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Россия – один из крупнейших игроков на мировых
энергетических рынках – сделала серьёзные шаги
по наращиванию своего присутствия на газовом
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В
2010 г. были начаты поставки сжиженного природного газа в Японию и Южную Корею. В 2013 г. принят закон, в соответствии с которым возможность
экспортировать СПГ получили компании, добывающие газ на шельфе и имеющие долгосрочные контракты на его поставку. Этим критериям соответствуют «Роснефть» и «НОВАТЭК», СПГ-проекты которых преимущественно ориентированы на рынок
АТР1. Наконец, в 2014 г. были подписаны два крупнейших соглашения между «Газпромом» и CNPC.
Первое из них – это договор на поставку 38 млрд м3
в год сетевого газа в течение 30 лет по «восточному»
1

Mitrova T. Russian LNG: The Long Road to Export. Paris: IFRI, 2013.

маршруту (из Восточной Сибири на северо-восток
Китая)2, второе – это рамочное соглашение об экспорте по «западному» маршруту (по трубопроводу
«Алтай»)3.
Иными словами, в последние несколько лет Россия
сделала существенные шаги по диверсификации поставок природного газа за счёт частичного «разворота на Восток». С экономической точки зрения это
означает возможность увеличения объёмов совокупного экспорта газа и, соответственно, валютных
поступлений. С точки зрения политики географическая диверсификация усиливает влияние РФ в мире.
Для оценки перспектив отечественного газового
экспорта в восточном направлении важно проанализировать сам рынок, для которого этот газ предназначен. Рассмотрим основные вехи развития регионального газового рынка АТР, обратимся к проблемным моментам в ценообразовании на природный газ и сделаем обзор возможных альтернативных механизмов ценовой привязки в рамках долгосрочных контрактов, составляющих основу региональной газовой торговли.
2

Gazprom, CNPC sign 30-year natural gas supply contract // Oil and Gas Journal. May 21,
2014. URL: http://www.ogj.com/articles/2014/05/gazprom-cnpc-sign-30-year-naturalgas-supply-contract.html (20.12.2014).
3 Россия и Китай подписали Рамочное соглашение о поставках газа по «западному» маршруту. «Газпром». 2014, 9 ноября. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2014/
november/article205858/ (20.12.2014).
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По пути интеграции
Объём потребления природного газа в
АТР4 в 2013 г. был на уровне 678 млрд м3,
что составило практически 20% общемирового показателя. АТР является крупнейшим рынком СПГ – в 2014 г. сюда направлялось 72,8% поставок5. Сжиженный
газ закупают 29 стран, в первую очередь
Япония, Республика Корея и Тайвань6. В
средне- и долгосрочной перспективе прогнозируется дальнейший значительный
рост спроса на СПГ в данном регионе7.
Газовый рынок АТР является одним из
крупнейших региональных рынков природного газа наряду с европейским и североамериканским. При этом они сохраняют значительную дифференциацию не
только по структуре энергобалансов, но и
по сложившейся логике формирования
цен, что обуславливает их разные уровни. Создание единого мирового рынка
«голубого топлива», которое недавно казалось делом ближайшей перспективы,
на практике далеко от реализации8.
До 2008–2009 гг. цены на газ в разных
регионах двигались однонаправленно
(во многом в результате использования
механизма индексации по цене на нефть
в рамках долгосрочных контрактов, существующих в Европе и АТР). Однако в
2009 г. произошёл существенный разрыв
в уровнях цен на трёх региональных рынках, причём цена в АТР оказалась наиболее высокой. Причины такого разрыва –
«сланцевая революция» в США и переход
к конкурентному ценообразованию значительной доли поставок газа в Европу.
В АТР в основном доминируют традиционная структура рынка и нефтяная привяз4

