2016

88 Puteri	Delima 1995 130	405 Atlantique Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2015

89 Puteri	Nilam 1995 130	405 Atlantique Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2016

90 Mubaraz 1996 135	000 Kvaerner	Masa Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2021

91 Mraweh 1996 135	000 Kvaerner	Masa Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2021

92 LNG	Portovenere 1996 25	500 Sestri Алжир	–	Италия Eni Eni 2017

93 Surya	Aki 1996 19	538 Kawasaki Индонезия	–	Япония Humpuss - 2020

94 Puteri	Zamrud 1996 130	358 Atlantique Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2017

95 Hyundai	Greenpia 1996 125	000 Hyundai Малайзия	–	Корея Hyundai	Merchant KoGas 2017

96 Al	Khor 1996 137	354 Mitsubishi Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

Qatargas 2022

97 Al	Zhubarah 1996 137	573 Mitsui Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

Qatargas 2022

98 Al	Hamra 1997 137	000 Kvaerner	Masa Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2022

99 Umm	Al	Ashtan 1997 137	000 Kvaerner	Masa Абу-Даби	–	Япония
Abu	Dhabi	
Commercial

Natural	Gas	Shipping 2022

100 Aman	Sendai 1997 18	928 NKK Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2017

101 Puteri	Firuz 1997 130	358 Atlantique Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II 2018
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102 Al	Wajbah 1997 137	308 Mitsubishi Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

Qatargas 2022

103 Al	Rayyan 1997 137	420 Kawasaki Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

Qatargas 2022

104 LNG	Lerici 1998 65	000 Sestri Алжир	–	Италия Eni Eni 2021

105 Aman	Hakata 1998 18	942 NKK Малайзия	–	Япония	(Dua) MISC MLNG	II	/	Petronas 2013

106 Zekreet 1998 137	482 Mitsui Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

- 2024

107 Broog 1998 137	529 Mitsui Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

- 2023

108 Al	Wakrah 1998 137	568 Kawasaki Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

Qatargas 2022

109 Golar	Mazo 1999 135	225 Mitsubishi Индонезия	–	Китайский	Тайбэй	(Badak) Golar	LNG Pertamina 2017

110 Hanjin	Muscat 1999 138	366 Hanjin	Hi Оман	–	Корея Hanjin	Shipping KoGas 2019

111 Doha 1999 137	262 Mitsubishi Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

- 2021

112 Al	Biddah 1999 137	339 Kawasaki Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

- 2024

113 Hyundai	Technopia 1999 137	415 Hyundai Катар	–	Корея	(RasGas) Hyundai	Merchant KoGas 2019

114 Sk	Summit 1999 138	003 Daewoo Катар	–	Корея	(RasGas) Sk	Shipping KoGas 2019

115 Surya	Satsuma 2000 23	096 NKK Индонезия	–	Япония MOL - 2020

116 LNG	Jamal 2000 136	977 Mitsubishi Оман	–	Япония Osaka	Gas	–	NYK - 2025

117 Sk	Splendor 2000 138	370 Samsung Оман	–	Корея Sk	Shipping KoGas 2020

118 Hyundai	Aquapia 2000 137	415 Hyundai Оман	–	Корея Hyundai	Merchant KoGas 2020

119 Hyundai	Oceanpia 2000 137	415 Hyundai Оман	–	Корея Hyundai	Merchant KoGas 2020

120 K	Acacia 2000 138	017 Daewoo Оман	–	Корея Korea	Line	Corp. KoGas 2020

121 Hanjin	Sur 2000 138	333 Hanjin	Hi Оман	–	Корея Hanjin	Shipping KoGas 2020

122 Al	Jasra 2000 135	169 Mitsubishi Катар	–	Япония	(Qatargas)
MOL	-	NYK	-	
K	Line	-	lino

- 2025

123 Hyundai	Cosmopia 2000 137	415 Hyundai Катар	–	Корея	(RasGas) Hyundai	Merchant KoGas 2020

124 Hanjin	Ras	Laffan 2000 138	214 Hanjin	Hi Катар	–	Корея	(RasGas) Hanjin	Shipping KoGas 2020

125 Sk	Supreme 2000 138	248 Samsung Катар	–	Корея	(RasGas) Sk	Shipping KoGas 2020

126 Sk	Stellar 2000 138	395 Samsung Катар	–	Корея Sk	Shipping KoGas 2020

127 K	Freesia 2000 138	015 Daewoo Катар	–	Корея	(RasGas) Korea	Line	Corp. KoGas 2020

128 Sohar	LNG 2001 137	248 Mitsubishi Оман	–	Франция MOL - 2022

129 Abadi 2002 136	912 Mitsubishi Бруней	–	Япония MOL - 2023

130 Puteri	Intan	Satu 2002 137	489 Mitsubishi Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2023

131 Puteri	Delima	Satu 2002 137	489 Mitsui Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2023

132 LNG	Sokoto 2002 137	500 Hyundai Нигерия	–	Франция Nigeria	LNG Gaz	de	France 2019

133 LNG	Rivers 2002 137	500 Hyundai Нигерия	–	Испания Nigeria	LNG Enagas 2019

134 Hispania	Spirit 2002 138	517 Daewoo Тринидад	–	США Teekay Repsol/YPF 2033

135 Excalibur 2002 135	273 Daewoo Различные	проекты6 Exmar - -

136 Galea 2002 136	967 Mitsubishi Различные	проекты Shell - -
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137 Gallina 2002 136	967 Mitsubishi Различные	проекты Shell - -

