
Деловая

АРГЕНТИНА

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ
Ìîñêâà – 2008ã.

www.polpred.com

òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ



www.polpred.com

Деловая

АРГЕНТИНА
òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Использованы материалы Минэкономразвития РФ (www.economy.gov.ru,

www.torgpredstvo.ru, www.exportsupport.ru, www.informves.ru) и информационных агентств

Деловая Аргентина, тома VIII�IX. Экономика и связи с Россией в 2000�08гг., 236 стр.

©Г.Н. Вачнадзе, август 2008. ISBN 5�900034�43�7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, Н. Королева, О. Мишина, Г. Перцева, К. Провалов, К. Сальберг,
Т. Стенина, Е. Терехова, Л. Тимофеева, С. Шмаков.

Совет ветеранов МИД РФ. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 

119200 Москва, Денежный пер. 32, оф. 405, (495) 747�1121, 244�3541, (985) 784�1084, info@polpred.com

Отпечатано  в  ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403.



Îáùèå ñâåäåíèÿ..............................................3

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ................................4

Ïîëèòèêà-2007 ................................................5

Ïîëèòèêà-2005 ................................................7

Ïîëèòèêà-2004 ................................................7

Ýêîíîìèêà-2007 .............................................9

Ýêîíîìèêà-2006 ...........................................12

Ýêîíîìèêà-2005 ...........................................15

Áàíêè-2007 .....................................................18

Áàíêè-2005 .....................................................22

Èíîèíâåñòèöèè-2007...................................23

Èíîèíâåñòèöèè-2006...................................24

Èíîèíâåñòèöèè-2005...................................27

Èíîèíâåñòèöèè-2004...................................29

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå ....................................31

Îáîðîíêà ..........................................................31

Èììèãðàöèÿ ....................................................35

Ïåíñèè ..............................................................38

Çàíÿòîñòü .........................................................39

ÇÀÃÑ...................................................................41

Ãîðíîäîáû÷à-2007 .......................................42

Ãîðíîäîáû÷à-2006 .......................................43

Ãîðíîäîáû÷à-2005 .......................................44

×åðìåò-2007 ..................................................46

×åðìåò-2006 ..................................................47

Àëþìèíèé ........................................................48

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2007 ...........................49

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2006 ...........................51

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2005 ...........................52

Áèîòîïëèâî......................................................54

Ýíåðãî-Ìåðêîñóð .........................................55

Íåôòü-2007.....................................................56

Íåôòü-2006.....................................................57

Íåôòü-2005.....................................................59

Ãàç-2007 ..........................................................61

Ãàç-2006 ..........................................................62

Ãàç-2005 ..........................................................63

Õèìïðîì-2007 ...............................................66

Õèìïðîì-2005 ...............................................68

Óäîáðåíèÿ-2007............................................69

Óäîáðåíèÿ-2005............................................71

Ýêîëîãèÿ...........................................................71

Æèâîòíîâîäñòâî-2007 ................................74

Æèâîòíîâîäñòâî-2006 ................................76

Æèâîòíîâîäñòâî-2005 ................................77

Êîæà...................................................................80

Ïòèöåâîäñòâî .................................................81

Çåìëåäåëèå ....................................................83

Ïèùåïðîì-2007 ............................................84

Ïèùåïðîì-2006 ............................................85

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2007 ...............................86

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2006 ...............................88

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2005 ...............................89

Øðîò ..................................................................91

Ìåä ....................................................................92

Àëêîãîëü-2007 ...............................................92

Àëêîãîëü-2006 ...............................................92

Àëêîãîëü-2005 ...............................................93

Ðûáà ..................................................................93

Òðàíñïîðò ........................................................99

Æåëåçíûå äîðîãè-2007..............................99

Æåëåçíûå äîðîãè-2006............................100

Æåëåçíûå äîðîãè-2005 ............................101

Àâòîáàí ...........................................................101

Ñóäîñòðîåíèå ...............................................102

Ìîðôëîò .........................................................102

Àâèàïðîì........................................................103

Àâèàïåðåâîçêè .............................................104

Àâòîïðîì-2007 ............................................105

Àâòîïðîì-2004 ............................................107

Àâòîøèíû .......................................................110

Ìàøèíîñòðîåíèå .........................................111

Ñåëüõîçòåõíèêà ............................................111

Ñòðîèòåëüñòâî-2007 ..................................112

Ñòðîèòåëüñòâî-2006 ..................................114

Ñòðîèòåëüñòâî-2005 ..................................116

Óñëóãè..............................................................117

ÑÌÈ..................................................................117

Òåëåêîì-2007 ..............................................118

Òåëåêîì-2006 ..............................................121

Òåëåêîì-2005 ..............................................122

Íàóêà-2007....................................................124

Íàóêà-2006....................................................125

Âóçû .................................................................126

Òîðãîâëÿ .........................................................128

Âíåøýêîíîìñâÿçè .......................................130

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007 ...........................134

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006 ...........................135

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005 ...........................140

ÀÑÅÀÍ ..............................................................143

Òàìîæíÿ-2007 ..............................................144

Òàìîæíÿ-2006 ..............................................147

Òàìîæíÿ-2005 ..............................................150

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà ..................................152

Ìåðêîñóð-2007............................................152

Ìåðêîñóð-2006............................................154

Ìåðêîñóð-2005............................................155

Ñîñåäè ............................................................158

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2007 .......................................159

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2006 .......................................160

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2005 .......................................160

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007 ..............................164

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006 ..............................165

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005 ..............................168

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004 ..............................171

Ñòàòèñòèêà .....................................................179

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .....................................181

Аргентинское танго..........................................183

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Аргентина

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Официальное название – Аргентинская Респу�
блика (Republica Argentina). Территория – 2,8

млн.кв.км. Население – 36,8 млн.чел. (2004г.).
Столица – Буэнос�Айрес (12,6 млн.чел). Государ�
ственный язык – испанский. Преобладающая ре�
лигия – католицизм (93% населения). Националь�
ный праздник – День независимости, 9 июля
(1816г.). Денежная ед. – аргентинский песо (1
долл. – 3 арг. песо).

