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ОБЩАЯ ХАРАКТЕЙЮТЖКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Д1̂ спнртат1;п;и определяется необходимостью 

экономико-географического изучения новой отрасли энергетики - про
изводства и потребления сниженного природного газа ССПГ), Важ
ность данной темы обусловлена значением, которое придается в миро
вом хозяйстве снабжению общественных потребностей тошшвом и энер
гией, поскольку высокая энергообеспеченность хозяйства в 90-е гг. 
продолжает оставаться однюл из важных факторов экономического рос
та, социальной и политической стабильности отдельных стран, реги
онов и всего мира в целом, Одниы из наиболее перспективных энерго
носителей, отвечающих критериям высокой энергетической, экономиче
ской и экологической эф^рективности, на современном этапе является 
природный газ. До сравнительно недавнего времени основной причи
ной, тормозившей широкое использование природа^ого газа, было от
сутствие способов его дальнего транспорта через водные пространс
тва. Только открытие технологии аниженая природного газа и транс
портировки его в виде ОПТ на танкерах-метановозах позволило вклю
чить в мировое энергопотребление газовые ресурсы развивающихся 
стран и удаленных территорий развитых стран, расширило географию 
применения природного газа и способствовало росту доли данного 
энергоносителя в л^ировом ТЭВ. 

Несмотря на высокие темпы развития рассматриваемой отрасли, 
промышленность СПГ пока не получила достаточного освещения в гео
графической литературе, 

Отдельные аспекты экспортного производства и маж,дународных 
поставок СПГ освещены в экономических и статистических исследова
ниях, но ни в отечественной, ни в зарубенной литературе практиче
ски нет работ, освещающих экономико-географическую сторону проб
лемы. Необходамость анализа факторов и условий, способствующих 
развитию в одних регионах производства ссхиженного природного га
за, в других - потребления данного энергоносителя; необходшаость 
изучения особенностей мейдународного обмена СПГ; формирования 
мировых рынков этого энергоресурса; рассмотрения конкурентоспо
собности морской транспортировки СНГ по сравнению с транспортом 
трубопроводного газа ; выявления влияния рассматриваемой отрас
ли хозяйства на отраслевую и территориальную структуру, а такав 
на структуру газо- и энергопотребления отдельных стран, регио
нов и всего мира в целом обусловили актуальность данного иссле
дования, 



Анализ Географических аспектов снабжения мирового энергети
ческого хозяйства акиженным природным газом важен еще и потому, 
что Россия имеет уникальные газовые ресурсы и является крупней
шим в мире поставщиком природного газа на внешний рынок. В свете 
новых экономических и политических приоритетов Россия - как субъ
ект мирового хозяйства - стоит перед необходимостью реорганизащи 
промыпшенности страны, в том числе и газовой, Вакное значение при 
этом приобретает проблема поиска новых форм и методов пространст
венной организации газового хозяйства и внешнеэкономической дея
тельности, решение которой призвано обеспечить более эффективное 
участие страны в международном географическом разделении труда. 
Одним из направлений такого поиска может служить организация про
изводства СПГ и экспорт его. В этом аспекте изучение мирового 
опыта развития промышленности сжиженного природаого газа предста
вляет научный и практический интерес, 

Целью исследов^нзд; является анализ факторов и географичес
ких особенностей формирования международных газотранспортных сис
тем СПГ СМГТС СПГ), их влияния на националное, региональное и ми
ровое газо- и энергопотребление и прогнозирование развития дан
ной отрасли на ближайшую Сдо 2000 г.) и более отдаленную перспек
тиву Сдо 2010 г.). 

Дня выполнения поставленной целя а работе решались следую
щие задачи? 

1. Изучить факторы и условия развития процесса пространст
венной организации экспортного производства СПГ и потребления 
СПГ в мире« 

2. Определить и рассмотреть Ш7ГС СПГ, их пространственную 
привязанность и на этой основе выделить географически Д14|ферен-
-цированные рынки торговли СПГ, дать их характеристику, 

3. Выявить влияние развития промышленности СПГ и поставок 
его на структуру энергопотребления регионов, экспортирующих СПГ, 
и регионов, импортирующих данный энергоноситель, 

4. Показать возможное место России в международной торгов
ле СПГ. 