138 British	Trader 2002 138	248 Samsung Различные	проекты7 BP - -

139 British	Innovator 2003 136	135 Samsung Различные	проекты7 BP - -

140 Castillo	De	Villalba 2003 138	000 Izar	Puerto	Real Алжир	–	Испания Elcano Enagas 2007

141 Energy	Frontier 2003 147	591 Kawasaki Австралия	–	Япония	(Darwin) Tokyo	LNG	Tanker Tokyo	Gas 2025

142 Pioneer	Knutsen 2003 1	100 Bijlsma побережье	Норвегии Knutsen	OAS Norway 2019

143 LNG	Bayelsa 2003 137	500 Hyundai экспорт	из	Нигерии Nigeria	LNG - 2019

144 Excel 2003 135	273 Daewoo экспорт	из	Омана Exmar - 2009

145 Shinju	Maru	No.1 2003 2	513 Higaki торговля	внутри	Японии Shinwa	Kaiun Shinwa	Chemicals -

146 Pacific	Notus 2003 137	006 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(Darwin)
Pacific	LNG	
Shipping

Tokyo	Electric 2024

147 Puteri	Nilam	Satu 2003 137	489 Mitsubishi Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2023

148 Sk	Sunrise 2003 138	270 Samsung Катар	–	Корея	(RasGas) Sk	Shipping KoGas 2025

149 British	Merchant 2003 138	000 Samsung Различные	проекты7 BP - -

150 Catalunya	Spirit 2003 138	000 Izar	Sestao Тринидад	–	Испания Teekay Enagas 2024

151 Methane	Princess 2003 138	000 Daewoo Тринидад	–	Испания Golar	LNG British	Gas 2034

152 Berge	Everett 2003 138	028 Daewoo Тринидад	–	США BW	Group GDF	Suez	LNG 2023

153 Berge	Boston 2003 138	059 Daewoo Тринидад	–	США BW	Group GDF	Suez	LNG 2023

154 Granatina 2003 138	538 Daewoo Различные	проекты Shell - -

155 Lala	Fatma	N’Soumer 2004 145	445 Kawasaki экспорт	из	Алжира Algeria	Nippon	Gas Various 2030

156 Berge	Arzew 2004 138	089 Daewoo экспорт	из	Алжира BW	Group Sonatrach 2024

157 Madrid	Spirit 2004 138	000 Izar	Puerto	Real Египет	–	Испания Teekay Repsol	/	YPF 2035

158 Cadiz	Knutsen 2004 138	000 Izar	Puerto	Real Египет	–	Испания	(Idku) Knutsen	OAS Union	Fenosa 2030

159 Galicia	Spirit 2004 140	624 Daewoo Египет	–	Испания Teekay Union	Fenosa 2034

160 Northwest	Swan 2004 140	500 Daewoo
экспорт	из	Австралии	
(С-З	Шельф)

Woodside IGTC 2024

161 LNG	River	Orashi 2004 140	500 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group NLNG 2025

162 Puteri	Firuz	Satu 2004 137	489 Mitsubishi Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2024

163 Puteri	Zamrud	Satu 2004 138	000 Mitsui Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2024

164 LNG	Akwa	Ibom 2004 141	500 Hyundai экспорт	из	Нигерии8 Nigeria	LNG - -

165 Muscat	LNG 2004 145	494 Kawasaki Оман	–	Испания Oman	Gas	/	MOL Shell 2007

166 Disha 2004 138	000 Daewoo Катар	–	Индия Petronet	LNG Petronet 2029

167 Raahi 2004 138	000 Daewoo Катар	–	Индия Petronet	LNG Petronet 2030

168 Fuwairit 2004 138	200 Samsung Катар	–	Италия	(RasGas	II) Exmar - 2029

169 Maersk	Ras	Laffan 2004 138	200 Samsung Катар	–	Италия	(RasGas	II) AP	Moller - 2029

170 Dukhan 2004 137	661 Mitsui Катар	–	Испания	(Qatargas) Qatargas Qatargas 2024

171 Bilbao	Knutsen 2004 138	000 Izar	Sestao Тринидад	–	Испания Knutsen	OAS Repsol/YPF 2024

172 Methane	Kari	Elin 2004 138	200 Samsung Тринидад	–	США British	Gas	Corp. - -

173 Gemmata 2004 135	000 Mitsubishi Различные	проекты Shell - -

174 Golar	Winter 2004 138	250 Daewoo Различные	проекты9 Golar	LNG - -
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175 Golar	Frost 2004 138	830 Hyundai плавучий	СПГ-терминал	Ливорно Golar	LNG

