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Что произошло:
В начале марта Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
боливийская государственная нефтегазовая компания, достигла
соглашения с бразильской Petrobras о продлении их 20-летнего соглашения
о продаже газа (GSA) на пять лет. Срок его действия истек в декабре,
однако продолжал действовать в рамках трехмесячного продления.
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Почему это имеет значение:
Это расширение обеспечивает Боливии среднесрочную безопасность
поставок газа, что имеет решающее значение для экономической и
финансовой стабильности страны, учитывая, что природный газ составляет
30% ее экспорта. Бразилия является одним из основных рынков экспорта
природного газа Боливии (наряду с Аргентиной), но она движется к
диверсификации, уходя от природного газа. Petrobras также покидает
внутренний рынок транспортировки и распределения газа, что вынудит
Боливию вести переговоры о новых частных соглашениях на специальной
основе.
Данное продление будет гарантировать базовый спрос на
экспорт боливийского газа, пока ведутся переговоры о переходе к сделкам
с
частными бразильскими покупателями. Впрочем, пока не стоит ожидать
какого-либо
значительного прогресса по новым соглашениям до окончания
президентских выборов
в Боливии, запланированных на 3 мая.
Соглашение рассчитано на использование объемов газа,
которые не были доставлены во время первоначального GSA. Контракт
предусматривает, что с марта 2020 года по март 2025 года Бразилия будет
требовать минимум 14 млн кубометров газа в сутки (по сравнению с 24 млн
кубометров в сутки ранее), что составляет около 45% от пропускной
способности
бразильского экспортного трубопровода. Эта цена будет по-прежнему
привязана к корзине
международных цен на нефтяное топливо. По оценкам YPFB, новое
соглашение
принесет около $ 6 млрд продаж в течение срока действия контракта, хотя
точный
прогноз выдвинуть крайне сложно ввиду нестабильной обстановки на
нефтяных
рынках.
Контракт предусматривает максимальную поставку газа в
размере 20 млн кубометров в сутки, а дополнительные 6 млн кубометров в
сутки
будут использоваться для краткосрочных нужд.
Бразилия испытывает значительные колебания спроса на
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производство электроэнергии на газовом топливе из-за сезонных
колебаний,
которые влияют на производство гидроэлектроэнергии. Это представляет
собой
отрицательную сторону для YPFB, поскольку это означает, что почти 20%
мощности
трубопровода не могут быть отдельно коммерциализированы, кроме как на
специальной
основе предложения на спотовом рынке, что делает будущие доходы
непредсказуемыми.
Соглашение обеспечивает
безопасность поставок, необходимую для новых инвестиций в
геологоразведку.
Однако низкие цены на нефть, политическая неопределенность и жесткое
регулирование негативно скажутся на инвестициях. Не ожидается и
значительного
прогресса в реформировании нефтегазового сектора до тех пор, пока в
Боливии не
будет сформировано новое правительство.
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