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В Европе приlэодный газ имеет особое

зl]ачеl-,лие и в силу своеЙ эl(ологичlлости рас-

сtйатриitsаетс].] Kat,i топл14вG будущего, KoToi]oe

будет t,lг|]ать всё большуl-о |]оль в эt,леlэгоба-

лансе региоlла t"la фоtlе уt\4еl,{ьшен14я д,ол14 угля

14 атоt\4ной энергетl4t(и, Совокупtлая доля по-

требления газа в двадцати сеtии странах Евро-

пейского союза составляет более 20о/о1 , tл этот

показатель е}{егодно увеличивается (против

сокращения доли нефти), Крупнейшим постав-

щиком природного газа по-пре)(неппу остаётся

Россtля. Ст;эемление европейскt4х государств

снизить зависимость от одного поставщика

является сильнейш[4м стl4Nлулом увеличения в

качестве альтернативы ип4порта Спг

Сегод,t-lя Fla европейсl(ом газовоt\4 рынке l1a-

блtодаются теl-,jдеl]ции, t(оторые слох<но было

спрогl-iози|]овать ещё пять лет назад. С одной

cTo|]oHbl, нлировоЙ фt,tнансовыЙ t<рtiзис в целоt\4

привёл к сtl14}i{ению спроса l-{a газ со CTopol"l ы

европеЙскt4)( государств, Теtи не IMeHee, i4Kil-

по|]т СПГ пl]од,ол)l{ал расти lta протя)кени14

200В-2011гг., в перl,]од, liогда эl(ономическая

экт1,1в1-1осIL- начала соl(ращаться. Если в 2008г.

объёпл поставок с){и)+(енного газа в Европу со-
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ставил 55,З млрд. куб. м2, то к 20]1г, он увели-
чиflся на 64% - до 90,7 млi]д. куб. ь,iЗ. Одt-лако

ух(е в 2012г, 14L4порт СПГ резко сократl4лся ,цо

69,З пллрд. куб. пла. П;эtzt этопл доля европеi;t сtltаil

ст|]ан |la п.4и|]овоtй |]ыl-]ке СПГ составtцла ?1оЬ5.

осt+овt-tыl,ли tлплпортёраI\4и являlотся Испа!-l14я,

Вели кобрviта1-1ия lt Фраt,лция.

В п о сл едн ее в ре rй я L{ етр ад и ц и о lJ l,-1 а я до б ы ч а

природноГо газа в США (сланцевый газ) ilже-

сточила конкуренЦию и привела l< tлебольL]]оп4у

сt]и)l(ению цеlr на газовоIй рынке аплер14каl-лсi{о-

го рег14она, Поэтоплу европейские госу,ца|]ства

имеюТ воз[ло)(1-1оСть приобретать СПГ, гtапlэt,i-

плер, иЗ Тринидад tl Тобаго l-,{a сl]авI-л1,1тельl]о

ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ, НеСNЛОТРЯ ll? !?ЛЬНОСТlэ

|)асстояниЙ. l-{o крупнейшими поставщиt,(аtчl14

схiиit(енноГо газа в Европlr остаютсяl PiaT;p, Ал-

)кир и llигерия, на i(оторые пр14хсi,ц,t,lтr]! frс,лее

В0% поставок6.
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Табл. ,1

Табл,2

ffалее Автор предлагает более подробно

рассlиотреть осlJовныуi европейсt<tах игроков

l-.{a рыl-{ l(e СПГ - Испанt,iю и Великобрита,-,лиlо,

на которые приходится более половины иfui-

порта с)l(иженного газа в Европу7.

Вели кобритан ия

Великобрита1-1|4я стала первыN4 в мире иt\4-

портёропli с){(и}(енного газа. С 1965г. СПГ по-

ставлялся tлз Алх<tлра t-la аt-tглийский терплинал

<Канвей Айленд> (<Carrvey lsland>). Одtзако

пятнадцать лет спустя иlviпорт сжи)(еF.{ного

газа бы.п прек;эащёt-.{, а терt\4инал Bct(ope ликви-

дирован. Только резl{ое падениG собственtлой

добычи газа в 2000-х годах застав14ло Вели-

t<oбpt,tTaHttto возобновить поставки СПГ flля
сравнеliия в 2002г. добыча при|]одного газа

достt4гала 104 пллрд. куб, ги при потреблении

95 гилрд. куб. плВ. Через 10 лет, в 20,i 2г.. прr,r
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уровне потребления 7В млрд. куб, шл добыча
составила всего 41 пллрд. куб. пл9.