176 Energy	Advance 2005 145	410 Kawasaki Австралия	–	Япония	(Darwin) Tokyo	LNG	Tanker Tokyo	Gas 2025

177 Gracilis 2005 140	207 Hyundai экспорт	из	Нигерии Golar	LNG Shell 2011

178 LNG	Enugu 2005 140	500 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group NLNG 2026

179 LNG	Oyo 2005 140	500 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group NLNG 2026

180 North	Pioneer 2005 2	513 Shin	Kurushima торговля	внутри	Японии Shinwa	Kaiun - -

181 Puteri	Mutiera	Satu 2005 137	595 Mitsui Малайзия	–	Япония	(Tiga) MISC MLNG	III 2025

182 Seri	Alam 2005 145	000 Samsung Малайзия	–	Япония10 MISC - -

183 LNG	Adamawa 2005 138	437 Hyundai экспорт	из	Нигерии Nigeria	LNG - -

184 LNG	Cross	River 2005 141	000 Hyundai экспорт	из	Нигерии Nigeria	LNG - -

185 Nizwah	LNG 2005 145	469 Kawasaki Оман	–	Япония Oman	Gas Osaka	Gas 2026

186 Salalah	LNG 2005 145	000 Samsung Оман	–	Испания Oman	Gas Qalhat	LNG 2026

187 Umm	Bab 2005 142	891 Daewoo Катар	–	Европа	(RasGasII)
Maran	Gas	
Maritime

RasGas	II 2030

188 Maran	Gas	Asclepius 2005 142	906 Daewoo Катар	–	Европа	(RasGas	II)
Maran	Gas	
Maritime

RasGas	II 2030

189 Al	Thakhira 2005 145	130 Samsung Катар	–	Италия	(RasGas	II) NYK RasGas	II 2031

190 Al	Deebel 2005 145	130 Samsung Катар	–	Италия	(RasGas	II) NYK RasGas	II 2031

191 Excellence	(EBRV)11 2005 138	000 Daewoo Различные	проекты Exmar Excelerate 2025

192 LNG	Pioneer 2005 138	000 Daewoo экспорт	из	Египта Exmar BP 2008

193 Excelsior	(EBRV) 2005 138	060 Daewoo Различные	проекты Exmar Excelerate 2025

194 Lusail 2005 145	000 Samsung Катар	–	Италия12	(RasGas	II) NYK RasGas	II 2030

195 Gaz	De	France	Energy 2006 74	130 Atlantique Алжир	–	Испания Gaz	de	France Gaz	de	France 2013

196 Pacific	Eurus 2006 135	000 Mitsubishi Австралия	–	Япония	(Darwin) Hoegh Tokyo	Electric 2024

197 LNG	Dream 2006 145	000 Kawasaki Австралия	–	Япония	(С-З	Шельф) Osaka	Gas	-	NYK Osaka	Gas -

198 Methane	Rita	Andrea 2006 145	000 Samsung Египет	–	США	(Idku) British	Gas	Corp. - 2026

199 Methane	Jane	Elizabeth 2006 145	000 Samsung Египет	–	США	(Idku) British	Gas	Corp. - 2026

200 Provalys 2006 153	500 Atlantique Египет	–	Франция Gaz	de	France Gaz	de	France 2026

201 Methane	Lydon	Volney 2006 145	000 Samsung Египет	–	США	(Idku) British	Gas	Corp. - 2026

202 LNG	Benue 2006 140	500 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group Bonny	Gas	Transport 2026

203 Bluesky 2006 145	700 Daewoo экспорт	из	Нигерии TMT Bonny	Gas	Transport
long-term	
contract

204 LNG	Lokoja 2006 148	300 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group - 2027

205 Grandis 2006 145	700 Daewoo различные	проекты Golar	LNG Shell 2011

206 Energy	Progress 2006 145	000 Kawasaki Индонезия	–	Япония	(Bayu	Undan) Tokyo	LNG	Tanker Tokyo	Gas 2026

207 Seri	Amanah 2006 145	000 Samsung Малайзия	–	Япония10 MISC - -

208 Seri	Anggun 2006 145	000 Samsung Малайзия	–	Япония10 MISC - -

209 LNG	River	Niger 2006 141	000 Hyundai экспорт	из	Нигерии
Bonny	Gas	
Transport

- -

210 Arctic	Voyager 2006 140	000 Kawasaki Норвегия	–	США13	(Snøhvit) StatoilHydro GDF	Suez	LNG 2036

211 Arctic	Discoverer 2006 140	000 Mitsui Норвегия	–	США13	(Snøhvit) StatoilHydro GDF	Suez	LNG 2036
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название судна
год 

постр.
грузоем-
кость м3 судостроитель проект / торговля судовладелец фрахтователь