Теоретической и методологической основой исследования поо--
лужили труды видных советских и российских экономико-географов 
и экономистов, посвященные теоретическим разработкам вопросов 
экономической географии и экономики-мирового хозяйства,Н.11,Бара-
нского,И.А.Витвера, В.В.Вольского,Ю.Н.Гладкого, В.М.Гохмана, 
Ю.Д.Дмитревского, Б.Н.Зимина, Н.Н.Колосозского, И.М.гЛаергойза, 



В.П.хЛаксаковского, Я.Г.Машбица, Н.С.Шроненко, Ю.Г.Саушкина, 
С*Б.Шлихтера и др. Сведения, касающиеся общих проблем энергетики 
ж конкретных вопросов международной торговли СНГ, были почерпну
ты из работ А.К.Арского, А.Н.Арянина, Й.С.Баграмяна, А.А.Бесчин-
ского, 1.С.Вартазаровой, А.Е,11робста и др. Главными источниками 
обширного статистического материала по проблемам развитая произ
водства, поставок и потребления СНГ послужили официальные справо-
чно-йнформадаонные издания ООН, доклады Мировой энергетической 
конференции. Международного энергетического агентства,, а такнсе 
газовых агентств различных стран. Использовались материалы отече
ственной и зарубежной периодической печати и разнородных литерэг-
турных источников. 

Методика исследования базируется на принципах системного 
подхода, на применении экономико-статистических, политико-эконо-
мических# сравнительно-географических и картографических методов 
анализа изучаемых явлений, 

Научная новизна работы заключается в проведении комплексно
го экономико-географического исследования новой отрасли мирового 
хозяйства с использованием элементов поведенческого и системного 
подходов. Впервые показан ряд тенденций в развитии процесса гео
графической организации мирового производства СПГ, проявившихся 
за время существования данной отрасли хозяйства, выявлены и на
несены на карту функционирующие fffTC СПГ, на их основе выделены 
международные рынки сжиженного природного газа, дана их характе
ристика, показано влияние проязводства и потребления СПГ на энер
гопотребление СПГ-экспортирувщих и СПГ-импортирующих регионов, 
даны прогнозы развития рассматриваемой отрасли хозяйства, 

Драктяческая значимость работы, йзультаты исследования в 
опредвле}шой мере позволяют сориентировать концерн "Газпром" 
России в выборе воз?ложных вариантов территориальной организации 
производства СПГ и наиболее эффективных форм сотрудничества в 
области экспорта СПГ как на востоке страны, так и в западной зо
не. Кроме того, материалы работы могут быть использованы при 
изучении соответствующих тем в курсах экономической и социаль
ной географии мира и России как в вузах соответствующего профиля, 
так и в средней школе, 

Апробадш^ работы. Основные положения диссертационного ис
следования докладывались на научных конференциях в Волгограде--
ком госпедуняверситете (1992, 1993, 1994 гг,), в Московском гос-
педунйверситете (1995 г.), на методологическом аспирантском се-



минаре кафедры экономической и социальной географии ЫПГУ им. 
В.И.Ленина CI995 г.). По теме диссертации опубликовано 4 работы. 

Стр:уктура и объём таботы. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения и приложения. Объём диссертации - 23С 
страниц. В тек5т включено 3'^ таблиц, ^^ рисунков. В приложе
ние входят // таблиц и •? рисунка. Список литературы состоит 
из ^*i источников, в том числе •^^ - на иностранных языках. 

ОСНОВНЫЕ ПОНОЖЕШН И ВНВОЛД дЩССВРГАЦШ 
I. Рост поставок сжиженного природного газа в общем объёме 

МИРОВОЙ торговли ПРИРОДНЫМ газом» 
Благодаря экологическш,! и экономическим преимуществам при

родного газа в последние десятилетия наблюдается ускоренное раз
витие мировой газовой промышленности, расширяются области приме
нения природного газа, особое значение приобретает природный газ 
как энергоноситель: доля газа в топливно-энергетическом балансе 
мира к 1995 г,достигла почти 2Ъ%. йкровое энергопотребление до
статочно обеспечено запасами природного газа (при нынешнем уровне 
потребления - на 150 лет), существуют резервы роста газовых ресу
рсов. Оснозная проблема в обеспечении мирового хозяйства данным 
энергоносителем - пространственная разобщённость основных райо
нов добычи природного газа и основных районов потребления его. 