Поставки СПГ в Великобританt4lо возоб-
новt4лись в 2005г. Первые поставкl4, t<aK и 40

лет 1-1азад, былtл осуществле1-1ы из А,лх<ира. В

2007 г. набл tодалось резкое сн и}{ен ие и м по|]та

сх(и){{енного газа, LlTo связано с реализаци-
ей трубопроводl"|ого проекта кЛаt-lдх<елед>

(KLangeled>), котоlэый немного сдер)t(ал рост
поставоl( СПГ. Тем не N4енее, высокий спрос

l-]a фоне сок|]ащения собственной добычи
природного газа в Великобl]итани14 обусловил

увеличение импорта СПГ до 25,З млрд. куб. м

к 2011г.]0 Кропле того, нал14чt4е в стране торго-

вого газового >lаба <NBP> (<National Balancing
Point>), создаl-|ного ещё в'1 996г., способство-
вало росту спотового рынка газа. Поставщиl(и

СПГ начали рассматривать Веллtкобританию

F,{е только как кlэупного потребителя C)t(l4}(ell-

ного газа, i,.lo 14 в качестве своего (проводни-

ка ) l--l а ко l-,1 т 14 1-1 е l-.{тал ь н ы й е в ро п е й ск и й газо в ы й

рыtlо|i. Однаt<о y)l(e в 2012r, в Великобритании
иlviпо|]т СПГ соr<ращается р,о 13,7 млрд. куб. м11

на QэoHe увеличен14я поставок трубопроводно-

го газа из 1-1орвегии.

Первыпли на рынок СПГ Великобритании
вышли l(омпаl-.л ии <Сонатра+<> (<Sопаirасh>) ta

<Би Пи> (кВР>). llo сегодня основные поставки

СПГ идут из Катара и осуществляются такиN4и

liогйпаlJияN4и, как <Катар Петролеум> (<Qatar

Реtrоlеum>) и <Эксон[\lобил) (<ЕххопN4оЬil>).

Игипорт катарсl(ого СПГ покрывает около 17ОЬ

потlэеблеtлия пl]иl]одного газ в Великобрита-

l1l4L412, П0 irлr+еtлию главы I(оплпании <Катаргаз>,

t< 2025г. его доля t\ло)iет возрасти до 50%'r.
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,Щинамика импорта СПГ в Великобританию

Поставки СПГ в Великобританию

нацменФваýие
0бьём пqставок СГlГ, млр1. ку$. м

20о7 2008 2009 2010 2011 2о12

Катар о,27 0,12 [1,75 1з,вg 21.90

Норвегия 0,26 0.94 0.40 0,19

Алжttр 0,64 0,з7 1.68 1,25 0.24 0,12

1-1иrерttя о,40 1,31 0.04

Еrипе1 0,16 о.Oв 0.51 о,1? 0,08 0,01

йеtиен 0.26 0,6s

Тринилад и
Тобаго

0,39 U.4I ,1.97 1,63

сшА 0.18

Австралия 0.0в

Итоrо ,t,46 ,l,04 10,24 18,67 25,31 13,67



I. t,АзА I.{ нЕФт,ЕllрOд},к]

Велlлllобрt.лтаi-lt,,]я яlЕлrtется од1,1и,иl,]з l(-гliочевы){

ры1-1 liов сбыта сN{rl)i{еF]ного газа Катара,

СiкL,t;l.еi-tгtый газ ilриtобретается по долго-
cpoLl iлыil,4 t{oi-l-гpaKTj{l\Jl , прitчёit,,l . tlalt прави]Il о,

иг\4пог]"гi-lые i(гJi-lтраliты 1-1a постэвiiу iJГl l- в Еалt t,t -

ко б р L,t т а it t t 1-o я в r],] LoT с ;l б о л е е l t р од о Jl )ii r] т e ll ь i-l ы -

}/il,] , 1-1е)iiел,L] ilэ г|ос гс]il:)/ тiJубогl |JГJо,],Ц1-1ОГО ГаЗа.