Истечение 
контракта

212 Arctic	Lady 2006 147	208 Mitsubishi Норвегия	–	США13	(Snøhvit) Hoegh GDF	Suez	LNG 2035

213 Arctic	Princess 2006 147	835 Mitsubishi Норвегия	–	США13	(Snøhvit) Hoegh GDF	Suez	LNG 2035

214 Ibri	LNG 2006 145	000 Mitsubishi Оман	–	Япония Oman	Gas	/	MOL Mitsubishi	Corporation 2026

215 Ibra	LNG 2006 145	000 Samsung Оман	–	Испания Oman	Gas Qalhat	LNG 2026

216 Al	Marrouna 2006 151	700 Daewoo Катар	–	Европа	(RasGas	II) Teekay RasGas	II 2031

217 Simaisma 2006 145	700 Daewoo Катар	–	Европа	(RasGas	II)
Maran	Gas	
Maritime

RasGas	II 2030

218 Maersk	Qatar 2006 145	130 Samsung Катар	–	Италия	(RasGas	II) AP	Moller RasGas	II 2031

219 Excelerate	(EBRV) 2006 138	000 Daewoo Различные	проекты Exmar	/	Excelerate Excelerate 2026

220 Iberica	Knutsen 2006 151	700 Daewoo Различные	проекты14 Knutsen	OAS - -

221 Granosa 2006 145	700 Daewoo Различные	проекты Golar	LNG Shell 2011

222 Neo	Energy 2007 146	735 Hyundai Различные	проекты15 Tsakos - -

223 Grace	Acacia 2007 141	000 Hyundai Различные	проекты16 NYK - -

224 LNG	Kano 2007 148	300 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Group - 2027

225 Ejnan 2007 145	000 Samsung Катар	–	Европа	/	США	(RasGas	II) NYK RasGas	II 2032

226 Al	Areesh 2007 151	700 Daewoo Катар	–	Европа	(RasGasII) Teekay RasGas	II 2032

227 Sun	Arrows 2007 19	100 Kawasaki торговля	внутри	Японии
Maple	LNG	
Transport

Hiroshima	Gas 2017

228 Seri	Bakti 2007 152	300 Mitsubishi экспорт	из	Малайзии MISC - -

229 Cheikh	El	Mokrani 2007 75	500 Universal средизем.	торговля Med.	LNG	Tpt.	Corp. - 2032

230 LNG	Ondo 2007 148	300 Daewoo экспорт	из	Нигерии BW	Gas - 2027

231 Al	Daayen 2007 151	700 Daewoo Катар	–	Европа	 Teekay	LNG RasGas	II 2032

232 Al	Jassasiya 2007 145	700 Daewoo Катар	–	Европа Kirsten	Maritime RasGas	II 2032

233 Maran	Gas	Coronis 2007 145	700 Daewoo Катар	–	Европа Kirsten	Maritime RasGas	II 2032

234 Al	Ruwais 2007 210	100 Daewoo Катар	–	Великобритания	 ProNav	Ship	Mgmt. Qatargas	II 2032

235 Al	Safliya 2007 210	100 Daewoo Катар	–	Великобритания ProNav	Ship	Mgmt. Qatargas	II 2032

236 Clean	Power 2007 150	000 Hyundai свободно Lance	Shipping - -

237 Grace	Barleria 2007 150	000 Hyundai свободно
Swallowtail	
Shipping

- -

238 British	Emerald 2007 155	000 Hyundai Индонезия	–	Япония	 BP Petronas 2032

239 Al	Gattara	 2007 216	200 Hyundai Катар	–	Великобритания
Overseas	
Shipholding

Qatargas	II 2032

240 LNG	Borno 2007 149	600 Samsung экспорт	из	Нигерии NYK	Line - 2027

241 LNG	Ogun 2007 149	600 Samsung экспорт	из	Нигерии NYK	Line - 2027

242 Methane	Shirley	Elizabeth 2007 145	000 Samsung Экв.	Гвинея	–	США British	Gas - 2027

243 Methane	Heather	Sally 2007 145	000 Samsung Экв.	Гвинея	–	США British	Gas - 2027

244 Methane	Alison	Victoria 2007 145	000 Samsung Экв.	Гвинея	–	США British	Gas - 2027

245 Seri	Angkasa 2007 145	000 Samsung свободно MISC - -

246 Ejnan 2007 145	000 Samsung Катар	–	Европа
NYK	–	MOL	–	
K	Line	–	lino

RasGas	II 2027

247 Gaselys 2007 153	500 Atlantique Египет	–	Франция	 GdF	–	NYK GdF 2027

Эксплуатируемая грузоемкость (м3):   30 810 991
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1. Использовался на различных маршрутах между Алжиром и Францией, Италией и Испанией. В последнее время все чаще 
используется в спотовых операциях. С учетом его малого размера и значительного возраста, считается, что он в играет 

вспомогательную роль по отношению к другим алжирским танкерам.

2. После истечения срока действия его контракта с ВР (главным образом, средиземноморская торговля СПГ) в 2005 году, 
используется для разовых операций.

3. В феврале 2007 года было продано Hoegh LNG фирме Maverick LNG за 45 млн. долл. США.

4. В ноябре 1990 Chemikalien Seetransport сформировала с Hanseatic Shipping Company совместное предприятие 
“SS Annabella Trainingship”, которое использует СПГ/СНГ-танкер ANNABELA как учебное судно с целью решения проблемы 

дефицита квалифицированного персонала для газовых танкеров.

5. Будет зафрахтовано Petrobras сроком на 10 лет с возможным продлением еще на пять лет со второго квартала 2008 года.

6. Первоначально было зафрахтовано для Enron, но осталось без работы после банкротства последней. С тех пор фрахтуется 
на спотовой и краткосрочной основе. Недавно обслуживало экспорт из Омана.

7. Совсем недавно: экспорт из Тринидада и Тобаго в США (Кав-Пойнт) и страны Карибского бассейна, 
а также, в случае British Innovator, в Великобританию.

8. Обслуживает контракт Transgas с четвертой технологической линией проекта NLNG.

9.  Будет зафрахтовано Petrobras сроком на 10 лет с возможным продлением еще на пять лет со второго квартала 2009 года.

10. Начиная с 2009 года будет зафрахтовано Total на 20 лет для экспорта СПГ из Йемена.

11. Регазификационное судно с применением технологии Energy Bridge TM.

12. С 2008 года будет использоваться в течение 25 лет на торговом маршруте Катар (RasGas II) – Китайский Тайбэй.

13. Ввиду задержки пуска в эксплуатацию проекта Snøhvit данные суда зафрахтованы на короткий срок 
другому крупному фрахтователю после сдачи. К их числу относятся (помимо Statoil) Arctic Voyager, 

Arctic Discoverer и Arctic Princess Amerada Hess а также RWE Dea и для Arctic Lady – Total. 
Позднее два из них (Arctic Voyager и Arctic Lady) были перефрахтованы TMT, который впоследствии передал в апреле 2007 года 

Arctic Voyager в распоряжение Sonatrach. Другое судно будет вероятно использоваться на спотовом рынке.

14. Зафрахтовано на 20 лет Repsol Gas Natural начиная с 2009 года. В настоящее время вероятно используется 
BP Shipping в Катаре (Рас-Лаффан).

15. Было зафрахтовано в середине апреля 2007 года на 40-60-суточный рейс крупным государственным производителем СПГ.

16. В апреле 2007 года было зафрахтовано Sonatrach на короткий срок.

Источник: Данные из различных источников отобраны и скомпилированы автором
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Приложение F: Основные договоы купли-продажи (на июнь 2008 г.)

страна продавец страна покупатель
условия 

поставки

законтракт. 
объем 

(млн. т/г)
срок 

контракта

Алжир Sonatrach

Франция
Gaz	de	France

ФОБ 0,36 до	2019

ФОБ 2,55 1973-2019

ФОБ 3,76 1982-2019

Med	LNG	&	Gas	(GdF	(50%),	Sonatrach	(50%)) - 0,73 до	2019

Испания

Enagas ФОБ 2,55
продлен	в	

2005

Iberdrola СИФ 0,75 2002-2017

Endesa 0,75 2002-2017

США GDF	Suez
ФОБ 0,55 1987-2008

ФОБ 0,95 1988-

Италия
SNAM ФОБ 1,31 1997-2014

ENEL* ФОБ 1,10 1999-2022

Турция Botas СИФ 1,46
1994	/	

2003-2013

Великобритания Sonatrach	/	BP** 1,38 2005-2023

Греция DEPA СИФ 0,44
1994	/	

1998-2015

Бразилия Petrobras	(MoU) СИФ - после	2010

Австралия NWS

Япония

Tokyo	Electric	(1,18),	Chubu	Electric	(1,05),	Kansai	Electric	(1,13),	
Chugoku	Electric	(1,11),	Kyushu	Electric	(1,05),	Tokyo	Gas	(0,79),	
Osaka	Gas	(0,79),	Toho	Gas	(0,23)

ДЕС 7,33 1989-2009

Tokyo	Gas	(1,07),	Toho	Gas	(0,30) ФОБ 1,37 2004-2029

Osaka	Gas ФОБ 1,00 2004-2034

Tohoku	Electric
ФОБ	(’05-’10)	

ДЕС	
(’10-‘20)