Развитие мировой газовой промышленности и рост доли газа в 
энергобалансе мира теснеШшл образом связаны с открытием и совер
шенствованием способов дальней транспортировки газа. В этом аспе
кте автор выделил три этапа развития газовой индустрии. В тече
ние первого этапа не были известны экономичные способы транспо
ртировки газа, природный газ не являлся объектом мировой торго
вли, ддя энергетических нужд использовался газ национальных мес
торождений. Во время второго этапа получил развитие транспорт га
за по газопроводам, появилась возможность передавать газ на зна
чительные расстояния, природный газ в качестве объекта мировой 
торговли включен в мей;дународное географическое разделение труда. 
Третий этап начался с открытиями технологии сжижения природного 
газа и транспортировки его в виде СНГ на танкерах-метановозах. 
Эти открытия явились, по сути, революцией в газовой промышленно
сти, превратив водные пространства из барьера на пути развития 
поставок газа в фактор, способствующий развитию, усилив другую 
сторону морских границ - их контактность. Получили развитие меж
региональные Смежконпшентальные) перевозки сжиженного природно
го газа. 



По предложению А!1еряканского нефтяного института под терми
ном "СжЕженный природный газ" (СБГ) iLiqii/o' j/obraf Gas -1УБ) 
понимают природный газ, получаемый nyietM схшкения при нормальном 
атмосферном давлении и температуре -I6I,5°G из сухого свободного 
газа без тяжелых углеводородов, добываемого из собственно газо
вых или газо-гконденсатных месторойсденяй. Иногда СПГ получают из 
попутных нефтяных газов, если в них мало процентное содержание 
тяжелых углеводородов и значительно содещанне метана, 

Транспортировка СПГ - дорогой способ передачи энергии. Сред
няя стоимость проекта поставок сжиженного гайа составляет 8 млн, 
долл. Затраты на экспорт СПГ распределяются следуюадаз образом: 
на производство СПГ - 30-40^, на траяспортярозку на танкерах-ме-
тановозах - 40-60^, на регазификацию и подачу потребитедшуГ - 10-
15^. При решении вопроса о начале развития производства и поста
вок сжиженного природного газа учитывают то обстоятельство, что 
в настоящее время передача природного газа через морские простра
нства осуществима и по газопроводшл, и в виде СПГ, И хотя в каж
дом отдельном случае конкурентоспособность разных видов транспор
та надо рассматривать индивидуально, тем не менее, в самом общем 
виде можно констатировать, что при транспортировке больших объе
мов природного газа (свыше 3 млрд. м /r.j на расстояния до 2,5 
тыс,км выгоднее использовать газопроводы, при транспортировке ма
лых объемов газа на незначительные расстояния или больших объемов 
на расстояния свыше 2,5 тыс,км э®ективнее использование танкер
ного варианта, 

На основе рассмотрения истории и географических особенностей 
производства, а также международных поставок сжиженного природно
го газа мы пржши к выводу, что можно выделить несколько периодов 
развития данной отрасли, 

Дэрвый период- дошлся с 1964 по 1974 гг. В это десятилетие пе
ревозки СНГ развивались довольно медленно. Этому препятствовали 
наращивание местной добычи природного газа в Западной Европе и 
(ЖА, открывшиеся перспективы его импорта в Западную Европу по гаг-
зопроводам яз Норвегии и СССР, большая капиталоемкость проектов 
производства и транспортировки СПГ, и в особенности - существовав
шие тогда низкие цены на нефть, которые делали многие проекты экс
порта сжиженного газа нерентабельными. Общий объем мировой торгов
ли СПГ к 1974 г, достиг 14 икщ.ь^ или 10^ всей внешней торговли 
природны!»! газом. В течение первого периода уже четко оформляются 
два региона вывоза сжЕиенного природного газа - Северная Африка и 



Юго-Восточная Азия, которые и в дальнейшем будут ведущими в про
изводстве и поставках СПГ на мировой рынок. 

ВТОРОЙ пет̂ иод международной торговли СШ? начался после пер
вых проявлений энергетического кризиса в 1975 г. и продолнался 
до 1980 г. Вслед за резким повышением цен на нефть повысились и 
цены на природный газ. Но это повышение цен не было столь значи
тельным, и наступило оно примерно через полгода-год после повыше
ния нефтяных цен. Сохранявшаяся разница в стоимости мекду СНГ и 
нефтью дала существенные преимущества развитию торговли СПГ. Кро
ме того, энергетическая политика индустриально-развитых стран в 
поелекризисный период была направлена на уменьшение зашисимости 
от нефти, что создавало благоприятные перспективы дая сбыта СПГ, 
В этот период значительно выросли объемы поставок СПГ в Азиатс
ко-Тихоокеанском регионе, что способствовало превращению его в 
основной район развития внешней торговли сзкиаенным природным га
зом. Общий объем перевозок СПГ в мире достиг 31 млрд.м^/г. или 
15^ мировой торговли природным газом. 