В данной статье в АТР включены регионы в соответствии
с классификацией МЭА: ОЭСР – Азия и Океания (Япония,
Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия) и не ОЭСР –
Азия (Бангладеш, Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, КНДР, Малайзия, Монголия, Мьянма, Непал,
Пакистан, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, ШриЛанка и иные территории).
5 BP Statistical Review of World Energy 2015.
6 International Gas Union. World LNG Report – 2014 Edition.
Fornebu: IGU, 2014. P. 9.
7 Например, International Energy Agency. World Energy
Outlook 2014. Chapter 4. Natural Gas Market Outlook. Paris:
OECD/IEA, 2014. P. 137–140.
8 Например, возможность ценового арбитража между регионами (что является базой для корреляции цен и, следовательно, интеграционных тенденций между рынками)
рассматривается в следующем исследовании: De Jong D.,
Van der Linde C., Smeenk T. The Evolving Role of LNG in the
Gas Market // A. Goldthau, J. M. Witte (eds.). Global Energy
Governance. Berlin: Global Public Policy Institute, 2010. P.
221–246. Международное энергетическое агентство отмечает, что, хотя после экономического кризиса 2008–
2009 гг. формирование глобального рынка уже не представлялось реалистичным, в 2011 г. всё же просматривались перспективы более высокой степени корреляции региональных цен и интеграционных трендов между региональными рынками. См.: International Energy Agency. Are
We Entering the Golden Age of Gas? WEO 2011 Special
Report. Paris: OECD/IEA, 2011.

Рис. 1. Соотношение механизмов ценообразования на газ
в АТР в 2005-м и 2013 г. (весь потребляемый газ)
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И с т о ч н и к: Международный газовый союз
(Wholesale Gas Price Survey, 2006–2014).

ка цен в контрактах, что в условиях высоких цен на нефть (до 2014 г.) приводило к
формированию наиболее высоких цен во
всех регионах. В связи с этим в АТР начали
активно обсуждаться новые возможные
механизмы ценообразования, которые
позволили бы достичь более «справедливого» уровня цен на импортируемый газ.
Таким образом, главные задачи азиатских импортёров «голубого топлива»
сводятся к двум позициям. Во-первых,
достижение адекватного уровня цен. Вовторых, повышение конкуренции (в
упрощённом виде это означает возможность для покупателя выбирать поставщика). Эти задачи неизбежно будут
транслироваться в изменения институциональной структуры данного рынка.
Аналогичный процесс наблюдался, к
примеру, в Европе в период 2008–2014
гг. и уже привёл к серьёзному изменению формата торговли газом. Вполне ес-



тественно, что подобные
трансформации на азиатском
рынке могут вызвать определённую обеспокоенность у
такого крупного поставщика,
как Россия.
Основные механизмы, используемые на газовом рынке
АТР, – это привязка к ценам на
нефть и регулируемые цены9
(см. рис. 1). Второй способ
применяется только при внутренних поставках некоторым
группам потребителей, в то
время как индексация по цене
на нефть – как для внутренних
операций, так и для трансграничных (внутрирегиональных
и межрегиональных).

Большая часть природного газа в АТР
продаётся в соответствии с долгосрочными контрактами. И несмотря на тенденции к укорачиванию сроков действия
новых договоров, долгосрочные контракты останутся основой газового рынка АТР по крайней мере в среднесрочной
перспективе.
Как видно из графиков (см. рис. 2), основные импортёры СПГ (из них в данной
статье более детально рассмотрены Япония и Республика Корея) имеют высокую
степень законтрактованности спроса. В
период до 2025 г. с их стороны не предвидится потребности в увеличении спотовых поставок. В свою очередь, Китай и
9 Регулирование цен на газ может иметь разные причины и
объяснения. МГС выделяет несколько форм регулирования:
1) регулирование на основе издержек (цены ниже себестоимости либо на уровне себестоимости); 2) регулирование на основе социально-политических причин; 3) установление цены в соответствии с соглашением (двусторонняя монополия).
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Индия отличаются относительно невысокой долей законтрактованности спроса.

Проблема JCC
Региональные поставки газа в АТР осуществляются в подавляющем большинстве случаев в виде СПГ по долгосрочным контрактам. Поэтому вопросы, связанные с торговлей СПГ, являются центральными на данном рынке.
Первые контракты на импорт СПГ были заключены Японией в 1960 годах. До
нефтяных шоков 1970-х цена в японских
контрактах фиксировалась на 15–20 лет.
Однако в 1970 годы были перезаключены основные крупные контракты, в рамках которых цена СПГ стала определяться на основе привязки к нефтяным котировкам (использовался показатель
JCC – средняя цена поставляемой в Японию нефти10). Наращивая импорт СПГ,
Южная Корея и Тайвань в конце 1980-х
вслед за Японией перешли на привязку
к JCC. Таким образом, к настоящему
времени использование JCC и S-кривой11 является основой долгосрочных
поставок СПГ в АТР.
«Проблема JCC» заключается в том,
что оспаривается экономическая обос10 JCC – Japan Customs Cleared (чаще расшифровывается
как Japan Crude Cocktail) – средняя цена на импортируемую Японией нефть, ежемесячно публикуемая Министерством финансов страны.