0,40	
0,90	
0,40

2005-2010	
2010-2018	
2018-2020

Kyushu	Electric -
0,50	
0,73

2004-2026	
2009-2017

Kansai	Electric
ДЕС	
ДЕС	
ДЕС

0,50	
0,93	
0,40

2009-2014	
2015-2023	
2009-2017

Chubu	Electric -
0,60	
0,50

2009-2024	
2009-2016

Shizuoka	Gas - 0,14 2005-2029

Chugoku	Electric	(HoA) - макс.	1,40 2009-2021

Tokyo	Gas	(HoA) ДЕС 0,53 2009-2017

Osaka	Gas	(HoA) ДЕС 0,50 2009-2015

Tokyo	Electric	(HoA) ДЕС 0,30 2009-2017

Toho	Gas	(HoA) ДЕС 0,76 2009-2019

(мир) Shell ФОБ
3,70	

(за	5	лет)
2004-2009

Корея Kogas
ДЕС	
ДЕС

0,50	
0,50

2003-2010	
2009-2016

Китай CNOOC	/	Guangdon	LNG ДЕС 3,30 2006-2031
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страна продавец страна покупатель
условия 

поставки

законтракт. 
объем 

(млн. т/г)
срок 

контракта

Австралия 
(продолж-е)

Darwin Япония Tokyo	Electric	(2,00),	Tokyo	Gas	(1,00) ФОБ 3,00 2006-2022

Gorgon***	(Chevron) Япония

Tokyo	Gas ФОБ 1,20 2010-2035

Chubu	Electric	(HoA) ФОБ 1,50 2010-2035

Osaka	Gas ФОБ 1,50 2010-2035

Gorgon***	(Shell)
Мексика Shell	(Costa	Azul	LNG) - макс.	2,50 2010-2030

Китай PetroChina	(HoA) - 1,00 20	лет

Pluto*** Япония
Tokyo	Gas	 ДЕС 1,5-1,75 2010-2025

Kansai	Electric ДЕС 1,75-2,00 2010-2025

Browse	LNG	
(Woodside)***

Китайский 
Тайбэй CPC	(HoA) - 2,0-3,0 15-20	лет

Бруней Brunei	LNG
Япония Tokyo	Electric	(4,03),	Tokyo	Gas	(1,24),	Osaka	Gas	(0,80) ДЕС 6,07 1993-2013

Корея Kogas ДЕС 0,70 1997-2013

Египет

Segas	LNG

Испания Union	Fenosa ФОБ 3,20 2004-2029

(мир)

BP ФОБ 1,10 с	2005

BG ФОБ 0,70 2005-2009

Petronas ФОБ 0,70 2005-2009

Egyptian	LNG
Франция Gaz	de	France ФОБ 3,60 2005-2025

США  / Италия BG ФОБ 3,60 2005-2025

Экв. Гвинея EGLNG США BG ФОБ 3,40 2007-2024

Индонезия

Bontang

Япония

Chubu	Electric	(2,15),	Kansai	Electric	(2,57),	Kyushu	Electric	
(1,56),	Toho	Gas	(0,25),	Osaka	Gas	(1,30),	Nippon	Steel	(0,62)

ДЕС 8,45 2000-2009

Chubu	Electric	(1,70),	Kansai	Electric	(0,91),	Toho	Gas	(0,57),	
Osaka	Gas	(0,44)

ФОБ 3,62 1981-2011

Tokyo	Gas	(0,92),	Osaka	Gas	(1,27)	Toho	Gas	(0,12) ФОБ 2,31 1994-2013

Osaka	Gas	(0,10),	Hiroshima	Gas	(0,21)	Nippon	Gas	(0,08) СИФ 0,39 1996-2015

Корея Kogas
ФОБ 2,00 1994-2014

ФОБ 1,00 1998-2017

Китайский 
Тайбэй CPC

ДЕС 1,57 1990-2010

ДЕС 1,84 1998-2017

Arun
Япония Tokyo	Electric	(0,13),	Tohoku	Electric	(0,83) ФОБ 0,96 2005-2009

Корея Kogas ДЕС 2,00 1986-2007

Tangguh***

Китай CNOOC/Fujian	LNG ФОБ макс.	2,70 2007-2032

Корея K-Power	(0,60),	POSCO	(0,55) СИФ 1,15 2005-2025

США / Мексика Sempra	(Costa	Azul	LNG) СИФ 3,70 2009-2029

Ливия Marsa	el	Brega Испания Enagas ФОБ 0,70 1971-2011

Малайзия

MLNG1 Япония

Tokyo	Electric	(4,80),	Tokyo	Gas	(2,60) ДЕС	/	ФОБ 7,40 2003-2018

Seibu	Gas
ДЕС 0,36 1993-2013

ДЕС 0,39 2013-2028

Chubu	Electric ДЕС 0,54 2011-2031

Toho	Gas ДЕС 0,52 2011-2031

MLNG2 Япония

Kansai	Electric,	Tokyo	Gas	(0,80),	Toho	Gas,	Osaka	Gas	(0,60) ДЕС 2,10 1995-2015

Tohoku	Electric ДЕС 0,50 1996-2016

Shizuoka	Gas	(совместные	партии	с	Tokyo	Gas) ДЕС 0,45 1996-2016

Sendai	City	Gas ДЕС 0,15 1997-2007
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страна продавец страна покупатель
условия 

поставки

законтракт. 
объем 

(млн. т/г)
срок 

контракта

Малайзия 
(продолж-е)

MLNG2	
(продолж-е)