Государственный строй. Согласно конститу�
ции 1853г. (реформирована в 1994г.), Аргентина
«федеративная и представительная республика». В
ее состав входят 23 провинции и автономный сто�
личный округ.

После обретения в 1816г. независимости от Ис�
пании Аргентина пережила несколько периодов
острых внутриполитических конфликтов между
консерваторами и либералами, а также между
гражданскими и военными группировками. После
Второй мировой войны и длительной перонист�
ской диктатуры в 1976г. к власти пришла военная
хунта. Демократия была восстановлена в 1983г., и
то, что с того момента прошло несколько избира�
тельных кампаний, подчеркивает прогресс Арген�
тины в укреплении демократии.

Аргентина расположена в южной части Южной
Америки, на побережье южной части Атлантиче�
ского океана между Чили и Уругваем – стратеги�
ческое положение вдоль морского побережья
между Атлантическим и Тихим океанами (Магел�
ланов пролив, пролив Дрейка). Вторая по величи�
не страна Южной Америки после Бразилии. Здесь
находятся самая высокая гора Южной Америки
Аконкагуа – 6 960 м. (в северо�западной части
провинции Мендоса) и лагуна Карбон, самая низ�
кая точка Западного полушария, 105 м. (в провин�
ции Санта�Крус). Географические координаты:
34°00' ю.ш., 64°00' з.д. 

Общая площадь – 2 766 890 кв.км.; поверхности
суши – 2 736 690 кв.км.; водной поверхности – 30
200 кв.км. Общая сухопутная граница – 9 665 км.
(с Боливией – 832 км., с Бразилией – 1 224 км., с
Чили – 5150 км., с Парагваем – 1 880 км., с Уругва�
ем – 579 км). Береговая линия – 4989 км. Морские
притязания: территориальные воды – 12 морских
миль. Прилежащая зона – 24 морские мили. Кон�
тинентальный шельф – 200 морских миль или до
кромки подводной окраины материка. Исключи�
тельная экономическая зона – 200 морских миль.

Климат в основном умеренный; засушливый на
юго�востоке; субантарктический на юго�западе.

Рельеф. Богатые равнины Пампы в северной
части, плоское или холмистое плато в Патагонии
на юге, Анды вдоль западной границы. Природ�
ные ресурсы – плодородные равнины Пампы,
свинец, цинк, олово, медь, железная руда, марга�
нец, нефть, уран. Пахотные земли – 12,31%; по�
севные земли – 0,48%; другие – 87,21% (2001).
Орошаемые земли – 15610 кв.км. (1998 оц.).

Актуальные проблемы окружающей среды. Ра�
йоны Сан�Мигель�де�Тукуман и Мендоса в Ан�
дах подвержены землетрясениям. Опасны жесто�
кие бури в Пампе и на северо�востоке (памперо);
сильные наводнения. Проблемы окружающей
среды (городские и сельские) типичны для инду�

стриальной экономики: обезлесение, деградация
почв, опустынивание, загрязнение воздуха и во�
ды. Аргентина является мировым лидером по
ограничению выбросов парниковых газов. Меж�
дународные соглашения по охране окружающей
среды: Antarctic�Environmental Protocol, Antarctic�
Marine Living Resources, Antarctic Seals, Antarctic
Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Chan�
ge�K yoto Protocol, Desertification, Endangered Spe�
cies, Environmental Modification, Hazardous Was�
tes, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer
Protection, Ship Pollution, Wetlands, Whaling. Под�
писан, но не ратифицирован Marine Life Conser�
vation.

Численность населения – 39 537 943 чел. (июль
2005). Возрастная структура: до 14 лет – 25,6%
(муж. – 5 170 723, жен. – 4938171); от 15 до 64 лет
– 63,9% (муж. – 12 626 711, жен. – 12627026); стар�
ше 65 лет – 10,6% (муж. – 1 712117, жен. –
2463197) (2005). Средний возраст для населения в
целом – 29,42г.; мужчин – 28,52г.; женщин –
30,4г. (2005). Прирост населения – 0,98% (2005);
рождаемость – 16,9 на 1 тыс.чел. (2005); смерт�
ность – 7,56 на 1 тыс.чел. (2005); миграция – 0,4 на
1 тыс.чел. (2005). Соотношение полов при рожде�
нии – 1,05 муж/жен; до 14 лет – 1,05 муж/жен; от
15 до 64 лет – 1 муж/жен; старше 65 лет – 0,7
муж/жен; для населения в целом – 0,97 муж/жен
(2005). Общая детская смертность – 15,18 на 1 тыс.
новорожденных; девочек – 13,19 на 1 тыс. ново�
рожденных; мальчиков – 17,07 на 1 тыс. новорож�
денных (2005). Ожидаемая продолжительность
жизни для населения в целом – 75,91г.; мужчин –
72,17г.; женщин – 79,85г. (2005). Общий уровень
рождаемости – 2,19 ребенка/жен. (2005).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,7% (2001); инфицированных – 130 тыс.
(2001); смертность от СПИДа – 1 500 (2003).