нованность индексации цены на газ по
цене на нефть. В период введения (1970
годы) данная привязка имела практический смысл: ведущим сектором потребления газа в Японии являлась электроэнергетика, а основным конкурирующим топливом в этом секторе – нефть. В
настоящее время, после серьёзных изменений в электроэнергетике, нефть и газ
в подавляющем большинстве случаев используются в разных сферах конечного
потребления, и поэтому привязка более
не имеет практического значения.
Ещё большие споры вызывает вопрос:
на основании какой логики Корея и Тайвань, а также Китай и Индия должны
привязывать цены импортируемого ими
газа к средним ценам поставок нефти в
Японию? Считается, что оптимальным
решением этой проблемы должен стать
переход на механизм конкурентного це11

S-кривая – инструмент, используемый для сглаживания
цены СПГ при значительных колебаниях стоимости нефти
и нефтепродуктов, к которым осуществляется привязка.
Инструмент заключается в применении дифференцированных коэффициентов в рамках формулы индексации для
разных диапазонов цены JCC. Для центральной части диапазона – то есть средних цен – используется стандартный
коэффициент 0,1485. Для высоких и низких цен JCC применяются сглаживающие коэффициенты. В результате график зависимости цены СПГ от цены JCC имеет форму буквы S, откуда данный инструмент и берёт своё название. Более подробно см.: Flower Andy. LNG Pricing in Asia – Japan
Crude Cocktail (JCC) and ‘S’-Curves. In: Stern Jonathan (ed.).
Natural Gas in Asia. The Challenges of Growth in China, India,
Japan and Korea / Oxford: OIES, 2008. P. 405–406.

нообразования посредством увеличения
доли спотовой торговли12.
Рассмотрим возможности альтернативных привязок в рамках долгосрочных контрактов. Они имеются, однако не решают
проблем азиатских покупателей. К вопросу
о ценности газа (о «справедливой цене»)
поставщики и потребители подходят с разных позиций. Справедливая цена для поставщика отражает затраты, увеличенные
на нормальный уровень прибыли газовой
отрасли. Это цена, учитывающая издержки на воспроизводство мощностей. Её можно воспринимать как реальную цену предложения «голубого топлива». Одна из предложенных формул расчёта такой цены основывается на методе ЧДД13. В данной статье соответствующие расчёты не приводятся, так как выходят за рамки исследования.
Справедливая цена для покупателя может быть определена как цена, при которой газ конкурентоспособен на внутреннем рынке данной страны с учётом его
экологических преимуществ и высоких
потребительских свойств (скорость строительства газовых станций, отсутствие тре12 МГС, к примеру, отмечает: «Дальнейшие изменения региональных механизмов ценообразования будут идти, по всей видимости, в направлении увеличения доли спотовых поставок
на всех рынках, в том числе и на рынке АТР». International Gas
Union. Wholesale Gas Price Survey – 2014 Edition. A global review
of price formation mechanisms 2005–2013. IGU, 2014. P. 17.
13 ЧДД – чистый дисконтированный доход. Подробнее см.: Миловидов К. Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. – Часть 2. – М.: РГУНГ им. Губкина, 2006. – С. 22.

бований по железнодорожной инфраструктуре, удобство размещения и т. д.).
Для этого может быть применена методология нетбек14, с той лишь разницей, что
определяться будет не формула для контракта, а индикативный уровень цен, при
которых использование газа в странахимпортёрах имеет экономический смысл.