Корея Kogas ФОБ 2,00 1995-2015

Китайский Тайбэй CPC ДЕС 2,25 1995-2014

MLNG3

Япония

Tohoku	Electric - 0,90 2005-2025

Tokyo	Gas	(0,34),	Toho	Gas	(1,14),	Osaka	Gas	(0,12) ДЕС	/	ФОБ 1,60 2004-2024

Osaka	Gas ДЕС 0,92 2009-2024

Japex - 0,48 2003-2023

Shikoku	Electric ДЕС 0,42 2010-2025

Корея Kogas

ДЕС
1,50	

(+0,5	опц.)
2003-2010

ДЕС 0,36-0,78 2004-2008

ДЕС 0,18-0,27 2004-2008

ДЕС
1,50	

(+0,5	опц.)
2008-2028

Китай CNOOC	/	Shanghai	LNG*** ДЕС
1,00	
3,03

2009-2012	
2012-2034

Нигерия

NLNG	T1/2

Италия ENEL ДЕС 2,55 1999-2021

Испания Gas	Natural ДЕС 1,17 1999-2021

Турция Botas ДЕС 0,88 1999-2021

Франция Gaz	de	France ДЕС 0,365 1999-2022

Португалия Transgas ДЕС 0,29 1999-2021

NLNG	T3
Испания Gas	Natural ДЕС 1,97 2002-2025

Португалия Transgas ДЕС 0,73 2002-2023

NLNG	T4/5

США Shell	 ДЕС 1,10 2005-2025

Италия Eni ДЕС 1,10 2005-2025

Португалия Transgas ДЕС 1,50 2005-2025

Испания Iberdrola ДЕС 0,36 2005-2025

США BG ДЕС 2,30 2006-2026

NLNG	T6***

Исп./США/Мексика Shell ДЕС 1,40 2007-2027

Бельгия / США Total ДЕС 0,88 2007-2027

Испания / США Endesa ДЕС 0,75 2006-2016

NLNG	T4/5/6 Франция Total - 1,15 с	2005

NLNG	T7*** США

BG ДЕС 2,25 2012-2032

Total 1,375 2012-2032

Eni ДЕС 1,375 2012-2032

NLNG	(NNPC) Индия National	Thermal	Power	Company	(MoU) ДЕС 3,00 долгосроч.

Brass	LNG***

В/б /США/Италия BP ДЕС 2,00 2010-2030

В/б /США/Италия BG ДЕС 2,00 2010-2030

США GDF	Suez	(MoU) - 2,00 2010-2030

Норвегия Snohvit

США StatoilHydro - 1,75 -

США / Европа Total - 0,76 -

Испания Iberdrola ДЕС 1,17 2006-2023

Франция Gaz	de	France - 0,50 -

Оман Oman	LNG
Корея Kogas ФОБ 4,06 2000-2024

Япония Osaka	Gas ФОБ 0,66 2000-2025



1�4

Основные договоры купли-продажиПриложение F Основные договоры купли-продажи

страна продавец страна покупатель
условия 

поставки

законтракт. 
объем 

(млн. т/г)
срок 

контракта

Оман 
(продолж-е)

Oman	LNG	
(продолж-е)

Япония Itochu ФОБ 0,70 2006-2026

Испания BP ФОБ
3,60	

(за	6	лет)
2004-2010

Qalhat	LNG

Испания Union	Fenosa ФОБ 1,60 2006-2026

США / Европа Mitsubishi ФОБ 0,80 2006-2021

Япония
Osaka	Gas ФОБ 0,80 2009-2026

Tokyo	Electric ФОБ 0,80 2006-2021

Катар

Qatargas Япония

Chubu	Electric - 4,00 1997-2022

Tokyo	Gas ДЕС 0,35 1997-2021

Osaka	Gas ДЕС 0,35 1997-2021

Tohoku	Electric	Power - 0,52 1999-2022

Tokyo	Electric	Power - 0,20 1999-2021

Chugoku	Electric	Power - 0,12 1999-2022

Kansai	Electric	Power - 0,29 1999-2022

Toho	Gas - 0,17 2000-2022

RasGas

Корея Kogas

ФОБ 4,92 1999-2024

RasGas	II
ДЕС 3,84 2005-2009

ДЕС 0,48-1,14 2004-2008

Qatargas	II*** - 2,10 2007-2026

Qatargas	II***
Франция/ В/б /США Total - макс.	5,20 2008-2033

Мексика Total	(Altamira) - 0,70 с	2009

Qatargas Испания Gas	Natural

ФОБ 1,50 2001-2012

СИФ 0,58 2002-2012

- 1,50 2005-2025

RasGas	II

Испания Endesa	Generacion - 0,80 2005-2025

Индия Petronet	LNG ФОБ
5,00	
7,50

2004-2009	
2009-2028

Италия
Eni - 0,90 2004-2024

Edison	Gas ДЕС 4,70 2007-2032

Qatargas	II***
США ExxonMobil

ДЕС 7,80 с	2007

RasGas	III*** ДЕС 15,60 2008-2033

RasGas	II	/	Qatargas	II***

Великобрита-
ния / Европа

ExxonMobil - 7,80 с	2007

RasGas	II Distrigas - 2,05 2007-2027

Qatargas	III*** ConocoPhillips - 7,80 с	2009

Qatargas	IV*** Shell - 7,80 с	2010

RasGas	II Китайский Тайбэй CPC ДЕС 3,00 2008-2033

Qatargas Тайланд PTT - 1,00 2011-2021
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Основные договоры купли-продажи

страна продавец страна покупатель
условия 

поставки

законтракт. 
объем 

(млн. т/г)
срок 

контракта

Россия Sakhalin	Energy***

Япония

Osaka	Gas	(HoA) - 0,20 2009-2032

Tohoku	Electric СИФ 0,42 2010-2030

Hiroshima	Gas ФОБ 0,21 2010-2030

Toho	Gas ФОБ 0,50 2010-2034

Chubu	Electric - 0,50 2011-2026

Kyushu	Electric СИФ 0,50 2009-2032

Tokyo	Electric ФОБ 1,20	(+	опц.) 2009-2029

Tokyo	Gas ФОБ 1,10 2009-2032

Корея Kogas ФОБ 1,50 2009-2029

США Shell	(Costa	Azul) - всего	37 2009-2029

Тринидад 
и Тобаго

Atlantic	LNG	1
Пуэрто-Рико/США Tractebel ФОБ 1,75 1999-2019

Испания Enagas ФОБ 1,17 1999-2019

Atlantic	LNG	2

США
BG ФОБ 1,60 2002-2022

Tractebel ФОБ 0,22 2002-2022

Испания
Repsol ФОБ 0,66 2002-2022

Enagas	/	Gas	Natural ФОБ 0,73 2002-2022

Atlantic	LNG	3

США/Испания BG ФОБ 0,80 2003-2023

Испания
Gas	de	Euskadi ФОБ 0,73 2003-2023

Repsol ФОБ 1,68 2003-2023

Atlantic	LNG	4

США / 
Доминик.Респ. BP ФОБ 1,77 -

США BG ФОБ 1,35 -

Испания / США Repsol ФОБ 1,04 -

Перепродажа National	Gas	Company ФОБ 0,58 -

США Tractebel	 ФОБ 0,58 -

ОАЭ 
(Абу-Даби) ADGAS Япония Tokyo	Electric ДЕС 4,30 1994-2019

США (Аляска) Kenai	LNG Япония Tokyo	Electric	(0,92),	Tokyo	Gas	(0,36) ДЕС 1,28 2004-2009