В стране проживают испанцы и итальянцы –
97%, метисы, индейцы или другие группы небело�
го населения – 3%. Верующие. Католики – 92%
(менее 20% посещают церковь), протестанты –
2%, иудеи – 2%, другие – 4%. Языки: испанский
(официальный), английский, итальянский, не�
мецкий, французский. Грамотность (лица 15 лет и
старше, умеющие читать и писать) в целом –
97,1%; мужчин – 97,1%; женщин – 97,1% (2003
оц.).

Аргентинская Республика, Republica Argentina.
Столица – Буэнос�Айрес. Административное де�
ление на 23 провинции и 1 федеральный округ
(Буэнос�Айрес; Жужуй; Катамарка; Кордова;
Корриентес; Ла�Пампа; Ла�Риоха; Мендоса; Ми�
сьонес; Неукен; Огненная Земля, Антарктика и О�
ва Южной Атлантики; Рио�Негро; Сальта; Сан�
Луи; Санта�Крус; Санта�Фе; Сантьяго�дель�Эсте�
ро; Сануан; Тукуман; Федеральный округ Буэнос�
Айрес; Формоса; Чако; Чубут; Энтре�Риос).

Независимость Аргентина обрела 9 июля 1816г.
(до 1816г. – владение Испании). Национальный
праздник, День революции, отмечается 25 мая
(1810). Конституция принята 1 мая 1853г., перес�
мотрена в авг. 1994г. Правовая система составлена
на основе правовых систем США и Западной Ев�
ропы. В Аргентине не признается юрисдикция
Международного суда. Избирательное право с 18
лет; всеобщее и обязательное.

Исполнительная власть. Глава государства –
президент, который является как главой государ�
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ства, так и главой правительства. Кабинет прави�
тельства назначается президентом. 

Законодательная власть. Двухпалатный Нацио�
нальный конгресс состоит из сената (72 места,
члены избираются прямым голосованием; одна
треть членов Сената переизбирается каждые 2 года
на шестилетний срок) и палаты депутатов (257
мест, члены избираются прямым голосованием;
половина из них переизбирается каждые два года,
срок полномочий – 4г.).

Судебная власть: Верховный суд – 9 судей наз�
начаются президентом и утверждаются Сенатом.

Участие в международных организациях: AfDB,
Australia Group, BCIE, BIS, FAO, G�6, G�15, G�24,
G�77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt,
ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO,
ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LA�
ES, LAIA, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINU�
STAH, NSG, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG,
UN, UN Security Council (temporary), UNCTAD,
UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UN�
MIK, UNMOVIC, UNTSO, UPU, WCL, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO, ZC.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Аргентина извлекает выгоды благодаря богатым
природным ресурсам, высокому уровню обра�

зования населения, ориентированному на экспорт
сельскому хозяйству и разнообразной промы�
шленной базе. Тем не менее за последнее десяти�
летие страна не раз сталкивалась с экономически�
ми проблемами, такими как инфляция, внешний
долг, утечка капитала и дефицит бюджета. В 2000г.
экономический рост был отрицательным (�0,8%),
т.к. внутренние и иноинвесторы скептически оце�
нивали способность правительства погасить долги
и поддерживать фиксированный обменный курс
валюты по отношению к американскому долл.
Экономическая ситуация ухудшилась в 2001г., что
сопровождалось расширением спреда по арген�
тинским бондам, массовым изъятием средств из
банков, а также дальнейшим снижением доверия
потребителей и инвесторов. Правительство стре�
милось достичь «нулевого дефицита», стабилизи�
ровать банковскую систему и подтолкнуть эконо�
мический рост, но его усилия оказались недоста�
точными в свете нарастающих трудностей. При�
вязка песо к долл. была отменена в янв. 2002г., и с
фев. курс песо стал плавающим; его курс резко
упал, а реальный ВВП сократился на 10,9% в
2002г. Но к середине 2002г. экономическая ситуа�
ция стабилизировалась, хотя и на низком уровне.
В 2003г. рост ВВП составил более 8% и продол�
жился в 2004г., безработица снизилась, а инфля�
ция составила менее 10%.

ВВП по паритету покупательной способности
– 483,5 млрд.долл.; уровень реального роста –
8,3% (2004); на душу населения – 12400 (2004). Со�
став ВВП по секторам экономики: сельское хозяй�
ство – 10,6%; промышленность – 35,9%; сфера ус�
луг – – 53,5% (2004). Инвестиции (валовые в ос�
новной капитал) – 18,3% ВВП (2004). 

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 44,3% (июнь 2004г.). Инфляция (рознич�
ные цены) – 6,1% (2004); рабочая сила – 15,04
млн. чел. (2004); уровень безработицы – 14,8%
(2004).

Бюджет. Доходы – 29,15 млрд.долл.; расходы –
26,84 млрд.долл. (2004). Госдолг – 118% ВВП

(июнь 2004). Отрасли экономики: пищепром, ав�
томобилестроение, производство потребитель�
ских товаров длительного пользования, текстиль�
пром, химическая и нефтехимпром, полиграфия,
металлургия, в т.ч. производство стали. Рост пром�
производства – 12% (2004).

