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«Акрон», «Газпром» и другие российские компании вынуждены снизить экономическую 
активность в Латинской Америке из-за происходящих там политических процессов

ДоРоГА В РИо
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В 
конце 2020 года бразильская 
государственная нефтега-
зовая корпорация Petrobras 
(федеральные власти вла-
деют 50 % голосующих ак-

ций плюс одна акция) активизировала 
усилия по продаже бизнеса минераль-
ных удобрений в стране. Официальное 
объявление о сборе предложений было 
опубликовано в октябре 2020 года. 

Девятью месяцами ранее, в янва-
ре 2020 года, было остановлено одно 
из двух выставленных на продажу про-
изводств — Araucaria Nitrogenados, рас-
положенное в штате Парана. В результа-
те без работы остались 396 сотрудников 
предприятия. 

К решению продать завод в Petrobras 
пришли из-за его постоянных убытков 
с момента приобретения в 2013 году. 
Так, только за девять месяцев 2019 года 
убытки составили 250 млн реалов 
(60,4 млн $).

Одновременно Бразилия остановила 
строительство на площадке амбициоз-
ного проекта Nitrogen Fertilizer Unit III 
в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

Araucaria Nitrogenados, 100-процент-
ная дочка Petrobras, обладает мощно-
стями по производству 1,3 тыс. тонн 
аммиака и 1,975 тыс. тонн карбамида 
в сутки. Завод, расположенный в шта-
те Парана на юге Бразилии, запущен 
в 1982 г. Предприятие также выпуска-
ло реагент-восстановитель для автомо-
бильных двигателей ARLA.

Nitrogen Fertilizer Unit III — строя-
щийся завод в штате Мату-Гросу-ду-Сул 
на юго-западе страны проектной мощно-
стью 2,2 тыс. тонн аммиака и 3,6 тыс. тонн 

карбамида в сутки. Реализация проекта 
началась в 2011 году. На данный момент 
завод готов на 80 %, завершить строи-
тельство предстоит новому инвестору. 
Лицензиаром технологии карбамида яв-
ляется Stamicarbon, аммиака — KBR.

Petrobras давно пытается найти поку-
пателя для двух заводов, и таким поку-
пателем мог стать российский «Акрон», 
но от продажи российскому бенефи-
циару Бразилия отказалась год назад, 
что, с учетом непростого финансового 
положения в секторе и отсутствии дру-
гих претендентов — является решени-
ем политическим.

Переговоры с ПАО «Акрон» по про-
даже двух минерально-химических пред-
приятий начались, по крайней мере, вес-
ной 2018 года, а закончились отказом 
Petrobras осенью 2019 года — тогда же, ко-
гда с уходом Эво Моралеса пошатнулись 
позиции России в соседней Боливии. 

«Акрон» намеревался инвестировать 
в бразильский проект около 2 млрд $.

Боливийская схема 
«Акрона»

«Акрон» планировал ассоциировать 
с бразильским перерабатывающим 
проектом поставки газового сырья 
из Боливии, для чего купить или обра-
зовать СП с боливийской добывающей 
Yacimientos Petro liferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB).

Доля боливийской YPFB во вновь об-
разованном СП — Borus Fertilizers —дол-
жна была составить 49 %, «Акрона» — 
51 %. Кроме того, в случае возникновения 
альянса боливийский партнер получил 

бы 12 % в бразильских активах с опцио-
ном на увеличение доли до 30 %.

«Акрон» и YPFB заключили рамоч-
ное соглашение в июле 2019 года в рам-
ках визита в Россию тогда еще прези-
дента Боливии Эво Моралеса, однако 
после ухода Моралеса с поста главы го-
сударства осенью 2019 года подписа-
ние контракта оказалось под вопросом. 
По состоянию на декабрь 2020 года фи-
нальные соглашения не подписаны.