Йемен Yemen	LNG***
США

Total - 2,00 2009-2029

GDF	Suez ФОБ 2,55 2009-2029

Корея Kogas ФОБ 1,30 2008-2028

Иран
NIGEC*** Индия GAIL/IOC/BPCL - 5,00 2009-2034

North	Pars*** Китай CNOOC/Petrochina	(MoU) - 3,00 2011-2036

(Мир) BG
Чили GNL	Quintero	SA/	Quintero	Bay*** ДЕС 1,70 2009-2030

Сингапур Energy	Market	Authority	(MOU) - 3,00 2012-2032

* Согласно условиям сделки, заключенной между Sonatrach, Enel and GdF в мае 1998 г., 
1,1 млн. т/г. алжирского СПГ поставляется GdF на терминал в Панигалье (Италия). 

GdF забирает такой же объем из Нигерии, который первоначально предполагалось поставлять Enel.

** Сбытовое предприятие Sonatrach-BP с участием 50/50 приобрело в конце 2003 года долгосрочное право пользования мощностями 
2,76 млн. т/г. на терминале «Айл-оф-Грейн» для поставок на рынок Великобритании с 2005 года. ВР получает свою долю СПГ из 

собственной продукции и из закупок в Омане, Египте, Абу-Даби и других странах. Sonatrach получает 1,38 млн. т/г. из Алжира.

*** Проект на стадии планирования или строительства.

Источник: МЭА, JOGMEC, Poten & Partners, RIGZONE, DownstreamToday, Argus Petroleum, Herren, Gas Matters, EIG, сайты компаний
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Основные договоры пользования терминалами

Приложение G: Основные договоры пользования терминалами (на июнь 2008 г.)

страна терминал

мощность 
(расшире-
ние-год) владелец / оператор пользователь

продано 
мощности 
(млн. т/г.) срок

Бельгия Zeebrugge
3,3	

(6,6-2008)	
(13,2-2011)

Fluxys	LNG

Qatar	Petroleum	-	ExxonMobil 3,29 2007-2027
перепродано EdF 3,29 4,5 лет
Distrigas 1,98 2007-2027
GDF	Suez 1,31 2008-2023

Мексика Energia	Costa	Azul* (7,6-2008) Sempra
Shell 3,75 2008-2028
BP 3,75 2008-2028

Нидерланды
Gate	LNG* (6,6-2011)

Gasunie,	Vopak,	RWE	(10%),	OMV	(5%),	
Dong	Energy	(5%),	Essent	(5%)

RWE	(HoA) 2,19 2011-
EdF 2,19 2011-
EconGas 2,20 2011-
Shell	(HoA) 2,92 (будет	указано)

LionGas* (6,57-2010) 4Gas
EnBW	(MoU) 2,19 2010-
ENECO	(MoU) 1,46 2010-

Испания El	Ferrol 3,0 Reganosa Sonatrach 2,25 2007-2017

Великобри-
тания

Dragon	LNG** 4,4	(6,6) Petroplus,	BG,	Petronas
BG 2,19 2007-2027
Petronas 2,19 2007-2027

Grain	LNG**
3,3	

(10,5-2008)	
(15,9-2010)

National	Grid	Transco

BP	-	Sonatrach 3,3 2005-2025
Sonatrach 1,6 2008-2028
Gaz	de	France 2,4 2008-2028
Centrica 2,5 2008-2028
E.On	Ruhrgas 1,24 2011-2029
Iberdrola 2,01 2011-
Centrica 1,75 2011-2020

США

Sabine	Pass
20,4	

(30,2)
Cheniere

Total 7,56 2009-2029
Chevron 5,29 2009-2029

Freeport	LNG
11,8	

(30,2)
Freeport	LNG,	Cheniere,	Dow	Chemical,	Contango

Dow	Chemical 3,78 2009-2029
ConocoPhillips 7,56 2009-
Mitsubishi 1,13 2009-2026

Cameron*
11,4	

(13,6)
Sempra

Eni 4,38 2008-2028

Merill	Lynch	Commodities 3,70
2008-2023	или	

2010-2025

	Cove	Point
7,6	

(13,6-2008)
Dominion

BP 0,82 2003-2023
Shell 0,82 2003-2023
StatoilHydro 0,82 2003-2023
StatoilHydro 7,94 2008-2028

Elba	Island 6,0 El	Paso
BG*** 2,15 2004-2023
Marathon*** 1,22 2002-2019
Shell 2,50 2005-2035

Lake	Charles
15,9	

(20,4-2008)
Southern	Union	 BG 15,90 2001-2028

Примечание: Выше приведены случаи, когда третьи лица приобретают право пользования мощностями терминала по долгосрочным 
контрактам. В том числе случаи, когда в договоре установлено иное право пользования мощностями, помимо собственности.

* Терминал на стадии планирования или строительства.

** Изъятие из режима доступа третьих лиц согласно статье 22 второй Газовой директивы ЕС (2003/55/EC).

*** BG Group имеет право на реализацию 3,37 млн. т мощностей в год, включая 1.22 млн. т в год из объемов СПГ, 
поставляемых компанией Marathon.

