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Общие сведения
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Сжиженный природный газ является одним из самых эффективных
энергоносителей с точки зрения удельного энергетического
содержания
1 м3 СПГ содержит 3,76 барреля нефти, 618 м3 природного газа

Нефть имеет в 1,65 раза более высокую концентрацию энергии по
сравнению с СПГ
Соответственно, по средним показателям энергетического
содержания нефть (в единице объема) стоит на первом месте, а СПГ –
на втором.
По весовым характеристикам СПГ занимает первое место с точки
зрения энергетического содержания продукта среди ископаемых
топлив:

1 т СПГ = 1360 м3 газа = 1,22 т нефти (48,6 млн БТЕ) = 7 т угля (т.у.т.)

Рынок СПГ: начало
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Первый экспериментальный завод по сжижению
природного газа был построен в 1912 г. и начал
функционировать спустя 5 лет, но он не подходил для
коммерческих целей.
Первый завод СПГ для коммерческого использования был
построен в Огайо в 1941 г.
Первый танкер, способный транспортировать СПГ за
пределы США был построен в Луизиане в 1959 г.
Первая экспортная поставка СПГ произошла 1969 г., когда
СПГ с Аляски был доставлен в Японию.

Рынок СПГ: развитие
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Первый этап: «виртуальная труба». Изначально рынок
СПГ создавался по принципу долгосрочных
трубопроводных контрактов – одновременно строились
завод по сжижению и на другом берегу –
регазификационная установка.
Второй этап: образование региональных рынков. Потом
пропорции нарушились, и рынок стал приобретать
глобальный характер, стремясь к схеме нефтяного рынка.
Третий этап: создание глобального рынка. В настоящее
время рынок – на распутье. Начался период
трансформации. Что дальше?

ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА СПГ
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Издержки добычи газа на Ближнем Востоке оцениваются
на уровне 0,5 долл. США /млн БТЕ, а в регионе ЮгоВосточной Азии – 1,0 долл. США /млн БТЕ
Современные издержки производства СПГ в мире
находятся в диапазоне 1,2-1,5 долл. США/млн БТЕ
Оценка удельных издержек для строящихся новых
мощностей находится в диапазоне от $1,20 до
$1,90/млн.БТЕ, для предполагаемых новых проектов
$2,00 - $3,20/млн.БТЕ

Динамика удельных капитальных затрат на
производство СПГ, долл.США/т СПГ/год
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Удельные капиталовложения в
производство СПГ, долл. США/т СПГ/год
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LNG Liquefaction:
Capital Costs and Charges
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Капитальные затраты для большинства действующих заводов СПГ находятся в диапазоне от $200 до
$350 за тонну продукции, а для новых мощностей в диапазоне от $400 до $1000 за тонну, при этом
нижняя граница диапазона относится к заводам на последних стадиях сооружения, а верхняя
граница – к проектам, находящимся на стадии проектирования, планирования или обсуждения



Оценка тарифов для действующих заводов СПГ находится в диапазоне от $0,60 до $1,10/млн.БТЕ.
Нижняя граница диапазона соответствует более старым мощностям в Алжире и на Дальнем
Востоке, верхняя граница диапазона – мощностям, работающим на Ближнем Востоке, в Тринидаде,
Северной и Западной Африке, в Австралии.

ТРАНСПОРТ СПГ
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Стоимость транспортировки в долл. США/ млн БТЕ в зависимости от расстояния танкерных
перевозок СПГ, морских миль
LNG Shipping: Cost v Distance
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На картинке в расчетах приняты три варианта цены тайм-чартера, в тыс. долл. США/сут



Примечание: в настоящее время тайм-чартер находится в диапазоне 120-180 т. долл.
США/сут. Соответственно современные транспортные издержки проходят выше верхней
линии на рисунке.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СПГ (ПО ВИДАМ
ТАНКЕРОВ-МЕТАНОВОЗОВ), млн долл. США на одно транспортное
средство
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Удельная стоимость регазификации СПГ,
долл. США/млн БТЕ (2007=100)
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LNG Regasification:
Capital Costs and Charges

Tariff Real 2007 $/MMBTU
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Оценки удельных капиталовложений в действующие мощности по
регазификации находятся в диапазоне от $0,33 до $0,75/млн.БТЕ

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ СПГ
11

Динамика развития мирового танкерного флота для транспортировки СПГ по
количеству транспортных единиц

Динамика мировой торговли
природным газом и СПГ, млрд м3
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ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ТЕКУЩИХ ИЗДЕРЖКАХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПГ (при его поставке в различные
страны-импортеры, долл. США/млн БТЕ) (2007=100)
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Текущие затраты производителей
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ СПГ
И ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА НА МИРОВЫЕ РЫНКИ, долл.
США/млн БТЕ (2007=100)
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Долгосрочные затраты
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Экономика СПГ-цепочки на примере США
как потенциального источника
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Источник: HESS LNG

Прогноз газовых цен в США, взгляд из 2011
года
16

Источник: HESS LNG по материалам EIA Annual Energy Outlook 2011, Reference Case; Wood
Mackenzie North America Natural Gas Long-Term View, April 2011; CERA North American Natural
Gas Market Outlook, Sep. 2011

Временные американские трудности
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В апреле 2012 г. цена
газа на американском
рынке приблизилась к
историческому
минимуму - менее 2
долл. за тыс. куб. футов
(порядка 70 долл. за
тыс. куб. м).

Трудно показывать экономические успехи, если
себестоимость добычи превышает рыночную стоимость
газа в 2 и более раза.