Наследство Эво Моралеса 

Эво Моралес утратил статус главы го-
сударства в результате акций протеста 
и забастовок в октябре 2019 года, про-
катившихся по всей стране. Выборы, 
в результате которых Моралес плани-
ровал стать президентом в четвертый 
раз, оппозиция и, вероятно, большая 
часть населения, посчитали фальсифи-
цированными. Кроме того, и последнй 
срок Моралеса состоялся вопреки рефе-
рендуму 2016 года, на котором большая 
часть населения проголосовала против 
права президента избираться в третий 
раз. В ходе волнений в 2019 году армия 
обратилась к главе государства с прось-
бой отказаться от своего поста, чтобы 
восстановить мир и стабильность, и Мо-
ралес, лишившись поддержки силового 
блока, подал в отставку. А затем покинул 
страну и отправился в Мексику.

Временным президентом Боливии 
стала представитель оппозиции Жанин 
Аньес, прежде занимавшая кресло вто-
рого вице-спикера сената парламента. 
Остальные претенденты, сторонники 
Моралеса, сложили свои полномочия. 

кира данилова

офис Petrobras в рио-де-жанейро. Федеральные власти Бразилии владеют в Petrobras 

50 % голосующих акций плюс одна акция.
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Новые власти выдали ордер на арест 
экс-президента в рамках расследова-
ния уголовного дела «о подстрекатель-
стве к мятежу, терроризме и финанси-
ровании терроризма».

Новые выборы должны были состо-
яться в мае 2020 года, но из-за пандемии 
коронавируса несколько раз переноси-
лись на более поздние сроки. В итоге го-
лосование состоялось лишь 18 октября 
2020 года, и победил на нем бывший ми-
нистр экономики в кабинете Морале-
са — Луис Арсе, которого считают ав-
тором «боливийского экономического 
чуда»: в течение периода нахождения 
у власти Моралеса экономика росла, 
хотя и недостаточными, по мнению оп-
позиции, темпами: Боливия по-прежне-
му является одной из беднейших стран 
Латинской Америки. 

Национализация недр, осуществ-
ленная в 2006 году, позволила Эво 
Моралесу перераспределить сред-
ства транснациональных корпора-
ций в пользу беднейших слоев населе-
ния. Однако популистские решения, 
которые сочетались с антиамерикан-
ской экономической политикой и ри-
торикой, не сопровождались пуском 
крупных инфраструктурных проектов 
и созданием институтов развития, что 
позволило бы Боливии уйти от статуса 
сырьевой экономики.

Так, Боливия обладает одной из са-
мых плохо развитых сетей автомобиль-
ных дорог на континенте, а число 
ежегодно гибнущих в авариях людей 
в процентном соотношении к коли-
честву населения претендует на миро-
вые рекорды.

Как бы там ни было, вновь избран-
ный президент является членом «пар-
тии Моралеса», заинтересованной в со-
здании антиамериканской коалиции,  
поэтому наблюдатели не исключают 
дальнейшее усиление присутствия Рос-
сии в экономике Боливии. 

С другой стороны, при любых по-
литических предпочтениях новый пре-
зидент не может игнорировать мнение 
значительной части населения, ориен-
тированной на интеграцию Боливии 
в мировую экономику, точнее сказать — 
в североамериканскую. 

«Газпром» и другие

Визит бывшего главы Боливии в Рос-
сию летом 2019 года имел, среди проче-
го, целью развитие соглашений с «Газ-
промом», направленных на разработку 
новых месторождений в республике.

В частности, в 2028 году планирова-
лось пустить проект Витиакуа, добыча 

  Производство азотных удобрений Araucaria Nitrogenados, расположенное в штате 

Парана (Бразилия), было остановлено в январе 2020 года.

  Боливийская нефтегазовая компания Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, 

образованная после национализации добывающего сектора, вынуждена разрабатывать 

месторождения совместно с зарубежными компаниями, так как Боливия не обладает 

собственными технологиями добычи. 

  на третий президентский срок моралес избирался вопреки результатам общенародного 

референдума 2016 года. следующие выборы в Боливии в 2019 году прошли с многочислеными 

нарушениями, повлекли за собой массовые протесты и привели к бегству моралеса из страны. 
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газа на котором может составить около 
пятой части всей добычи газа в Боли-
вии. (Экспорт газа — системообразую-
щая статья бюджета страны.) Извле-
каемые запасы Витиакуа оцениваются 
в 60 млрд м3 газа.