Xa p a I.,Te p H o l;t iэ собегt rlостьlо i] ы i-l t(al Вел t l ко бр лl -

Tat-l tll,i является тот фаliI, LlTo пpatl{Tl,,]Liecl(ll iзсе

ког\4пан14l,,] , пгjставлялоtлrl ё C,li11 )Keiill Ilil газ, стре-

мятся р?-lботать непосре,4ствеi-l lli] с i{oi-,lэL] |-lыi\л

потреблlтелеlV] , поэтоlvlу выстраива}от цег]оLl iiy

поставол( Taii, LIтобы процать JC1-1oB1-1yю LtacTb

газа своLliи цочерFIrI ni] обцествап;l , оперt]ру}о-

щ1411л !-Iа рыt-liie Велиtloбрt1та;-l11t] r1 осущестBJ-lя-

юLLlипл распределеFl14е газа, При этолл особой1

Ko1-1Kypet-l Llиу] illе}кду СПГ l,r трубопр-lозо,цныt,1 га-

зоf,л нет, поскоJ-l ьку Веллtкобриtта}-l и] я ну)iiдается

во всех возi\ло)кл,lых способах поставоl{ газа

для удовлетвореt-l ия растущего десрлl цита.
В последгlее врел,lя собственFIая,цобы!lа в

CTPa1-1e еiКеГОДl-|О СОliРаЩаеТСЯ В СРеДНеПЛ'rl а

5-10% (в 20'l2г. - t-ta,14olo)]r Трубопроводный

газ гlост:-iвляется в oclloB1-1oi\.4 |,tз i-lорвегrl ,l , прLl

ЭТО М еДLl i-i СТ Ве l-| |-l Ы М ВОЗ ПЛ ОЖ t-l Ы ivl :tЛ ЬТе Р Fl аТ lil В -

1-1ым L4cToLlFl илiопJ удовлетвореt-I ия потребFlостt,]

в газе являются поставки СПГ, Норве>ксt<ий

трубопроводный газ обеспечивает пяту[о

часть'r совок.уп1-1ого потребле[lия газа в Евр,з-

пе, LlTo делает Норвегию вторыful главныfu,] по-

ставщрlкоNл газа в этом регионе (после Россииt),

В условt,tях сокращенLlя сOбственilой добыLl1,1

в Велиt<обрита1-1rlи з1-1аLlиiчlость л-lорве)кского

газа t-lеукл,fн!-lо растёт В 2012г резкtсЙ рост
иfl/порта газа из 1,1iэрвегиtиt сiбусповлс,1-1 , пi,]е)кде

всего, тргll ,,lTo зысоl(rl Ll tt стаб,,tльIlый уровэI,1 L

его,добыLL] на 1-1opBe)i(Cl{oful t{O1-1Tp]неl{тальноiй

шельt*]е позволи]л Mltlгtt,lстерству э1,1ергетi/]Krl

1-1орвеглl иl о,цобрлtть yBe]l14Lle|-| р]е л(воты,цобы-
LILi l-!a ГЛаВ!-lоlvl НорВе)КСКоilЛ пrеСТороЖДеliРll,'l

Т4 Рцёт А€,.оr. 
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<lТролл>l (lrТгоll;;), t(oTopoe обеспе,-]t,]вэет,-r _,i,]l

40%'6 добыL] иl газа в Норвегl,t 1,1 ,

Приtнtlплая во внипла1-1rlе дефицllт гзjа.

Ве;-lttкобрtлта|-lии иi пOследств!,]я :i вар|.,1 |-i i-I ;i

япоl,!сl(оЙ атогV] l-,iоЙ электростанц!.L] . пi,с,i,] зсr-

шедшэЙ в марте 20'] 1г, al-t г;lиЙtск,3я i.oi:] п]il ].i]:i

lrCeHTpt,lKa> (<<Сепiгiса>i), KoToparl itsлiэт_;;l

liрупнейшt4м поставщикоl\л газа Велttк,эбрtiтз-

нии], предупредLlла oi5 увелttчеil L] 14 ц9lI ila газ,

!_]еr-rы просто гlеобходttlrrlо ПоДF| li] ллаl ь ,;- , ,1i.,

ПocTaBliL,l СжИЖеН}-lОГо ГаЗа rlе ПереНаПра3Лrl-

Jlylcb t-la] азиатсt(r]е рынкt4, г,це LiеFlы на (lПГ Tpar-

ЦИЦ1,1ОFl 1-1O ВЫШе ПО СРаВFlеlrlИЮ С еВРОПеr"IСl1l,] i\.,|

рынкоi\i] . Поскольку те}-lденции газового iэыFlка

Великобрttтануlи знаLlrtтельFlо влиlяtот 1-1a дру-

гие стра1-1ы Европы, то рост цеFl Flа газ во BCe)i

cTpa!-laX Евросоtоза неп,lи |-lyeM.