Электроэнергия. Производство – 81,39 млрд.
квтч. (2002); потребление – 81,65 млрд. квтч.
(2002); экспорт – 2,818 млрд. квтч. (2002); импорт
– 8,775 млрд. квтч. (2002).

Нефть. Производство – 755000 б/д (2004); по�
требление – 486 000 б/д (2001); подтвержденные
запасы нефти – 2,9 млрд.бар. (2004).

Газ. Производство – 37,15 млрд. куб.м. (2001);
потребление – 31,1 млрд. куб.м. (2001); экспорт –
6,05 млрд. куб.м. (2001); подтвержденные запасы –
768 млрд. куб.м. (2004).

Продукция сельского хозяйства: подсолнеч�
ник, лимоны, соя, виноград, кукуруза, табак, ара�
хис, чай, пшеница; домашний скот. Текущий пла�
тежный баланс – 5,437 млрд.долл. (2004). 

Экспорт – 33,78 млрд.долл. (франко�борт,
2004) – пищевые масла, топливо и электроэнер�
гия, злаки, корма, автомобили. Партнеры: Брази�
лия – 19,1%, Чили – 10,7%, США – 9,7%, Китай –
7,7%, Испания – 4,6% (2003).

Импорт – 22,06 млрд.долл. (франко�борт, 2004)
– машины и оборудование, автомобили, химика�
лии, металлоизделия, пластмассы. Партнеры:
Бразилия – 24,5%, США – 21,5%, Германия –
6,8%, Италия – 4,3%, Испания – 4,2% (2003).

Золотовалютные резервы – 19,47 млрд.долл.
(2004); внешний долг – 157,7 млрд.долл. (2004).
Получатель экономической помощи – 10
млрд.долл. (2001). Валюта – аргентинский песо.
Код валюты – ABS. Валютные курсы: ARS/USD –
2,948 (2004), 2,9003 (2003), 3,0633 (2002), 0,9995
(2001), 0,9995 (2000), 0,9995 (1999). Финансовый
год – календарный.

Телефонные линии – 8,009 млн. (2002). Мо�
бильные сотовые телефоны – 6,5 млн. (2002). Бла�
годаря открытию телекоммуникационного рынка
для конкуренции и иностранных инвестиций, со�
гласно плану либерализации телекоммуника�
ционной отрасли 1999г., Аргентина стимулирова�
ла рост современных технологий. Оптоволокон�
ные оптические кабельные линии строятся между
всеми крупными городами. Основные сети цели�
ком цифровые, и доступность телефонных услуг
растет, тем не менее плотность телефонной связи
в данное время невелика, и повсеместная телефо�
низация потребует некоторого времени. Микро�
волновая радиорелейная связь, оптоволоконные
кабели и национальная спутниковая система с 40
наземными станциями, установлено более 110
тыс. таксофонов и быстро расширяются системы
мобильной телефонной связи; код – 54. Наземные
спутниковые станции – 8 Интелсат (Атлантиче�
ский океан). 2 международных коммутатора около
Буэнос�Айреса.

Радиовещательные станции AM – 260 (в т.ч. 10
бездействующих станций), FM – возможно, более
тысячи (работают преимущественно без лицензий),
коротковолновые – 6 (1998). Телевизионные веща�
тельные станции – 42 (и 444 ретранслятора) (1997).
Интернет�код страны – аr. Интернет�хосты – 742 358
(2003), количество пользователей – 4,1 млн. (2002).

Железные дороги – 34 091 км. (167 км. электри�
фицировано); с широкой колеей – 20 594 км. (ко�
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лея 1,676 м. – 141 км. электрифицирован); со стан�
дартной колеей – 2 885 км. (колея 1,435 м. – 26 км.
электрифицировано); с узкой колеей – 10 375 км.
(колея 1,000 м.), 237 км. (колея 0,75 м.) (2003). Ав�
тодороги – 215 471 км. (с покрытием – 63 348 км.,
включая 734 км. скоростных шоссе; без покрытия
– 152 123 км.) (1999). 

Трубопроводы: для нефти – 3 668 км.; для неф�
тепродуктов – 2 945 км.; для газа – 27 166 км.; для
сжиженного нефтяного газа – 41 км.; неизвестно�
го назначения – 13 км. (2004).

Водные пути – 11 тыс. км. (2004). Порты и гава�
ни: Баия�Бланка, Буэнос�Айрес, Комодоро�Рива�
давия, Консепсьон�дель�Уругвай, Ла�Плата, Мар�
дель�Плата, Некочеа, Рио�Гальегас, Росарио,
Санта�Фе, Ушуая. Торговый флот – 45 судов (во�
доизмещением 1 тыс. брт и более) общим водоиз�
мещением 149007 брт/ 212620 дедвейт�т. (суда
Уругвая – 1; зарегистрированные в других странах
– 26). Сухогрузы – 9, нефтяные танкеры – 9, суда
для перевозки железнодорожных вагонов – 1, су�
да�рефрижераторы – 2, ролкеры – 1, пассажир�
ские суда малого каботажа – 1, специализирован�
ные танкеры – 1 (2003).