Третий период развития производства и поставок сжиженного 
природного газа длился с 1980 по 1982 г. В 1980 г, впервые за 
16 лет внешнеторговый оборот СПГ сократился. Это было связано с 
ростом цен на импортируемый газ и с разногласиями по поводу уро
вня цен между странами-продуцентами и потребителями СПГ. Новых 
контрактов на поставки СШ? заключено не было, ранее намеченные 
проекты по развитию производства СПГ в Катаре, Нигерии, Иране, 
Австралии не были реализованы. 

Четвертый период начался с 1982 г. и продолжается по насто
ящее время. С 1982г. цены на СПГ начали сшсиаться. Резкое паде
ние цен на сжиженный газ вновь вызвало у развитых стран интерес 
к импорту этого энергоносителя и было одной из причин роста объ
емов торговли СПГ в рассматриваемый период,Увеличилось количест
во поставщиков СНГ и импортеров данного энергоносителя,были зак
лючены новые контракты, сформировались новые трассы перевозок • 
СПГ. В 19ЭЗг. 83 млрд.ы^ природного газа транспортировалось в сзси-
женном виде на танкврах-метановозах,что составило почти 25^ всего 
объема мировой торговли природншл газом. И хотя пока еще этот по
казатель значительно уступает газопроводному газу, темпы его рос
та за последнюю четверть века были значительно выше (табл. I) -
объем поставок газопроводного газа на мировой рынок с 1970 года 
увеличися в 5,7 раза, тогда как объем поставок газа в сясияенном в 



вырос в 27,5 раз. Природный газ, транспортируемы! в виде СНГ, 
ныне обеспечивает- А% мирового потребления этого энергоносителя.. 

Таблица I. Динамика мировой торговли природным газом 
Годы Всего по тат\ , 3 том ,числе !Доля СПГ в 

объем,'.доля от!до газопроводам! в. виде СПГ !!ff^°^°^-
™ |^^е«|мярд.м^!дола от!ш1рд.мЗ!долл от !?а§омГ1 
иг jAî yw'iJa'Kij !мировой! !шровоа ! 

i '" f !дооычи%! !добычи,̂  I 
1970 45,68 4,4 42,66 4 Д 3,02 0,3 6,5 
1975 125,^7 9,9 110,69 8,9 14,68 1,0 11,7 
1980 200,98 13,2 169,64 11,1 31,34 2,1 15,6 
1985 228,85 13,1 177,97 10.2 50,88 2,9 22,2 
1990 308,51 14,9 236,37 11,4 72,13 3,5 23,4 
1993 329,25 15,3 246,01 11,4 83,23 3,8 24,3 

Для того, чтобы показать перспективы международной торговли 
СПГ, автором был проанализирован ряд в основном зарубежных, прог
нозов (Азиатского банка развития, французского газового агентст
ва CEdlGfiZt английского газового агентства, Ж конгресса МИРЭК, 
АО "Газпром" и др . ) . Все прогнозы дают значительное увеличение 
роста мировых поставок СПГ. К-2000 г» объемы ОПТ, поступающего на 
внешни! рынок, вырастут в 1,5-2,5 раза (до 120-200 ылдц.м^/г,), к 
2010 г., "• в 2,5-3,5 раза (до 170-300 млрд,м^/г,) по сравнению с 
настоящим временем. Предполагается, что доля СПГ в поставках газа 
на мировой рынок вырастет к 2010 говд до 35-40^, а в мировом га
зопотреблении - до 7-8/0. 

2 . ГЛвждународные газотранспортные системы сштенного ПРИРОД
НОГО газа. 

В данном исследовании при анализе формирования международ
ного рынка сжиженного природного газа и его влияния на структуру 
газо- и энергопотребления мирового хозяйства мы опирались на кон-
цепцт МЕЩУНАРОдаЫХ ГАЗОТРАНСПОРШЫХ СИСТИЛ СЖИЖЕШОГО ПБЦЮДНО-
ГО ГАЗА осте СПГ), касательно межрегиональных (межконтиненталь
ных) поставок природного газа в сжиженном виде, осуществляешсс 
танкерамй-*!втановозами. Предложенная нами схема такой системы 
сложна и многочленна (рис. I). 'Она включает ряд соединенных мате-
риальныглй связями объектов(или элементов) газотранспортной систе
мы, тоже, в свою очередь, неоднородных. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА С П Г 

/ МГТС СНГ / 

ВКИНАЕТ: I . Объекты /элементы/ газотранспортной системы: 

Л - месторождения природного г а з а 

Л - комплексы iTo производстЕ!7 СНГ 

Л - газоэкспортные терминалы для отгрузки СНГ 

Ы - газоимпортные терминалы для приема СНГ 

Ж - станции для; регазификащи, хранения и 
распределения СНГ 

( 3 - потребитель 
П. Материальные связи в газотранспортной системе: 

