
В последние годы стоимость торгового потока природ-
ного газа США в процентном выражении существен-
но снизилась ввиду снижения на протяжении не-

скольких лет как цен, так и объема импорта природного га-
за (см. «Ежемесячный объем торговли природным газом
США» и «Ежегодный торговый баланс по природному газу
и спотовая цена Henry Hub»).

В 2012 году стоимость трубопроводного импорта
природного газа США достигла самого низкого
уровня с 1995 года. В 2013 году этот показатель
был на 7% ниже, чем в 2012 году. Однако из-за
того, что цены на природный газ выросли по
сравнению с их минимумом в 2012 году, стои-
мость импорта трубопроводного газа в 2013 году
выросла. 

Несмотря на 34%-ное снижение в долларовом
выражении стоимости импорта СПГ США между
2012 и 2013 годами, стоимость чистого импорта
природного газа в долларовом выражении в 2013
году фактически снизилась на 14% по сравнению
с 2012 годом. 

Хотя внутренняя добыча как нефти, так и газа
на данный момент растет, бум добычи природно-
го газа из сланцев произошел еще в 2005 году,
задолго до увеличения добычи нефти из мало-
проницаемых пластов. Снижение стоимости чи-

стого импорта природного газа заслуживает осо-
бого внимания, учитывая что объем потребления
природного газа в США с 2005 года увеличивался,
в отличие от потребления нефти, которое с сере-
дины прошлого десятилетия либо оставалось не-
изменным, либо снижалось.

Цены на нефть в большей степени определяют-
ся мировым рынком, тогда как текущие внутрен-
ние цены на природный газ отражают баланс
спроса и предложения на него в Северной Аме-
рике, который подчиняется трендам спроса и
предложения внутри Соединенных Штатов. На
протяжении нескольких лет цены на природный
газ в Северной Америке были значительно ниже,
чем в Азии и Европе, что способствовало планам
развития мощностей по производству СПГ для по-
ставки на зарубежные рынки.

Разница между внутренними и мировыми це-
нами частично объясняется транспортными затра-

тами, которые существенно выше при сжижении и транс-
портировке газа, чем при транспортировке нефти.

Ввиду роста производственных мощностей для экспорта
СПГ, продолжающегося сокращения трубопроводного им-
порта газа из Канады и повышения экспорта газа в Мексику
США станут чистым экспортером газа как по стоимости, так
и по объему в конце текущего десятилетия. 
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EIA: США СТАНУТ ЧИСТЫМ
ЭКСПОРТЕРОМ ГАЗА
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