Источник: сайты компаний
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Таблицы перевода

Приложение H: Таблицы перевода

Перевод	единиц	объема:	СПГ	–	природный	газ

В
ИЗ Метрическая тонна СПГ Кубический метр СПГ

Стандартный 
кубический метр газа*

Метрическая	тонна	СПГ 1 2,22 1360

Кубический	метр	СПГ 0,45 1 615

Стандартный	кубический	
метр	газа

7,35*10-4 1,626*10-3 1

* 1 стандартный кубический метр = 40 мегаджоулей

Источник: МЭА

Перевод	единиц	объема:	фут	–	метр

В
ИЗ Кубический фут (ft3) Кубический метр (м3)

Кубический	фут	(ft3) 1 0,0283

Кубический	метр	(м3) 35,3147 1
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Сокращения

Приложение J: Сокращения

ADNOC	 Abu	Dhabi	National	Oil	Company

APCI	 Air	Products	and	Chemicals	Inc.

ARCOP	 Arctic	Operational	Platform

BG	 British	Gas

BHP	 Broken	Hill	Proprietary

BOT	 Bank	of	Tokyo

BOTAS	 Turkish	Petroleum	Corporation

BP	 British	Petroleum

BPCL	 Barat	Petroleum	Corporation

CBI	 Chicago	Bridge	&	Iron

CEN	 European	Committee	for	Standardisation

CFE	 Comision	Federal	de	Electricidad	(Мексика)

CNIM	 Constructions	Industrielles	de	la	Mediterranee	(Франция)

CNOOC	 China	National	Offshore	Oil	Corporation

CPC	 China	Petroleum	Corporation	(Тайвань)

DBJ	 Development	Bank	of	Japan

DEPA	 Public	Gas	Corporation	of	Greece

DOE	 Department	of	Energy	(США)

EASEE-gas	 European	Association	for	the	Streamlining	of	Energy	Exchange

ECGD	 Export	Credits	Guarantee	Department	(Великобритания)

EGAS	 Egyptian	Natural	Gas	Holding	Company

EGPC	 Egyptian	General	Petroleum	Corporation

ELNG	 Egyptian	LNG

ENAGAS	 Empresa	Nacional	del	Gas	(Испания)

ENAP	 Empresa	Nacional	del	Petroleo	(Чили)

EnBW	 Energie	Baden-Wuerttemberg	(Германия)

ENECO	 Energie	en	Communicatie	(Нидерланды)

ENEL	 Ente	Nazionale	per	l’Energia	Elettrica	(Италия)

Eni	 Ente	Nazionale	Idrocarburi	(Италия)

FERC	 Федеральная	комиссия	по	регулированию	в	области	энергетики	(США)

GAIL	 Gas	Authority	India

GdF	 Gaz	de	France

INPEX	 International	Petroleum	Exploration	(Япония)

IOCL	 Indian	Oil	Corporation

IPE	 Международная	нефтяная	биржа
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JBIC	 Japan	Bank	for	International	Corporation

JCC	 Japanese	Crude	Cocktail,	“Японская	нефтяная	корзина”

JGC	 Japan	Gasoline	Company

KBR	 Kellogg	Brown	&	Root

KG	 Kanematsu	Corporation	(Japan)

KOGAS	 Korean	Gas	Corporation

MIMI	 Mitsubishi	Mitsui

NBP	 National	Balancing	Point,	“Национальная	точка	балансирования”	(Великобритания)

NEB	 Национальный	совет	по	энергетике	(Канада)

NGC	 National	Gas	Corporation	(Тринидад	и	Тобаго)

NGC	 Национальный	газовый	совет	(США)

NGT	 National	Grid	Transco	(Великобритания)

NNPC	 Nigerian	National	Petroleum	Company

NWS	 North	West	Shelf	(Австралия)

NYMEX	 Нью-Йоркская	товарная	биржа

OFGEM	 Office	of	Gas	and	Electricity	Markets	(Великобритания)

PDO	 Petroleum	Development	Oman

QP	 Qatar	Petroleum

RWE	 Rheinisch-Westfaelisches	Elektrizitaetswerk	(Германия)

SEGAS	 Spanish	Egyptian	Gas	Company

SIGTTO	 Society	of	Gas	Tankers	and	Terminal	Operators

SMBC	 Sumitomo	Mitsubishi	Banking	Corporation

TEPCO	 Tokyo	Electric	Power	Company

TRIM	 trade-related	investment	measure,	связанная	с	торговлей	инвестиционная	мера

UFJ	 United	Financial	of	Japan

WTI	 West	Texas	Intermediate

YPF	 Yacimientos	Petrolieros	Fiscales	(Аргентина)

барр.	 баррель

ВНП	 внутренняя	норма	прибыли

ВТО	 Всемирная	торговая	организация

ГАТС	 Генеральное	соглашение	по	торговле	услугами

ГАТТ	 Генеральное	соглашение	по	тарифам	и	торговле

ГРР	 геологоразведочные	работы

ДЕС	 поставка	с	судна

ДЭХ	 Договор	к	Энергетической	Хартии

ЕБРР	 Европейский	банк	реконструкции	и	развития
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ЕС	 Европейский	Союз

ЖКХ	 жилищно-коммунальное	хозяйство

ЗАО	 закрытое	акционерное	общество

ИКСИД		 Международный	центр	по	урегулированию	инвестиционных	споров

кпд	 коэффициент	полезного	действия

млн.	т/г.	 миллионов	тонн	в	год

млрд.	м3/г.	 миллиардов	кубических	метров	в	год

МЭА		 Международное	энергетическое	агентство

НБН	 режим	наиболее	благоприятствуемой	нации

ОАО	 отрытое	акционерное	общество

ОАЭ	 Объединенные	Арабские	Эмираты

ОПЕК	 Организация	стран-экспортеров	нефти

ОЭСР	 Организация	экономического	сотрудничества	и	развития

РФ	 Российская	Федерация

СИФ	 стоимость,	страхование	и	фрахт

СНГ	 Содружество	Независимых	Государств

СПГ	 сжиженный	природный	газ

СРП	 соглашение	о	разделе	продукции

США	 Соединенные	Штаты	Америки

ТЭО	 технико-экономическое	обоснование

ФГ	 финансовый	год

ФОБ	 франко-борт

ШГКМ	 Штокмановское	газоконденсатное	месторождение

ШФЛУ	 широкая	фракция	легких	углеводородов

ЭМП	 Энергетические	Материалы	и	Продукты

ЮНСИТРАЛ	 Комиссия	ООН	по	праву	международной	торговли