/ 

- газопроводы, по которым поступает при
родный газ от месторождений на завод 
сжижения „, 

- морские трассы, по которым транспортиру
ется СНГ на танкерах - метановозах, 

- газораспределительная сеть от станции 
регазификащи к потребителям 

ОБЩАЯ СХЕМА М Г Т С С П Г 

В странах, экспорти-
руюпщх СНГ 

/У— -в а р 

В странах, импорти
рующих СНГ 

Газоэкспортное звено 
МГТС СНГ 

Газоимпортное звено 
МГТС СНГ 

Рис . I . Схема шждунфодной газоаранспортной системы сжижен
ного природного г а з а . 

Составлено автором. 



Обозначив на карте существующие морские трассы ISTTC снижен
ного природного газа из стран, производящих данный энергоноситель» 
в страны, импортирующие его, мы пришли к выводу, что ныне в мире 
функционируют 20 международных газотранспортных систем СПГ (рис. 
2 ) , В пределах данных МГТС СПГ танкерынметановозы осуществляют 
перевозку сжиженного природного газа между терминалами для отгру
зки СПГ и терминалами по приему газа, В настоящее время эксплуа
тируется 10 газоэкспортных и 21 газоимпортный терминал, в стадии 
строительства находится еще 5 терминалов, 

Говора о перспективах формирования новых ICTC СПГ, можно 
прогнозировать, что круг участников мв/5Дународной торговли сжи
женным природным газом расширится. Уже к 2000 г. будет создано 
еще 7 МГТС СЛГ, появление которых связано с будущими новыми экс
портерами и импортерами сж1шенного газа и с ростом спроса на дан
ный энергоноситель, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

3. Географические аспекты производства и потребления сиц-
«енногр ПРИРОДНОГО газа. 

На современном этапе действует, а в перспективе усилится 
воздействие факторов, способствующих расширению мендународной . 
торговли СПГ: - недостаток собственных ресурсов природного газа 
в странах-импортерах СПГ; - географическая удаленность, раэде-
ленность водными пространства!^ стран-поставщиков и стран-потре
бителей природного газа; - желание стран-импортеров диверсифици
ровать снабжение природным газом ; - ужесточение' экологических 
нормативов, предпочтение "чистым" видам топлива; - негативное от
ношение к строительству атомных электростанций; ~ развертывание 
строительства электростанций, работающих на газовом топливе ; 
- расширение применения сжиженного газа в качестве горючего для 
двигателей внутреннего сгорания, особенно на автотранспорте ; 
- низкие цены на импортный СПГ. 

Но поскольку развитие международной торговли СПГ сопряжено 
с необходил!остью осуществления долговременных капиталовложений в 
создание дорогостоящих международных газотранспортных систем СПГ, 
то необходшлость эффективного использования материальных элемен
тов производственной инфраструктуры и длительные сроки заключае
мых контрактов ограничивают ajepy международной торговли СПГ жес
ткими пространственными и временными рамками немногочислешпсс 
крупномасштабных сделок, лишая внешнеторговые поставки газа опе
ративной гибкоЕТИ и эластичности, которые свойственны развитии 



Рис. . ГЕОГРАФИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ СЖИЖЕНН1Ш ПРИРОДНЫМ 



II 

экспортно-юлпортных операций-на рзнках прочих топливных ресурсов 
Это способствовало тому, что международная торговля ОПТ характе
ризуется ограниченнш кругом участников. Ныне экспортируют сжи
женный природный газ 8 государств, в основном развиващихоя, 
плюс США (Аляска) и Австралия (табл. 2), импортируют - 8 индуст
риально развитых стран (табл. 3). 
Таблица 2, Экспортеры СПГ, 1993 г, 
Страны-экспортеры! млрд.м^ ! 

СДГ I L 
% 

I. Индонезия 31,39 38,4 
2. Алжир 20,25 24,3 
3. Малайзия 10,47 12,6 
4. Бруней 7,54 9,1 
5. Австралия 6,69 8,0 
6. ОАЭ 3,35 4,0 
7. Ливия 1,60 1,9 
8, ОДА (Аляска) I.4I 1,7 
Всего 83.24 100..О 
Таблица 3. Импортеры СПС, 1993 г. 
Страны-импортеры! млрд.м^ ! % СПГ I ! 
!• Япония 55,39 66,5 
2, Франция 9,65 12,0 
3, Испания 6,2 6,0 
4, Бельгия 4,2 5,0 
5. Южная Корея 4,0 4,8 
6. Тайвань 2,0 2,4 
7. США 1.4 1,7 
8. Италия 0.6 0,7 

Данная глобальная ситу
ация имеет и свои региональ
ные аспекты, 

На наш взгляд, в насто
ящее время можно четко выде
лить два главных региона эк
спорта сжиженного природного 
газа — Североафриканский -
22 Ш1РД.М® (26^ мирового эк
спорта СПГ) и Азиатско-Тихо
океанский регион ~ 62 млрд, 
м^ (74^). 