К этому же проекту были в значи-
тельной мере привязаны инвестици-
онные планы «Акрона» и боливийской 
YPFB, которые через создание СП пла-
нировали обеспечивать газовым сырь-
ем бразильские предприятия мине-
ральной химии. 

Поставка газа из Боливии на бра-
зильские заводы должна была начаться 
в 2023 году и продолжалась бы в тече-
ние 20 лет. 

Боливия — третья страна в Юж-
ной Америке по объему производства 

углеводородов и вторая по запасам 
газа. Ежегодно здесь добывается более 
20 млрд м3 природного газа. 

В феврале 2016 года испанская Repsol 
и боливийская YPFB объявили об от-
крытии новых газовых месторождений, 
которые позволят увеличить распола-
гаемые газовые запасы страны на 40 %.

В том же 2016 году «Газпром», Мини-
стерство углеводородов и энергетики 
Боливии и YPFB подписали дорожную 
карту по реализации проектов  в Бо-
ливии. В соответствии с документом 
стороны договорились осуществлять 
совместный поиск, геологоразведку, до-
бычу и транспортировку углеводородов 
на месторождениях «Ла Сейба», «Ви-
тиакуа» и «Мадиди», и актуализировать 
генеральную схему развития газовой 

отрасли до 2040 года. Одновремен-
но российские «ГАЗ», «УАЗ» и «Камаз» 
вели переговоры о строительстве в Бо-
ливии завода по сборке автомобилей 
на газовом топливе.

«Газпром» (20 %) в партнерстве 
с Total S.A. (50 %, оператор проекта), 
Tecpetrol S.A. (20 %) и YPFB (10 %) уже 
участвует в проектах по освоению пер-
спективных нефтегазоносных участков 
«Ипати» и «Акио», на территории кото-
рых открыто месторождение «Инкауа-
си». Кроме того, совместно с Total (50 %) 
«Газпром» (50 %) реализует проект 
по геологоразведке месторождений уг-
леводородов на участке «Асеро».

литий 

Боливия обладает самыми крупными 
в мире запасами лития, без которого 
невозможно представить создание хи-
мических источников электричества, 
лазеров и электроники. Литий — стра-
тегическое сырье, которое по значимо-
сти в перспективе 10–20 лет обгонит 
углеводороды. 

Госкорпорация «Росатом» объяви-
ла о намерении участвовать в разведке 
и освоении месторождения боливий-
ского лития и даже подписала соот-
ветствующий меморандум в 2019 году, 
но совместное будущее российско-
боливийских проектов туманно, как 
и в целом позиции России в Латин-
ской Америке.  

  равнина уюни в Боливии — самая большая соляная равнина в мире, расположенная на месте бывших древних озер, в окружении 

анд, занимающая площадь 10 582 км2. Под корой соли находится бассейн с рассолом, богатым литием, к добыче которого Боливия 

только начинает приступать. Боливия обладает крупнейшими в мире известными запасами лития.

Торговый баланс Боливии

В 2016 году объем экспорта Боливии составил 7,38 млрд $, а объем импорта 
8,73 млрд $, отрицательное сальдо внешней торговли — 1,35 млрд $. 
В структуре экспорта преобладают нефтяной попутный газ (27 % от стоимости), 
цинковая руда (13 %), золото (10 %), соя и продукты из нее (8,8 %), иные метал-
лические руды (8,2 %), также экспортируются олово, нефть, кофе, фрукты и др. 
Основные торговые партнеры по экспорту — Бразилия (18 % от общего объема), 
США (13 %), Аргентина (10 %), Колумбия (7,9 %) и Китай (6,5 %). Доля России — 
на уровне погрешности, около 0,1 %.
В импорте преобладают автомобили и автобусы (12,5 %), нефтепродукты (4,3 %), 
железная руда и прокат (2,4 %), ввозятся химикаты, продукты питания и готовые 
промышленные изделия. 
Основные партнеры по импорту — Китай (18 % от общего объема), Бразилия (17 %), 
Чили (12 %), США (9,3 %) и Аргентина (7,7 %). Доля России в импорте — около 0,16 %.

(Данные приведены по состоянию на 2016 г., источник — википедия).