Аэропорты – 1 334 (2004). С взлетно�посадоч�
ными полосами с твердым покрытием – 144 (свы�
ше 3047 м. – 4; oт 2 438 до 3047 м. – 26; от 1524 до
2 437 м. – 62; от 914 до 1523 м. – 44; менее 914 м. –
8) (2004). Аэропорты с ВПП без твердого покры�
тия – 1 190 (свыше 3 047 м. – 2; от 2 438 до 3047 м.
– 2; oт 1524 до 2437 м. – 50; от 914 до 1523 м. – 569;
менее 914 м. – 567) (2004 оц.).

Роды вооруженных сил: ВМФ Аргентинской
республики (включает морскую авиацию, мор�
скую пехоту и береговую охрану), аргентинские
ВВС. Призывной возраст с 18 лет для волонтеров.
Общее количество людских военных ресурсов,
мужчин от 15 до 49 лет – 9 901 352 (2004); годные к
военной службе, мужчин от 15 до 49 лет – 8 042 304
(2004); численность лиц, ежегодно достигающих
призывного возраста – 327 738 (2004). Военные
расходы в долларовом эквиваленте – 4,3
млрд.долл. (1999); к ВВП – 1,3% (2000).

Международные проблемы. Аргентина оспари�
вает у Великобритании (которая не желает всту�
пать в переговоры по этому вопросу) Фолкленд�
ские (Мальвинские) о�ва, Южную Георгию и Юж�
ные Сандвичевы о�ва, но в 1995г. отказалась от
права на применение силы для решения этого спо�
ра. Территориальные притязания Аргентины в
Антарктике частично пересекаются с притязания�
ми Великобритании и Чили. Неспокойный регион
в районе схождения границ Аргентины, Бразилии
и Парагвая используется для отмывания денег,
контрабанды, перевозки оружия и наркотиков и
финансирования экстремистских организаций.
Аргентина используется в качестве перевалочного
пункта при транспортировке кокаина, предназна�
ченного для Европы и США. Разрешение спора
Бразилии и Уругвая за о�в Бразильера в реке Куа�
раи требует участия Аргентины в качестве третьей
стороны.

Ïîëèòèêà-2007

2007г. для Аргентины проходил на фоне важных
политических событий. В окт. состоялись пре�

зидентские выборы, а также выборы депутатов на�
ционального конгресса и губернаторов ряда про�
винций. По итогам президентских выборов власть

в стране перешла от Нестора Киршнера к его су�
пруге – Кристине Фернандес де Киршнер, кото�
рая в первом туре одержала убедительную победу
над своими соперниками, получив 43,9% голосов
избирателей. В обеих палатах национального кон�
гресса сторонникам К.Киршнер удалось получить
подавляющее большинство голосов, что позволи�
ло новому президенту располагать необходимой
поддержкой конгрессменов для одобрения зако�
нопроектов.

К.Киршнер вступила в должность президента
страны 10 дек. 2007г. и в своем первом обращении
к народу заявила, что продолжит начатый ее су�
пругом четыре года назад курс на выведение стра�
ны из тяжелого экономического кризиса. Свои
портфели сохранили практически все члены каби�
нета бывшего президента Н.Киршнера, за исклю�
чением главы экономического ведомства М.Пей�
рано, которого сменил М.Лусто, убежденный сто�
ронник государственного регулирования в эконо�
мике. Кроме того, было создано новое федераль�
ное министерство – министерство науки, техники
и промышленных технологий.

Аргентинское руководство продолжало сосре�
дотачивать усилия на решении следующих основ�
ных задач: борьба с инфляцией, увеличение про�
фицита госбюджета, накопление золотовалютных
резервов, недопущение резкого изменения курса
национальной валюты (песо) по отношению к
долл., улучшение инвестиционного климата в
стране, создание современной инфраструктуры,
реализация социальных программ. Большое вни�
мание уделялось развитию и поддержке малого и
среднего предпринимательства, а также реализа�
ции нового Национального производственного
плана, который предусматривает совершенствова�
ние механизма финансирования производства
продукции с высокой долей добавленной стоимо�
сти, предназначенной для экспорта. Благодаря
предпринимавшимся мерам, 2007г. оказался в це�
лом позитивным для аргентинской экономики.

Глава государства и правительства – президент,
избираемый на четыре года. С мая 2003г. – Нестор
Киршнер (Хустисиалистская партия).

Высший законодательный орган – Националь�
ный конгресс, состоящий из сената (72 мандата),
председателем которого по конституции является
вице�президент страны (в настоящее время – Да�
ниэль Сциоли), и Палаты депутатов (257 члена),
председатель – Альберто Балестрини.

Министр иностранных дел, международной
торговли и культа – Хорхе Энрике Тайана.

Основные политические партии: Хустисиа�
листская партия (внутри партии сторонники пре�
зидента объединены в блок «Фронт за победу»),
Гражданский радикальный союз (ГРС), Альтерна�
тива за республику равных (АРР), Республикан�
ский проект (ПРО).

Историческое развитие. В 16 в. территория со�
временной Аргентины была завоевана испанцами
и вошла в состав вице�королевства Перу. Впослед�
ствии она стала частью вице�королевства Ла�Пла�
та. 25 мая 1810г. в Буэнос�Айресе было создано
первое национальное правительство Аргентины.
Это событие стало прологом войны за независи�
мость. 9 июля 1816г. провозглашена независи�
мость «Соединенных провинций Ла�Платы», пре�
образованных в 1826г. в Федеративную Республи�
ку Аргентина.
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С 1835 по 1852гг. в Аргентине установилась
диктатура Х.М. Росаса, который отменил консти�
туцию 1826г. и ликвидировал федеративное
устройство государства. При нем Аргентина прак�
тически превратилась в унитарное «скотоводче�
ское государство» крупных землевладельцев�лати�
фундистов, экономическим центром которого
стала Пампа – обширные степные районы страны.