Цена на газ для безубыточной разработки
проанализированных залежей (Henry Hub)

Долл. за млн куб. футов
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Трлн куб. футов
Источник: HIS CERA

Как же выживать на рынке
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Ключом к
рентабельности
добычи сланцевого
газа стала добыча
жидких фракций
природного газа (natural
gas liquids), имеющих
значительно более
высокую рыночную
стоимость.
Другим фактором стали
финансовые
технологии. Плюс на
либерализованных
рынках типа США никто
не гарантирует
постоянный темп
возврата инвестиций.

В апреле 2012 г. разрыв в цене на нефть и газ в США достиг
исторического максимума: нефть марки Brent в долларах за
MMBtu оказалась дороже газа почти в 12 раз!
Устраивает ли вся эта логика, например, экспортеров газа
на европейский рынок?

США как крупный рыночный игрок: смена
ролей
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«Сланцевая
революция» в США
лишает мир
крупного
импортера СПГ.

• До недавнего времени движущей
рыночной идеей было строительство
регазификационных установок на
побережье США.
• В настоящее время идет их
переоборудование в заводы по
сжижению сланцевого газа для
отправки на экспорт.

Существующие терминалы СПГ в США
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Терминал Kenai на Аляске был
единственным заводом по сжижению газа
для экспортных поставок.
Остальные терминалы предназначены для
импорта.

В апреле 2012 г. Федеральное правительство
одобрило план переделать терминал Sabine
в Луизиане в завод по сжижения газа для
поставок СПГ на азиатские рынки.

Источник: Federal Energy Regulatory Commission

Прогноз региональных цен на газ
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При цене на нефть 80 долл. за баррель. Источник: Wood Mackenzie

К чему это может вести
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Таким образом, возможная (вероятная) картина будущей роли СПГ:
-ценовой арбитраж (полный?)

-сближение уровней цен на ключевых рынках вплоть до
формирования базовой глобальной цены
-эта цена (пока) не представляется критически низкой


Если:
-не произойдет новых «революций»
-если поставщики/экспортеры не согласятся на условия
«поставки любой ценой», т.е. взяв на себя все риски в цепочке
-соображения надежности поставок будут приниматься во
внимание при нахождении баланса интересов.

Заводы по сжижению газа – существующие, в
процессе сооружения, планируемые
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Сейчас основные
мощности по
сжижению
расположены в
Катаре, Индонезии,
Малайзии, Алжире
и Нигерии
Самые большие
мощности
сооружаются в
Австралии
Три четверти планируемых мощностей расположены в
Австралии, России, Иране и Нигерии

Источник: IEA

Рост мощностей СПГ в 2009-2013 гг.
25

Источник: IEA

Две волны роста мощностей СПГ
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Первая волна:
половину роста
обеспечил
Катар

Вторая волна:
80% роста
обеспечит
Австралия

Источник: Manfred Hafner, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), International Energy Consultants
(IEC) на материалах IEA

Австралия – будущий Катар?
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Австралия – самый динамичный производитель
СПГ в мире. Мощности, находящиеся в процессе
строительства или согласования составляют 50
млрд куб. м в год (36 млн т в год).
К 2016 году производство СПГ в Австралии
достигнет уровня 76 млрд куб. м в год (56 млн т).
Это будет второй крупнейший производитель СПГ в
мире – после Катара.

Потенциал Австралии как
экспортера СПГ

Кроме того, на ближайшие годы запланирована
еще дюжина проектов строительства заводов по
сжижению газа.
Австралия географически близка к быстрорастущим
азиатским рынкам.

Политическая и экономическая стабильность
Австралии способствует привлечению иностранных
инвесторов.
Австралия развивает первые в своем роде проекты:
сжижение метана угольных пластов (Queensland
Curtis LNG и Gladstone LNG) и строительство
плавучего завода по сжижению газа (Prelude FLNG).

Источник: Manfred Hafner, Fondazione Eni
Enrico Mattei (FEEM), International Energy
Consultants (IEC)

«Черные лебеди»: Пропановый фракинг
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Канадская компания GasFrac Energy Services опробует свою новую технологию
«пропанового разрыва» на сланцевом плее Utica Shale в Огайо. Здесь содержится
большое количество жидких газовых фракций, имеющих значительно более высокую
рыночную стоимость, чем сухой газ. На Utica Shale уже пробурено 65 скважин, в
каждой из которых для целей гидроразрыва пласта используется 5-6 млн галлонов
воды.



Новая технология снимает экологические опасения: вместо воды используется LPG
или пропан, сжатые до состояния геля. Этот гель, закачанный в пласт, имеет ряд
преимуществ над водой – он растворяется в нефти и полностью извлекается из пласта в
процессе добычи, не растворяет и не выносит на поверхность никаких вредных
веществ. И не загрязняет грунтовые воды.



Если новая технология покажет свою экономическую эффективность, штаты,
запрещающие добычу сланцевого газа из экологических опасений, могут пересмотреть
это решение.



Добыча газа получит новый толчок – причем, не только в США, но и в Европе, где
самые мощные сланцы находятся во Франции, запретившей на своей территории
гидроразрыв пласта как опасный для окружающей среды процесс.

В связи с новым докладом МЭА
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МЭА отходит от консервативных взглядов
Можно ожидать:
 Диверсификации энергетических балансов
 Повышения роли газа
 Диверсификации источников и поставщиков газа
 Диверсификации направлений использования газа.
Можно согласиться с возрастанием роли технологий,
анализа и прогноза изменений на рынках и снижением роли
«балансовых прогнозов».
Роль СПГ в этих процессах.


Возможные выводы для России
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Расширение мощностей СПГ
Диверсификация – рынков, партнеров, направлений
использования ресурсов
Опасность стать «марджинальным поставщиком»
Важность технологий, инжиниринга, проектного
управления
Низкие шансы на то, что традиционные формы
использования углеводородов в среднесрочной
перспективе обеспечат наполнение бюджета и
необходимый рост экономики

Спасибо за внимание!
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