Также выделяются 3 ре
гиона импорта СПГ - Запагдао-
европейский - 20,5 М.1ЙД,М^ 
(255? мирового импорта СПГ), 
Северошлериканский - 1,4 
млрд.м^ (1,7^) и Азиатско-
Тихоокеанский - 61,4 млрд, 
м^ (74,3/.). 

Всего 83.24 IQ0.0 
4. Влияние производства и потребления снсиженного ПРИРОДНОГО-

газа на СТРУКТУРУ хозяйства СДГ-ЭКСПОРТИРУЮШШС и СПГ-ИМПОРТИРТО-
щих страц. 

Для развивающихся стран, обладающих крупными запасает приро
дного газа, освоение газовых ресурсов и развитие экспортного про
изводства СПГ - одна из основ их участия в международном геогра
фическом разделении труда. Автор пришел к выводу, что промышлен
ность саиженного природного газа вместе с обслуживающей ее инфра
структурой формирует ярко выраженнуи анклавную экономику. Дня тер-
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риториальной структуры экспортной отрасли производства СЕР, как 
правило! типична высокая степень пространственной концентрации, 
характерен приморский тип размещения. Рост экспорта СНГ усилива
ет фокусирующую роль портов в территориальной организации хозяй
ства стран, вызывает увеличение экспортной освоенности террито
рии, непосредственно связанной с вывозом продукции (сооружаются 
заводы сжижения газа, • газоэкспортные терминалы, подъездные пути, 
управленческие учреждения и т.д.). 

Анклавы развития, связанные с добыч:ей природного газа, во 
многих СПГ-экспортирующшс странах формируются достаточно изоли
рованно - либо во внутренних территориях, либо на континенталь
ном шельфе. Здесь также формируется своя промыщдеяная инфрастру
ктура: -Месторождения природного газа с добывающим оборудованием, 
учреждения управления и т.д. При освоении морских мастороадений 
природного газа создаются береговые базы снабжения этих месторож
дений, меняющие облик базовых городов, т.е. изменяюхцие территори
ально-производственную структуру районов, примыкающих к аквато^ 
рии освоения. 

Газопроводы, соединяющие районы газодобычи с заводами СНГ, 
при активизации усилий по созданию единой территориально-хозяйст
венной системы становятся специфическими "коридорами роста", це
ментирующими экономическое пространство. "Коридоры роста" обла
дают свойствами поля притяжения, и именно на их территории проис
ходит более интенсивное, чем в других частях страны, экономичес
кое развитие. Газ, который по созданной системе газопроводов по
ступает на завод саижения, "по ходу" снабкает внутренних потреби
телей. Таким образом, налаженные каналы транспорта газа "притяги
вают" отрасли промышленности, которые используют природный газ в 
качестве источника энергии, т.е. способствуют формированию опре
деленной территориальной и отраслевой структуры хозяйства, повы
шению доли п_ряродного газа в ТЭБ стран, производящих СЛГ, 2 все
го СПГ-экспортирующего региона. 

Импорт СПГ, создалие газоимпортнык звеньев МГТС СНГ оказыва
ют определённое воздействие на территориальную и отраслевую струк
туру СПГ-шлпортируюпщх государств. Для обеспечения функционирова
ния морских трасс IvfTTC СПГ в странах-импортёрах создаются судо
строительные верфи, где строятся танкеры-метановозы ; в пунктах 
приёма СПГ в приморских районах создаётся определённая производ
ственная структура по обслуживан1ш поставляемого скакенного газа 
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(газоимпортные терминалы, хранилища газа, станции регазификации и 
т.д.). В настоящее время в индустриально-развитых странах растёт 
потребление газа вширь (создание и развитие газораспределительных 
сетей, расширение географии поставок газа) и вглубь (рост потреб
ления газа различными отраслями хозяйства). 