Недовольство жесткой внутренней политикой
и постоянным нарушением гражданских прав
привели к вооруженной борьбе народа с армией
Х.М. Росаса, которая была окончательно разбита в
1852г. Свержение диктатуры и принятие либе�
ральной конституции в 1853г. послужили толчком
для экономического развития страны. На рубеже
XIX�XX вв. Аргентина входит в десятку экономи�
чески наиболее развитых стран.

В начале XX века у власти находились радика�
лы, которые проводили реформы под лозунгами
«классовой гармонии» и «национальной солидар�
ности», национализировали нефтяные месторож�
дения и осуществляли курс на усиление роли госу�
дарства в экономике.

В 1946г. к власти пришло правительство
Х.Д.Перона – основателя Хустисиалистской пар�
тии. Он провел политическую реформу, национа�
лизацию железных дорог и кредитно�банковской
системы, ввел монополию внешней торговли, соз�
дал одну из самых передовых на то время систему
соцобеспечения.

Экономический упадок середины 50гг. привел
к ослаблению власти Х.Д.Перона, и в результате
государственного переворота власть захватили во�
енные, которые ликвидировали институты пред�
ставительной демократии, запретили деятель�
ность политических партий и развернули террор
против оппозиции.

Однако к началу 70гг. непопулярная экономи�
ческая политика военных привела к нарастанию
недовольства населения, активизации протестно�
го движения. Военным пришлось легализовать
политические партии и провести демократические
выборы, на которых (в 1973г.) победили перони�
сты. В 1974г. президентом Аргентины вновь стал
генерал Х.Д. Перон. После его смерти в 1975г. его
пост заняла его супруга (вице�президент), Мария
Эстела де Перон, однако в 1976г. в Аргентине
вновь воцарилась военная диктатура.

В начале 80гг. в Аргентине разразился эконо�
мический и социальный кризис. Чтобы отвлечь
внимание населения от проблем внутри страны,
военная хунта в апр. 1982г. предприняла попытку
восстановить аргентинский суверенитет над
Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Од�
нако аргентинские войска потерпели поражение
от Великобритании, что послужило толчком к от�
странению военных от власти, возвращению к де�
мократической форме правления и восстановле�
нию конституционного порядка.

Пришедший к власти в 1989г. К.Менем стал
проводить неолиберальный курс развития рыноч�
ной экономики. При нем были приватизированы
практически все сектора экономики и установле�
на жесткая привязка курса национальной валюты
к долл. Во внешней политике К.Менем ориенти�
ровался на тесное сотрудничество с ведущими за�
падными державами и, в первую очередь, с США.
На рубеже 2001�02гг. в стране разразился глубокий
экономический, а затем и политический кризис.

25 мая 2003г. президентом Аргентины был избран
Нестор

Киршнер, который стал проводить курс, на�
правленный на стабилизацию экономической си�
туации.

Внутриполитическая ситуация. Президент
Н.Киршнер проводит политику на консолидацию
власти и выстраивание широкой коалиции в целях
обеспечения победы проправительственного кан�
дидата на президентских выборах, которые прой�
дут в окт. 2007г.

Сторонники Н.Киршнера располагают боль�
шинством мест в сенате и имеют самую крупную
фракцию в Палате депутатов Национального кон�
гресса, что обеспечивает беспрепятственное про�
хождение через парламент законодательных ини�
циатив исполнительной власти. Используя много�
численные бюджетные рычаги, нынешняя адми�
нистрация смогла также заручиться поддержкой
значительной части региональных властей.

Оппозиция продолжает оставаться разрознен�
ной, ввиду отсутствия лидера общенационального
масштаба, способного сплотить ее вокруг себя.
Крупнейшая оппозиционная партия Гражданский
радикальный союз (ГРС) фактически разбита на
два лагеря: собственно радикалов и так назы�
ваемых радикалов «К» – лояльных нынешнему
президенту.

Традиционно значительное влияние на поли�
тический процесс оказывают профсоюзные дви�
жения, движения пикетчиков – «пикетерос» и не�
которые общественные организации.

Внешняя политика. Экономические успехи ад�
министрации Н.Киршнера позволяют проводить
все более самостоятельную внешнюю политику.
Основными ее направлениями являются: активи�
зация участия Аргентины в интеграционных про�
цессах в Южной Америке, упрочение своих пози�
ций в системе глобальных политических и миро�
хозяйственных связей.

Основными партнерами Аргентины в Латин�
ской Америке являются страны члены Меркосур,
включая недавно принятую в блок Венесуэлу. В
рамках блока Аргентина активно продвигает об�
щие инфраструктурные проекты, наибольший ин�
терес из которых представляют инициативы в
энергетической и транспортной сферах.

Отношения Аргентины с США в последнее
время заметно охладились из�за проводимого ад�
министрацией Н.Киршнера курса на большую са�
мостоятельность во внешних делах, в первую оче�
редь его сближение с левыми правительствами Ве�
несуэлы и Боливии, а также неприятие американ�
ской модели МАЗСТ.

Отношения с европейскими странами носят
неровный характер, прежде всего из�за неурегули�
рованности долговых проблем с Германией и Ита�
лией, а также из�за сложных переговоров по во�
просу доступа аргентинской сельхозпродукции на
европейский рынок. Наиболее продвинутые отно�
шения у Аргентины с Испанией.