Исгlания
испанрtя является крупнейши11/ европэit-

ску1 lV] Ll мпортероiи СПГ и за1-1иfulает TpeTi-j

i\4ecTo по ип/порту сiки)ке1-1t-lого газа В fu]l/1 ре

(21,zl irл1-1 рц. куб. пrt, чlли 7О/о по ,lтогаi\л 2а12г,1|'1 ,

ЗавуtсtlMiocTb ИспаьttаL4 от |/мпортt-l biX поставоii

oLle]-lb вьlсокэ]я, одt-lаl{о, в от.л!4tI Lle от,цву)/, oLr_

t-lов1-1ых iliировыХ иrплпортёров, ЯпоFlt/l р1 и l,о;кгtоl;l

кореи, Испарtия не поjlл-lостью полагается il;l

СПГ !лЯ удовлетвОренrlЯ вi-lутренних потрtэб-

ностеЙ также иплпортируется трубопроводлtыii

приtро,цгt ыЙ газ преrifulУществеi-ll-,lо l/1з Ajl)i,l,i"] pra ]i]

l-iорвегиlиt (-lЗ,3 м1-1рд. куб_ м в 2012г.rа).

До 20 i ]г, высокИil спрос !-la газ. пре,,нл. S,-n-

го длЯ прOLlзво,цСгва электРоэнергr]иI , с оцilоll

сторо1-1ы, L] росТ t\,1ощностей по и,\лпорту СПГ с

другоЙ, Об}/слов!]лИ УВеЛl,/lLtеt-lу]е потреблэ]-l1,|,Л

с)киl)i(енноГо газа в CTpai-le на сРоне постэ-

пенFtого сни)кеFlуlЯ Lli\jпорта трубопрово,дi]о"

газа, KpoMie того, эко1-1оi!]Ll ка Испагtt,l tl с!]льii-

Б l'1Ф€у r0 ]Lз*э,,рtrtS at rесогг] Lhai]lis to Тгоi], // Relltel5 lJi( 0! ]] '' r,
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2007 2008 2009 2010 2011 ?012
сбъём ilOcтascK (]i-lГ
futгlрд. ,{уб. ld

?4 1я 2т о) 27 54 24,10 э7

:lоi;я а 01!]ре, 9,i; i (|,i,,|,i, i2.|% 11

'.?')ь
7,э?ь 6-5%

0бьём и!rпорта

'.рубOпроволного 
i?з;:l,

rlrлIJд. куб, *,|

,0,ri l ir.8 i 8.99 ё:]()

|..ll пгr_l 35,1з з9,60 36,00 з6.40 з6,64 34,63
]еr

,Qинамика импорта rаза в Испанию

gy

Р]стс_,чttрttl. ВР Stаtiзiiс:rl Rer.,iei,,ls оiЦ/оllс] Ene,qy 2О08-20 1З

постра,даJ-lа в период l\лирового сР14Flал-lсовOго

кiэизLtса. Et результате потреблеFlrlе газа, в ос-
1-1oB1-1ofi/ тр)/бопровод}-|ого, разко сокраtтуlлось
в 2009-30-10гг, О,цнако в 201 1-2012rг. объёмы
иfulпоlэта СПГ процолжали с}-lL|)каться, тог,ца.

как потребле!-|ие трубопрово,ц1-1ого газа уве-
лklLlуlлось. В целоivl объёiiл потреблеFl ия газа в

после,цFI Lle го,цы практrlLlескLI Flе fulеняется, что
связаt-ltl с затяj-lувшrlплся эко|-lоi\лLlL|ескиlt\i] спа-
,цоivl в Ь4спагlуl1,1.

Большая LlacTb с)кr])кеFlного газа поступает
Llз l-'игеррl иl , Катара и,\л)киIра. TaKiKe на ис-
па],Iс](1,4й газовый рыFlоl( поставляется СПГ иrз

Тринtt,ца,ц лt Тобаго, Перу иr l*lорвеглl иi , Основ-
|-lая доля Llfulпорта с)ки])кеi-li-lого газа обеспе.l р]-

вается по,qолгосроLl|lыtи ко|-tтрактапл, )iотя рост
сбъёi,лов спотовых поставок i-laLll] !1ает быть
заfulетн ы,\.].