Территориальное развитие газораспределительных сетей зависит 
от географического положения основных ареалов потребления природно
го газа. Как отмечали И.М. Маергойз ж А.Е. Пробст, мозгно говорить 
об аглол!врационыом эффекте территорий со сгусткшш производства и 
населения как о главной причине, обуславливающей направление основ
ных потоков импортного газа. Противоположный процесс, когда сущест
вующие газопроводные траосн оказываются фактором, способствующим 
"насаживанию" на них промышленных объектов, использушщх природ
ный газ в качестве топлива или сырья, встречается довольно часто, 
В данном случае проявляется организующий'территорию эффект импор
та СНГ. Реакцией на это становится увеличение потребления природ
ного газа, 

Зачастую в ареалах потребления СПГ-иыпортирующих стран можно 
четко ввделить регазифицированный газ, полученный из СНГ. Иногда 
регазифиттдрованный газ смешивается в газораспределительных сетях 
с газопроводным газом, и иденсификация его сложна. Поэтому в дан
ном случае роль природного газа, получаемого из СПГ, в хозяйстве 
страны или региона, структура его потребления рассматриваются в 
совокупности с газом из других источников, 

5, Формирование международных рынков сжаренного ПРИРОДНОГО 
газа. 

Картографирование международных газотранспортных систем СПГ 
показало, что отдельные районы экспорта и импорта СПГ геогра|1и-
чески взаимоувязаны. Ша нашли возможным выделить три международ
ных рынка СПГ, внутри которых осуществляется вся торговля этими 
энергоносителями: Африкано-Западноевропейский (25^ объема торгов
ли СПГ), Африкано-Североамериканский i.Z%)\ Азиатско-Тихоокеанский 
(73/,) /рис. 2/. 

АФЕЖМЮ-ЗАПШОЕВРОПЕЙСКИЙ йШОК СПГ. Направление поставок 
СПГ Северная Африка - Западная Европа сложилось под воздействием 
ряда факторов, основными из которых можно считать - ресурсный фа
ктор (с одной стороны, наличие больших запасов газа в Северной 
Африке, с другой - дефицит газовых ресурсов в странах Западной 
Европы), фактор ЭГП - географическая близость Северной Африки и 
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Западной Европы, политико-экономический ("эффект" бывших колоний), 
фактор конкурентоспособности североафряканского ОПТ на газовых 
рынках отдельных западноевропейских стран по сравнению с северо
морским ЛГ и газом, шшортируемым из России. 

Газоэкспортные звенья слож^шшихся на данном рынке МГТС СНГ 
находятся Б Алкире (92^ поставок североафриканского СПГ) и в Ли
вии iSfo), газошллортные - в 4-х странах Западной Европы - во Фра
нции (52^ импорта североафриканского СЛГ), в Испании (24^), в 
Бельгии (.21,5̂ ) и в Италии (2,5^)« Доля североашриканского СШ? в 
. общем импорте природного газа Запацной Европы - 12,5^. Ныне на 
данном рынке функционируют 7 Аюждународных газотранспортных сис
тем СПГ (6 идут из Алжира и I из Ливии), по двум трассал? осущест
вляются разовые поставки СПГ. До 2000 г, начнут действовать еще 
3 новые 1ЛГТС СЛГ из Алжира и I - из Ливии. 

Североафриканский СПГ в Западной Европе после регазификации 
потребляется в разных ограсяях хозяйства, но практически во всех 
странах высока его доля в коммунально-бытовом секторе, что связа
но с историей проникновения природного газа на энергетический ры
нок Западной Европы. Доля североафриканского СПГ в общем потреб
лении газа странами этого региона достигла 6,6%, 

К 2010 году в связи с предполагаемым увеличением роста спро
са на природный газ в Западной Европе почти в 2 раза (до 504 адгщ» 
ы^/г.), в связи с возмодным появлением новых импортеров африканс
кого СПГ в лице Греции, Португалии, Турции, возмо}1ШО Чехии и ФЕТ, 
Б связи с началом экспорта СЛГ Нигерией (возможно формирование 4-х 
МГТС СПГ) в 1997 г. предполагается рост поставок сжкяенного приро
дного газа из Африки в Европу до 35-40 млрд.м^/г., что обеспечит 
около 8-10^ потребления ПГ в Западной Европе. 