Активно ведется работа на азиатском�тихооке�
анском направлении. Отношения со странами ре�
гиона развиваются, прежде всего, в торгово�эко�
номической области и обмене передовыми техно�
логиями. Основными партнерами являются Ки�
тай, Индия, Австралия и арабские страны.

В концептуальном плане внешнеполитический
курс Аргентины базируется на стратегии «мульти�
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латерализма» – многосторонности, имеющего
много общего с российским видением построения
многополярного мира. Буэнос�Айрес придает
приоритетное значение укреплению центральной
роли ООН, готов к конструктивному взаимодей�
ствию в работе по реформированию организации с
целью повышения эффективности ее работы.

Ïîëèòèêà-2005

В2005г. Аргентина продолжала двигаться по пу�
ти дальнейшей социально�экономической

стабилизации. После убедительной победы на
промежуточных парламентских выборах полити�
ческих сторонников Н.Киршнера аргентинскому
президенту удалось значительно повысить свой
политический авторитет и продолжить решение
внутриполитических и социально�экономических
проблем. Сразу же после проведения выборов
Н.Киршнер объявил о начале нового этапа в ра�
звитии страны, который требует соответствующих
кадровых изменений в кабинете министров. В ре�
зультате на ключевые посты в правительстве (ми�
нистра экономики, министра иностранных дел,
министра обороны и министра социального ра�
звития) были назначены наиболее близкие поли�
тические соратники аргентинского президента.
Тем самым Н.Киршнер полностью поставил под
собственный контроль экономическую, внешне�
политическую, оборонную и социальную сферы.

Заметное влияние на внутриполитическую
жизнь страны оказывали внепартийные структу�
ры: профсоюзы (в частности, владельцев грузови�
ков и аэропортовых служащих), «пикетерос» (про�
фессиональные манифестанты), общественные
организации и движения (комитет матерей жертв
военной диктатуры, движение Х.К.Блумберга за
безопасность граждан). Серьезной проблемой
оставалась преступность. Криминогенная обста�
новка была сложной. В Буэнос�Айресе отмечался
рост бандитских нападений и ограблений.

В области внешней политики приоритетным
направлением деятельности администрации
Н.Киршнера оставалось поддержание политиче�
ской и экономической стабильности в регионе и
южноамериканская интеграция. В качестве стра�
ны�члена блока Меркосур Аргентина продолжала
занимать активную позицию по ряду важных во�
просов.

Основным внешнеполитическим событием
стало проведение в нояб. 2005г. в аргентинском
г.Map дель Плата IV встречи глав государств Аме�
риканского континента, на которой лидеры 34
американских государств обсуждали вопрос о во�
зобновлении усилий по созданию Межамерикан�
ской зоны  свободной торговли (МАЗСТ). В под�
держку проекта МАЗСТ выступили страны�члены
САЗСТ (США, Канада, Мексика) и 26 стран Цен�
тральной и Южной Америки. В оппозиции оказа�
лись страны Меркосур (Аргентина, Бразилия, Па�
рагвай и Уругвай), а также Венесуэла. Президент
Аргентины в своем выступлении на саммите зая�
вил, что МАЗСТ не может быть единственным пу�
тем, ведущим к процветанию и благополучию на�
родов, и должна отвечать национальным интере�
сам. По его мнению, интеграция может стать ре�
альностью только в том случае, когда будут приня�
ты меры по ликвидации диспропорций в развитии
стран Американского континента. При этом ар�
гентинский президент сделал акцент на необходи�

мости отмены Североамериканскими странами
субсидирования своих производителей с/х про�
дукции.

Администрация президента Н.Киршнера про�
должала предпринимать усилия, направленные на
сохранение положительных макроэкономических
тенденций, сложившихся в 2003�04гг. Основной
упор делался на внутренние ресурсы, стимулиро�
вание внутреннего потребления, активизацию на�
ционального производства, реализацию феде�
ральных программ развития объектов инфра�
структуры, увеличение занятости населения и вы�
полнение социальных программ.

В 2005г. по индексу гуманитарного развития
ПроООН Аргентина заняла 34 место в мире. Этот
показатель увеличивался в течение трех лет. По
уровню бедности страна находилась на 34 месте:
14,3% населения жили менее, чем на 2 долл/день.
По уровню политико�экономических рисков для
иностранных инвесторов Аргентина занимала 9
место среди стран Южной Америки, ее рейтинг
был определен как «средне�высокий» (данные
международного рейтингового агентства АОН,
США).

Социально�экономическая политика, прово�
димая правительством в 2005г., решала стоящие
перед страной задачи. Госпрограмма поддержки
экспорта, рост мировых цен на энергоносители
(Аргентина является одним из ведущих регио�
нальных экспортеров нефти и газа) и благоприят�
ная международная конъюнктура на основные
статьи аргентинского экспорта  (пищевые и с/х
продукты) способствовали росту производства,
особенно в экспортоориентированных отраслях.

Ïîëèòèêà-2004

В2004г. в Аргентине наблюдалась дальнейшая
стабилизация  внутриполитической и социаль�

но�экономической ситуации. Администрация
Н.Киршнера придерживалась намеченного курса
на достижение общественного согласия, постро�
ения «цивилизованной» социально�ориентиро�
ванной  экономики страны и дальнейшей интегра�
ции Аргентины в мировое экономическое сооб�
щество. В этих целях правительство уделяло осо�
бое внимание реализации программ развития про�
мышленности, защите национального производи�
теля,  созданию новых рабочих мест, а также реше�
нию социальных проблем, в частности, помощи
малоимущим слоям населения и борьбе с безрабо�
тицей. 

