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Production and reserves in 2012 
[bcm] 

basin reserves production 

Noroeste 33.64 3.85 

Cuyana 1.06 0.06 

Neuquina 145.29 23.86 

Golfo San Jorge 48.55 5.22 

Austral 100.94 11.14 

TOTAL 329.48 44.12 
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Annual evolution 
[bcm] 

year production year production 

2001 45.97 2007 51.01 

2002 45.87 2008 50.51 

2003 50.69 2009 48.42 

2004 52.38 2010 47.11 

2005 51.57 2011 45.52 

2006 51.78 2012 44.12 
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Year Imports Exports Year Imports Exports 

[bcm] [bcm] 

2001 – 6.05 2007 1.76 2.66 

2002 – 5.85 2008 1.45 1.01 

2003 – 6.46 2009 2.67 0.88 

2004 0.79 7.35 2010 3.61 0.46 

2005 1.73 6.6 2011 6.91 0.2 

2006 1.67 6.3 2012 9.51 0.1 
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Final customer price (without taxes and charges) 

 minimum maximum 

Fixed charge [USD] 1.181453 1.585609 

Minimum invoice [USD] 1.535948 2.685702 

R1 0.011355 0.071595 

R2-1o 0.011355 0.071595 

R2-2o 0.011355 0.071595 

R2-3o 0.011642 0.074315 

R3-1o 0.016649 0.080760 

R3-2o 0.016649 0.080760 

R3-3o 0.022427 0.088689 

Variable cost 
 [USD/m3] 

R3-4o 0.022427 0.088689 
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Trust fund for imported gas  

category minimum maximum  

R1 0.002 0.014 

R2-1o 0.003 0.017 

R2-2o 0.003 0.017 

R2-3o 0.003 0.021 

R3-1o 0.004 0.027 

R3-2o 0.011 0.074 

R3-3o 0.015 0.104 

R3-4o 0.027 0.148 
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Foce 
[ARS] 

R1 4.00 

R2-1o 5.00 

R2-2o 6.50 

R2-3o 8.50 

R3-1o 15.00 

R3-2o 20.00 

R3-3o 30.00 

R3-4o 60.00 

Trust fund for imported gas   

category minimum maximum 

R3-1o 0.001 0.008 

R3-2o 0.003 0.021 

R3-3o 0.004 0.030 

R3-4o 0.008 0.148 
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www.uade.edu.ar/DocsDownload/Publicaciones/4_226_1580_STD029_2001.pdf
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http://www.dinamica-de-sistemas.com/revista/0613i-dinamica-de-sistemas.pdf
http://fracking.cedha.net/wp-content/uploads/2013/08/Regulatory-Reform-in-Argentinas-Natural-Gas-Sector.pdf
http://iae.org.ar/DECLARACION_EX_SECRETARIOS_RESERVAS%20HIDROCARBUROS_MAYO2011.pdf
http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/06.24AE.pdf
http://catedras.fcp.uncu.edu.ar/claroline/backends/download.php?url=L09TWkxBSyxfRkVMREVLSF9GT1JDSU5JVE9fLV9MYV9jYXBhY21kYWRfcmVndWxhdG9yaWFfZGVsX2VzdGFkb191bl9hcmdlbnRpbmEucGRm&cidReset=true&cidReq=OYG
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/10460.pdf
http://www.paraelcambio.org.ar/contenido/dtrabajo/2009-03-dt31-subsidios-en-argentina.pdf
http://csis.org/images/stories/Americas/070316_okeefe_argentina.pdf
http://www.apg.org.ar/estadisticasnew
http://www.gasnaturalfenosa.com.ar
http://www.hidrocarburosbolivia.com
http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?dpagina=3366
http://www.ecogas.com.ar/appweb/leo/inicio.php?sitio=cuyo_cuadros_tarifarios
http://www.enargas.gov.ar
http://www.mepriv.mecon.gov.ar/Normas/24076.htm
http://www.mepriv.mecon.gov.ar/Normas/181-04.htm
http://www.gasnea.com.ar/decretos/FONDO%20FIDU CIARIO%20DEC_2067-08.pdf
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http://www.enargas.gov.ar/MarcoLegal?Resolutiones/Data/R08_i0409.htm
http://www.abastonet.com.ar/seccion%20gas/RES_563.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0566.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0567.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0568.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0569.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0570.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0571.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0572.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0573.pdf
http://www.enargas.gov.ar/_blank.php?iFrame=/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R08_i0577.pdf
http://www.enargas.gov.ar/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R11_i1982.htm
http://www.enargas.gov.ar/MarcoLegal/Resoluciones/Data/R12_i2407.htm
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