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Два механизма ценообразования на
трубопроводный газ и СПГ в Европе и АТР
• Кост-плюс

• Исторически до 1962 г. в Европе (до начала применения
Нидерландами долгосрочных контрактов с «Гронингенской
формулой» цены)
• В настоящее время:
• на внутреннем российском рынке (зональные цены)
• на СПГ США (привязка к цене на Генри Хаб)

• Нет-бэк от стоимости замещения

• С 1962 г. в международной торговле (начало применения
долгосрочных контрактов с «Гронингенской формулой» цены)

• нефтепродуктовая индексация на рынке трубопроводного газа в ЕС (в т.ч.
с 1968 г. для поставок из СССР/России)
• с конца 1960-х гг. на рынке СПГ в АТР – нефтяная индексация (привязка к
JCC – «японский нефтяной коктейль»)

Экономика СПГ США в Европе (1):
Европейский рынок = направление с низким доходом, покрывающим
лишь переменные затраты, недостаточным для покрытия полных
затрат на СПГ США

Цена на Европейском рынке недостаточно высока для американских
экспортеров СПГ, чтобы возместить фиксированные затраты

В ближайшие годы ситуация вряд ли изменится

Источник James Henderson & Tatiana Mitrova. The Political and Commercial Dynamics of Russia’s Gas Export Strategy. - OIES PAPER: NG 102, September 2015, p. 44
US LNG vs Russian pipeline gas in the EU: to get rid of the rival? Webinar Vostok Capital “US LNG and European gas market”, A.А.Konoplyanik, October 2016
Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу, А. И. Медведев, пресс-конференция 6 июня 2017 г.

Экономика СПГ США в Европе (2):
Существование мощного конкурента у СПГ США в лице российского
трубопроводного газа с низким порогом обеспечения рентабельности
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Цена на российский газ на границе с Германией, $/млн.БТЕ (МВФ)
Цена на американский СПГ в Европе (при цене Генри Хаб $2/млн.БТЕ и
фрахтовых ставках $0.53/млн.БТЕ, ноябре 2016 Platts)
Цена на американский СПГ в Европе (при цене Генри Хаб $3/млн.БТЕ и
фрахтовых ставках $0.53/млн.БТЕ, ноябре 2016 Platts)
Цена на американский СПГ в Европе (при цене Генри Хаб $2/млн.БТЕ и
фрахтовых ставках $0.53/млн.БТЕ, ноябре 2016 Platts)
Цена на американский СПГ в Европе (при цене Генри Хаб $3/млн.БТЕ и
фрахтовых ставках $0.53/млн.БТЕ, ноябре 2016 Platts)
Цена на Брент ($/баррель. World Bank)

Американскому СПГ трудно конкурировать на основном северо-западном рынке газа – либо слишком низкая прибыль, либо даже
убытки: (1) Низкий порог обеспечения рентабельности (сохранения конкурентоспособности) российского газа (2) Низкая цена на газ на
европейском рынке
Источник S.Komlev. Gazprom on the European Market Problems and Solutions . ETCSEE2016, 15-16 June, Bucharest, Romania,
US LNG vs Russian pipeline gas in the EU: to get rid of the rival? Webinar Vostok Capital “US LNG and European gas market”, A.А.Konoplyanik, October 2016
А.Конопляник-Дж.Сун

Экономика СПГ США (3):
Пункты назначения СПГ США – Европа в последнюю очередь
• Американский СПГ
отправляется в страны где дает
наиболее большие прибыли
или меньше убыток.
• На северо-западом рынке
(главный рынок Европы), не
импотировали СПГ США в 2016
г..
• Благодаря повышению цен в
АТР с конца 2016 г., СПГ из
Сабин Пасса начался
экспортироваться в Японию и
Корею.
М.А.Белова ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА Текущая и будущая конкурентоспособность американского СПГ, Корпоративный журнал ПАО «Газпром», май 2017
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Влияние снижения цены нефти на конкурентоспособность СПГ
США в АТР
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Цена на Генри Хаб($/млн.БТЕ)
Цена американского СПГ в Восточной Азии($/млн.БТЕ, при фрахтовых ставках

20

0
HH$2

HH$3

HH$4

HH$5

HH$6

Зона конкурентоспособности СПГ индексированного к Генри Хабу

$1.24/млн.БТЕ, Platts ноябрь 2016)
Цена на СПГ в Японии($/млн.БТЕ, сommidity price-World Bank,)

Цена на нефть при которой цены на СПГ с привязкой к JCC и Генри Хаб равны
(Коэффициент контрактов СПГ 13%-16%)

Цена на JCC($/баррель, Petroleum Association of Japan)

Из-за падения стоимости нефти, в 2016 г.
снизилась конкурентоспособность американского СПГ на рынке АТР
Источник А.Коноплник-Дж.Сун

Зона конкурентоспособности СПГ, индексированного к JCC

Зона конкурентоспособности американского СПГ сжимается
(сокращается) с падением цен на нефть
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Новые санкции - Сенат США против России:
последствия для ЕС и экспорта российского
газа в Европу (убрать конкурента?)
• СПГ США сегодня не конкурентоспособен на европейском рынке
(1) Низкий порог обеспечения рентабельности (сохранения конкурентоспо
собности) российского газа
(2) СПГ проекты в США были запущены в надежде воспользоваться
ценовым преимуществом между низкой ценой Henry Hub и высокой ценой
на сырую нефть (когда цена на нефть выше $100/баррель). Падение цены
на нефть привело к снижению стоимости газа с нефтяной индексацией.
• Введение антироссийских санкций не может серьезно препятствовать
поставкам российского газа в Европу через новый путь поставки, но
может усложнить и задержать его строительство (Норд Стрим 2 –
наиболее эффективный и дешевый путь для выполнения обязательств
поставщика перед потребителями) => «насыпать толченого стекла в
кроссовки конкурентов».
• Миниcтр Иностранных Дел Германии - канцлер Австрии: новые санкции
принятые Сенатом США - угроза для европейских компаний, участвующих
в развитии энергоснабжения Европы

Заключение
• Американский СПГ не конкурентоспособен на европейском рынке
против российского газа в силу следующих причин:
(1) Низкая цена на природный газ в Европе (спотовая – избыток
предложения, контрактная – нефтепродуктовая индексация при
падении цен на нефть)
(2) Российские поставщики трубопроводного газа на рынке Европы
всегда могут предложить цену ниже, чем американские
• Ирония сланцевой революции США – успешное освоение сланцевых
ресурсов привело к избыточному предложению на рынке нефти, что
закономерно повлекло снижение мировой цены нефти. Это в свою
очередь ослабило конкурентоспособность СПГ США (кост-плюс)
• Санкции США, принятые Сенатом, используются в качестве
инструмента, чтобы ослабить позиции более конкурентоспособного
поставщика природного газа на европейском рынке
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