Около половуIilы потребляепl]ого в 1,1спаl-tиlрl

газаl,lспоJlьз)/ется в проп,лышлеFI FlостиI . более

Габл.3 30% для прOизводства электрOэнер-

Табл. 4

г1,1и1!l. В блиlкайшее десяlиле-г1,1е 14c:-

llаНr]Я, 1-1eCoMHeFlHo, ОС|аFlеIСЯ ОД1-1t]ГV]

,4з t,.р),/il1-]еЙших 14i\.4портерOв (]I-] Г-I'елл гrе

ivle|-lee, говоря 0 перспел(,гив;tх, необ-
ХОЦИ1,1.] Vtl 

'/|ТЫВаТЬ 
al{TLl] B1-Ioe РеlЗВ?l'Гl,JЗ

аЛЬТеl_,lIа-ГИ] Bi-l ЫХ ИcToLl 1-1 

'] 
lioB ЭНеРГl,i |.]

В CTpai-Ie, liОТОРые Ct_r J,ц;]iот ,ttёстllиlл.

i{O1-1 l{УРеНТFlЫе УСЛОlJi/lЯ, |] ПРУl Да!-l 1-1Olvl

ypoBtle ра1звllтL]я э}(о1-1оп,4!lки стра}-lы

способFlы за1-1ять достоil 1-1 ьl-. поз,1l L!иrI в

0 б е с п е Ll е |-| Ll и1 п от i) е б l t о сте til И с п а гt иi иl .

Бол е е то го, ру l(o в о,цство стр а 1-1ы

обеспокоеьtо з1-1ачитель!-lой завис!.,lм0-

сть}о Испа1-1иlиl от t4fu]порта газа, Усrlлиlr]

испаi_lсцого правLlтельства i-lаправлены

1-Ia созда}-lие ,-lовых рабоLlL,lх i\лест в та[i

1-1азываеi\ло|i (зелёFlоrl э1-1ергетLlке,;, зil-

ЩLlТУ УГОЛЬ1-1ОГО СеКТОРа Ll УЛУLt Ше1-I t/ie

торгового баланса путёirlt сокраще1-1 ия

ЗаВt,iС[,] i\/]OCTt1 ОТ l/'\ППОlЭТi-lЫ.';1 ТОВаРОВ 
'i

услуг пгэ больши}-IствV !-l€iправае:-llil,;]м, По со,

oбt,tleгttltlo fuitzt гI истерства э}(оtlOллу] ки,] эilерге-
туlкиt |r4спаt-l}l иl,,цоля собствеFl i-l ыj{ ист0!lt-lиlков

энергиl,,| в эI-1ергет,,lчесliопл ба-r-lаl-tсе страlt-lы

,цол)к1-1а быть увеличеl-tа с текущ!]х 22,5% до
']/З к 2020г.20

П pt,t рассплотре1-1 kl у] воп росо в э i-lергоза в ylc1,1 -

iи ост и И1 с п а i-t t t t l рол ь yl fu] jl о рта га з zi п р а KTL,l Ll е с к ll]

i-Ie затраг|/вается, о,цl-tако iv]o)Ki-lo пре,цполо-

)+( r] ть, LiTo с т 71 tvl уIl и1 р о в а н и е ра з B rl TLl я у гол ь 1-1 Lr rj

П Р O'!'i Ы 1_1] Л е 1-1 1-1 О С Т И] КО С В е Н Н Ы iv] О б |] а З,] }]t i-l е Га I |/1 В -

llo ска)кется 1-1a потг,еблэI-1 lttl га]а в|-l )/Tpr_l с-гра-

i-lb! t,l . cooTBel-CTBeHFIo, спрос ]-la с)кl.,]iкеt-|л-iьiй1 газ

со сторогlы !;1спарtиlрt 1-1c] i\.4r] poBl]ivj iэыл-l|(е ivio}t{eT

С О l{ Р аТ liiT ЬС 
'-].
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Крупнейшие поставки СПГ в Испанию

Объ4м посrавок СllГ, млрд. куб, F

2007 l0g 2010

ilлrr;рлlя 8. зз 7 ,.+7 4,99 7,в2 6.64 5,:i5

Нат:зр ,l 45 5.,12 5,54 4 ?i)

Ait:rlltp ': lo 5.0в 3,99 ,:|.ij')

ile;ly, 0,6з 1 ,l].j ?.п,i

il;лrжидад Lt lrrбaio 2.CI9 ,{.1l, 4, iB 2,э5

'сiСэргзцs у,,51 00i ,1 05 ].зз 1,04 1.з] 1.6.;

Еглlгtсll 4,{J4 .|,g1 i!,62 l .J:] 0,{i5

*r.ralr 0.i2 i]. 17 0,17
l'1 ,, д о,12 азf
Ллt ви я 0.76 0,з4 0,r8
Г]r]вlо lllлtlopi 24,18 ?8,,7з 27,а1 2т,54 24.16 21,3,7
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