14

Принцип «нетбек» заключается в том, что цена для
потребителя определяется на основе «обратного отсчёта»
от какой-либо иной стоимости – цены конкурирующего
вида топлива или конечной стоимости продукта,
произведённого на основе этого энергоресурса, путём
вычета затрат вдоль цепочки формирования стоимости.
15 Категория «Доля сектора в спросе на газ» совпадает с
категорией NGS (segment’s share in total natural gas
consumption) в Miyamoto, Ishiguro. Miyamoto Akira, Ishiguro
Chikako. A New Paradigm for Natural Gas Pricing in Asia: A
Perspective on Market Value. Oxford: OIES, 2009. Р. 9.
16 Категория «Доля конкурирующего источника в секторе»
совпадает с категорией CES (market shares of competing
energies in a consumption segment) в Miyamoto, Ishiguro.
Цит. по: A New Paradigm for Natural Gas Pricing in Asia: A
Perspective on Market Value. Oxford: OIES, 2009. P. 10.
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Привязка к «альтернативе»
Одной из альтернатив нефтепродуктовой
индексации цены на газ является привязка к ценам на альтернативные виды топлива. Для определения их круга можно обратиться к энергетическому балансу соответствующих стран и составить таблицу
данных, в которой отражена доля альтернативных источников в потреблении. Доля сектора в спросе на газ определяется как
отношение объёма потребляемого им «голубого топлива» к общему энергопотреблению в данном секторе15. Доля конкурирующего источника в секторе без учёта газа (кроме того, не учитываются источники, которые, очевидно, не конкурируют с
газом) определяется аналогично – как отношение объёма потребления данного
энергоносителя к объёму потребления
всех конкурирующих с газом топлив16.
Ниже приведены результаты рассмотрения энергобалансов Китая, Индии, Японии и Республики Корея (см. рис. 3). Из
графика следует, что в секторах, составляющих основу спроса на газ – электроэнергетика и промышленность, – основным конкурирующим топливом является
уголь (он создаёт наибольшую конкуренцию в тех отраслях, которые формируют
максимальный спрос на «голубое топливо»). В Японии и Южной Корее в промышленном, коммерческом и коммунальнобытовом сегментах конкуренцию газу создаёт электроэнергия. Нефтепродукты также присутствуют как альтернативные топлива, в частности в коммунально-бытовом
хозяйстве КНР.
Причём газ дороже основного конкурента – угля. Поэтому без целенаправленных мер правительств по снижению по-



Рис. 3. Конкурирующие с газом виды топлива по секторам в Японии, Южной Корее, Китае
и Индии
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Рис. 2. Контракты на поставку газа в Японию, Республику Корея, Китай, Индию, и прогноз спроса на газ, млрд м3
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требления угля (для сокращения вредных
выбросов CO2) газ будет проигрывать ему
межтопливную конкуренцию в электроэнергетике. В то же время это объясняет
стремление стран-импортёров уменьшить цены на газ.
Индексация, учитывающая вес конкурирующих топлив в энергобалансе стран-импортёров, является достаточно адекватным
механизмом в двустороннем (но не региональном) формате17. Чтобы такая формула
работала наиболее эффективно в интересах обеих сторон, подписавших контракт,
она должна отражать стоимость топлива,
реально конкурирующего с газом в секторе конечного потребления. Иными словами, при использовании данного вида индексации необходимо иметь реальную возможность переключения потребителя на
альтернативные источники. Если её нет, то
нет и адекватного обоснования для их использования в формуле привязки.
Первый вариант альтернативной индексации, который логически следует из результатов приведённых расчётов, – это ин17

Сложность индексации в региональном формате связана
с тем, что при индексации должны учитываться особенности энергобаланса. А внутри региона значительно различаются как структура энергобалансов, так и системы налогообложения, субсидирования, регулирования рынков и,
соответственно, цен. Таким образом, усреднённые по региону значения могут существенно отличаться от оптимальных процентов индексации по каждому из национальных
рынков. См. например: Miyamoto, Ishiguro. Цит. по: A New
Paradigm for Natural Gas Pricing in Asia: A Perspective on
Market Value. Oxford: OIES, 2009. С. 14: Таблица 2. Конкурирующие с газом топлива в Азии; С. 26: Таблица 4. Значения NMV в Азии в зависимости от цен JCC.