ДФШКАНа-СЕВЕР0А1£Е1ЖАНСКИЙ НШОК СПГ, Наиболее значимыми 
факторами, влияющими на развитие поставок СЛГ на направлении Се
верная Африка - США, являются: недостаток собственных газовых ре
сурсов на индустриальном северо-востоке США, низкие цены на алжи
рский СПГ и политика Соединенных Штатов, направленная на диверси
фикацию источников газоснабжения. На данном рынке функционируют 
три МГТС СПГ,поставки газа по которым невелики (1,7^ мировых)» 
Доля СЛГ в общем импорте природного газа США - 2,4^, доля СЛГ в 
общем объеме потребления природного ..газа всего 0,2^. Используется 
газ после p8гaзификaц^ш в основном в промышленности и в коы^^уналь-
но-бытовом секторе. 
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в перспективе в связи с приоритетншл использованием природ
ного газа ъ качестве топлива в хозяйстве СЖ. и с ростом спроса 
на данный энергоноситель поставки ОПТ увеличатся до 6-8 млрд.м^ 
в 2010 г. Сбудут удовлетворять 2-4% потребностей страны в газе) 
в основном за счет начала экспорта ОПТ государствами Западного 
полушария - Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго, которые имеют бо
лее выгодное экономико-географическое положение по отношению к 
Соединенным Штатам. 

АЗИАТСКО-ГИХООКЕАНСКИЙ ЙШОК СПГ сложился под воздействием 
ряда факторов, главными из которых являются - приоритетное испо
льзование природного газа в энергопотреблении, островное положе
ние государств-экспортеров и импортеров СПГ, что обеспечшзает це
лесообразность поставок газа в скикенном виде. Но основной фак
тор - высокие темпы экономического роста и роста энергопотребле
ния в Японии и НИС Азии (Южной Корее и на о.ТАйвань) при низкой 
самообеспеченности энергоресурсами,в том числе природным газом. 

На Азиатско-Тихоокеанском рынке СПГ сформировано 10 IvITTC 
СПГ: 7 - из государств Юго-Восточной Азии - Индонезии (51,6^ экс
порта СПГ в регионе),Малайзии (17^),Брунея (12^), I - из региона 
Персидского залива - из ОАЭ (5,5^),! - с Аляски (2,5^),1 - из Ав
стралии (II,5^).Три международные газотранспортные системы СПГ 
идут в Южную Корею (6,5^ объемов импорта СПГ в АТР), I - на о. 
Тайвань(3,3^),остальные - в Японию (90,2^).В стадии формирования 
находятся еще 6 IvirTC СПГ (2 - из государств-экспортеров СПГ Юго-
Восточной Азии, 4 - из региона Персидского залива и России). 

Сжиженный природный газ в странах-импортерах после регазифи-
кации потребляется в основном в теплоэнергетике, что связано с 
историей использования газа в данных странах и с особенностями 
рельефа территорий. Растет доля использования газа в промышленно
сти и на транспорте в качестве горючего. Роль импортируемого СПГ 
в странах-потребителях газа очень высока - он обеспечивает 96^ 
потребностей в природаом газе Японии, 50^ - Тайваня и 100^ - Юк-
ной Кореи. 

В соответствии с прогнозами, рост спроса на СПГ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе будет расти на 5-6^ в год, потребление•СПГ 
в странах-импортерах к 2010 г. увеличится до 130-150 млрд.м^. А 
если,как предполагается,игшортировать сжи'гсенный газ начнут Таи
ланд, Гонконг, Индия и Китай, то потребление СПГ достигнет 180-
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I9G ^длрд.м^/г. В этом случае существующе экспортеры СПГ не смогут 
удовлетворить спроса на данный энергоноситель и, таким образом, 
предопределено появление новых поставщиков СПГ - Катара, OiMaHa, 
Росс1ш, возможно, Ирана. 

Азиатско-Тихоокеанский рынок СПГ останется ведущим по разви
тию международной торговле! СПГ. Доля его в мировых поставках CSH-
кенного газа повысятся с 74^ в настоящее время до 8С~8Ь% к 2010г. 

6. Россия как потендиадьный экспортер СПГ. 
Потещиальным поставщиком СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанско

го региона является Россия. В блигяайшей перспективе наиболее целе
сообразным для развития экспортного производства сгкиасенного газа 
представляется разработка газовых ресурсов на северо-востоке от 
О.Сахалин. Совместно с иностранными компаниями разработаны проек
ты освоения Луньского и Пильтун-АстоХского месторождений. Добытый 
газ намечается транспортировать в п.Пригородное Корсаковского рай
она, где будет построен завод по а¥.и;кешт газа. Теоретически к 
2010 г. Россия MOi:eT экспортировать до 7-9 ылрд.м^ СПГ в год преи
мущественно в Японию, возможно, в другие страны АТР. А если повы
сятся цены на природный газ в Европе, то будет эффективен экспорт 
и в этот регион СПГ, полученного из газа Штокманского месторожде
ния Баренцева моря. 
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