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На сегодняшний день востребованность СПГ продолжает расти с освоением шельфо-
вой добычи и увеличением расстояния от мест производства до рынков сбыта, так как
возможность доставки в любой регион является главным преимуществом СПГ, объём ко-
торого занимает в 600 раз меньше, чем обычный газ, и в три раза меньше, чем компри-
мированный. В мировой нефтегазовой индустрии развитие СПГ является одним из самых
перспективных направлений [2].

Рассмотрим основные особенности индустрии СПГ:
- возможность вовлекать в обращение отдаленные от мест потребления месторож-

дения газа
- высокая капиталоемкость
- преобладание долгосрочных контрактов сроком более 20 лет
- существенное влияние «эффекта масштаба»
Мировой рынок СПГ формируют страны-производители, среди которых наибольшая

доля приходится на Катар - более чем 30%, который за последний период является ос-
новным экспортером этого ресурса. Крупнейшим импортером СПГ на мировом рынке
является Япония, объемы закупки которой составляют более 100 млрд кубометров [1,5].

Конкурентоспособность СПГ в значительной степени зависит от цены его доставки.
На рынке СПГ широко используются три типа контрактов: FOB, CIF и DES[3].

Основные тенденции формирования рынка сжиженного природного газа в течение по-
следнего десятилетия связаны с изменениями мировой ресурсной базы, мирового и реги-
онального спроса, а также влиянием технологических, рыночных, экономических и ин-
фраструктурных факторов. Совершенствование технологий сжижения и регазификации
природного газа, а также технологий строительства судов способствует снижению себе-
стоимости СПГ и росту объемов спроса в различных регионах мира [4].
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