дексация по ценам на уголь. Однако она, к
примеру, оказалась неприемлемой в рамках переговоров о поставках газа из России в Китай. Причины этого в следующем.
Во-первых, более долгий период возврата
инвестиций для поставщика газа (в данном примере – «Газпрома») ввиду того, что
на момент проведения переговоров цена
на газ в привязке к углю ожидалась на заметно более низком уровне, чем при привязке к нефти. Во-вторых, Китай как крупный поставщик угля сам может оказывать
влияние на его цену18.
Кроме того, использование индексации
по альтернативным источникам топлива
не решает фундаментальной проблемы,
которая возникает для долгосрочных контрактов. При изменении энергобалансов
стран необходима корректировка зачастую на значительно более раннем этапе,
чем истекает срок действия контракта.
Нет гарантий, что при подписании долгосрочного соглашения на базе индексации
по альтернативным источникам такая
привязка будет сохранять актуальность в
будущем. То есть «проблема JCC» может
повториться уже в среднесрочной перспективе, так как энергобаланс стран имеет тенденцию к трансформации в процессе экономического и технологического
развития.
18

Например, International Energy Agency. Developing a
Natural Gas Trading Hub in Asia. OECD/IEA, 2013. P. 30;
China`s Coal Market: Can Beijing Tame «King Coal»? Oxford:
OIES, 2014. P. 74–75.
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Ориентир – рынок США?
В рамках долгосрочного контракта возможна индексация не только по стоимости альтернативных топлив, но и по цене газа на
хабе19. Практическая реализация данного
варианта в Азии становится возможной
при начале экспорта СПГ из Северной Америки. Принцип, который позволит осуществить данный вариант, связан с особенностью долгосрочного контрактования на североамериканском рынке. Компании, инвестирующие в терминалы по сжижению,
ориентируются на подписание долгосрочных контрактов на использование данных
мощностей (так называемые толлинговые
соглашения). Газ при этом не поставляется с определённых месторождений, а приобретается на оптовом рынке. Кроме того,
не вводятся ограничения относительно конечного пункта продажи СПГ. Покупатели
могут направлять танкеры в соответствии
со своими региональными и ценовыми
приоритетами20. Таким образом, цена на
крупнейшем американском хабе Henry
Hub может быть транслирована на рынок
АТР путём суммирования затрат на сжижение, транспортировку и регазификацию.
Первые контракты на поставку газа по
толлинговой схеме из США были подписаны с корейскими, японскими и индийскими компаниями. Так, Freeport LNG
Development договорилась с японской
Toshiba Corp об импорте СПГ в течение 20
лет, а SK E&S LNG заключила соглашение
на отбор 4,4 млн т сжиженного газа в год
с третьей линии завода, строительство которого планируется в Техасе. Кроме того,
та же Freeport заключила контракты с
Chubu Electric и Osaka Gas, а также с BP на
поставку 8,8 млн т в год с первых двух линий21. Согласно этим договорам, цена
определяется в соответствии с ценой на
Henry Hub с использованием коэффициента 1,15 плюс фиксированная надбавка
(от 80 до 107 долл./тыс. м3)22.
19 Газовый хаб – это точка, в которой происходит обмен правом собственности на газ между продавцом и покупателем.
На начальной стадии развития рынков эта точка имела исключительно административное значение (функция учёта
сделок по продаже природного газа). Хаб может быть физическим (точка пересечения нескольких газопроводов в
сочетании с прилежащими газохранилищами и/или СПГтерминалами) или виртуальным. По мере развития рынков
природного газа в разных регионах газовые хабы приобретают важное значение, так как при конкурирующих поставках и спросе на газ цены, формирующиеся на хабах, могут
служить индикатором равновесной цены на данном рынке.
20 International Energy Agency. World Energy Outlook 2014.
Paris: OECD/IEA, 2014. P. 166.
21 White Bill. Buyers and Sellers Debate LNG Pricing Change
at Tokyo Conference. September 13, 2013. URL:
http://www.arcticgas.gov/buyers-and-sellers-debate-lngpricing-change-tokyo-conference (13.12.2014).
22 Jonathan Stern. International gas pricing in Europe and Asia:
A crisis of fundamentals / Energy Policy. № 64. (2014). P. 47
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при относительно низкой цене
Основной мотивацией для азиатских им- собственно на HH. При повышении цен на
портёров, заключающих контракты на се- HH и одновременном снижении цены газа,
вероамериканском рынке, является воз- индексируемой по JCC, привлекательность
можность снижения конечных цен (с учё- привязки к HH для потребителей пропадатом того, что данная формула даёт более ет. Так, в начале 2015 г. цены на газ по нефнизкий уровень цен, чем в среднем в АТР в тепродуктовой привязке существенно сни2011–2014 гг.). В то же время появляется зились. Принимая во внимание, что цены
возможность получения арбитражной при- на HH могут вырасти в ближайшие годы,
были от поставок на премиальный рынок когда начнётся экспорт СПГ из США, встаАТР. Чтобы разобраться, сработает ли такая ёт большой вопрос о целесообразности для
логика в условиях волатильности цен – как потребителей в АТР использования этого
газовых на ликвидном хабе Henry Hub, так принципа ценообразования. Нет гарантии,
и нефтяных, – мы определили, при каких что получаемая таким образом цена будет
котировках нефти достигается паритет с це- ниже, чем при привязке к JCC. Соответстнами на импортируемый Японией газ. Ре- венно, в долгосрочной перспективе подобные соглашения могут не привести к снизультаты расчётов представлены в табл. 1.
Для расчёта по формуле с использова- жению уровня цен на импортируемый СПГ
нием цены JCC приняты следующие пред- и к получению высокой выручки (за счёт
положения. В качестве постоянной со- значительного разрыва цен), на которую
ставляющей23 взята средняя величина рассчитывают азиатские участники дан2,625 долл./млн БТЕ24 (в зависимости от ных контрактов.
контракта – от 2,25 до 3 долл./млн БТЕ).
Более того, цена не отражает фундаменТранспортные и портовые сборы равня- тальных характеристик рынка газа (а по
ются 2,35 долл./млн БТЕ. Средняя стои- сути, привязка к HH приведёт к цене на
мость регазификации по японским пор- азиатском рынке, ориентирующейся на
там – 0,7 долл./млн БТЕ.
баланс спроса и предложения в США).
Таким образом, индексация и по конкуПри расчёте по формуле на основе цены
HH постоянная надбавка, которая назна- рирующим видам топлива, и по цене на
чается для каждого покупателя, выражен- HH не решает фундаментальной пробленая в долл./млн БТЕ, принята на уровне мы несоответствия полученной цены рав0,75 долл./млн БТЕ.
новесной цене спроса и предложения неПо состоянию на декабрь 2014 г. назна- посредственно в регионе АТР и не гаранченная цена JCC в рамках долгосрочных тирует более низкий (чем в случае с инконтрактов с учётом лага запаздывания на- дексацией по JCC) уровень цен.
ходилась на уровне около 100 долл./барр.25
(Продолжение следует) I
Табл. 1. Цена на газ (импортная цена газа в Японии,
цена HH при соответствующей индексации, цена
JCC при соответствующей индексации)

23 Базовая формула по японским контрактам выглядит следующим образом: PLNG = 0,1485 • JCC + B, где B – это постоянная составляющая. Источник: Flower Andy. LNG Pricing
in Asia – Japan Crude Cocktail (JCC) and ‘S’-Curves. In: Stern
Jonathan (ed.). Natural Gas in Asia. The Challenges of Growth
in China, India, Japan and Korea / Oxford: OIES, 2008. P. 406.
24 БТЕ (британская тепловая единица) – единица измерения
тепловой энергии в Великобритании. 1 млрд м3 природного газа содержит приблизительно 35,8 млн БТЕ (согласно
данным NYMEX).

25 What will the fall in crude prices mean for the LNG market?
Platts: LNG Watch. December 23, 2014. URL:
http://www.platts.com/videos/2014/december/lng-asiacrude-price (29.12.2014).
26 Расчёты Оксфордского института энергетических исследований несколько отличаются. Согласно им, цены будут эквивалентными при ценах на газ на Henry Hub, равных 180
долл./тыс. м3, и котировках на нефть ниже 80 долл./барр. См.:
Stern Jonathan. International gas pricing in Europe and Asia: A
crisis of fundamentals / Energy Policy. № 64 (2014). P. 47.