Н.Киршнер стремился проводить внутриполи�
тический курс, опираясь на широкий обществен�
ный консенсус, не ограничивая свою политиче�
скую базу рамками Хустисиалистской партии
(ХП). Данный курс, направленный на привлече�
ние к решению внутриполитических, экономиче�
ских проблем и выработке компромиссных реше�
ний всеми политическими силами, затруднял соз�
дание организованной оппозиции, которая могла
бы осложнить президенту принятие политических
и экономических решений и проведение их в
жизнь. В 2004г. Н.Киршнеру удалось значительно
укрепить свое положение в стране, завоевать авто�
ритет среди различных политических сил и про�
двинуть в ряд властных структур на федеральном и
местном уровне своих людей. 

В рядах Хустисиалистской партии Н.Кир�
шнер по�прежнему имеет высокий рейтинг бла�
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годаря своим сторонникам и поддержке экс�пре�
зидента Аргентины Э.Дуальде, сохраняющего
сильные позиции в ключевой провинции Буэ�
нос�Айрес. Эта поддержка не является безуслов�
ной.  Э.Дуальде не разделяет подходы Н.Кир�
шнера к урегулированию внутрипартийных раз�
ногласий, что ведет к ослаблению единства и ро�
ли ХП. 

Опасной для правительства продолжала оста�
ваться проблема преступности – похищения лю�
дей с целью выкупа и разгул уличного криминала.
Население сплачивается вокруг публичных лиде�
ров нового типа, выступающих за решительные
меры против преступности и обновление поли�
цейского аппарата. Другой внутриполитической
проблемой для Н.Киршнера в 2004г. оставались
организации «пикетерос» –  профессиональных
манифестантов. Правительству частично удалось
снизить остроту их выступлений путем оказания
прямой финансовой помощи безработным, соста�
вляющим большую часть «пикетерос», и привле�
чения их лидеров к переговорам. Однако оконча�
тельно эту проблему можно будет решить лишь
при условии общего оздоровления экономики,
структурных реформ и создания значительного
количества новых рабочих мест, на что потребует�
ся время.

В области внешней политики приоритетным
направлением деятельности администрации Кир�
шнера оставалось поддержание политической и
экономической стабильности в Латинской Амери�
ке и расширение всесторонних отношений со
странами Евросоюза. В ходе реализации данного
курса Аргентина стремилась играть лидирующую
роль не только на южноамериканском континен�
те, но и на международной арене в целом. Арген�
тинcкое руководство активно принимало участие
во всех форумах и встречах глав государств Юж�
ной Америки, и всячески поддерживало шаги, на�
правленные на экономическую интеграцию в рам�
ках региона. Создание нового политико�экономи�
ческого союза с участием всех стран региона и  ла�
тиноамериканская интеграция, по словам Н.Кир�
шнера, являются важнейшим политическим ре�
гиональным проектом.

Несмотря на благовидные заявления о расши�
рении экономической интеграции и создании зо�
ны свободной торговли в рамках латиноамерикан�
ского континента, Аргентина проводила протек�
ционистскую политику по защите внутреннего
ранка, в ряде случаев идя на нарушения достигну�
тых договоренностей. Так, в 2004г. аргентинское
правительство, обеспокоенное состоянием вне�
шнеторгового баланса с Бразилией, приняло меры
по защите национального производителя. В 2005г.
администрация Киршнера планирует установить
квоты на поставку бразильских телевизоров, сти�
ральных машин, газовых плит, холодильников, ав�
томобилей и комплектующих к ним. Причем кво�
ты предусматривают сокращение практически в 4
раза импорта этих товаров. Руководство Бразилии
выражая свое недовольство данной политике Буэ�
нос�Айреса намерено отстаивать свои интересы
введением адекватных мер против аргентинских
товаров.

Отношения с МВФ в 2004г. строились доста�
точно сложно как по урегулированию проблем
связанных с выполнением обязательств по выпла�
те долгов международным финансовым институ�

там, так и частным кредиторам, а также по «выби�
ванию» дополнительных кредитов.

В авг. 2004г. правительство Аргентины приняло
решение приостановить до конца года действие
соглашений с МВФ. С целью урегулирования воз�
никших разногласий 30 авг. в Аргентину прибыл
директор распорядитель МВФ Р.Рато. В ходе пе�
реговоров с президентом Н.Киршнером обсужда�
лись вопросы реструктуризации долга, отсрочки
погашения кредитов и согласования уровня про�
фицита бюджета страны на 2005�06гг. Несмотря на
то, что Н.Киршнер пообещал немедленно выпла�
тить 1,4 млрд.долл. долга, встреча закончилась
встречными требованиями. Администрация Ар�
гентины настаивала на отсрочке до 2005г. погаше�
ния кредита в 1,1 млрд. долл, а МВФ – на увеличе�
нии профицита бюджета Аргентины на 2005г. По
мнению руководства МВФ, Аргентина умышлен�
но занижает бюджетные показатели с целью уме�
ньшения суммы выплат фонду в счет погашения
долга, тем самым  демонстрируя определенное не�
желание выполнять взятые на себя обязательства
по соблюдению графика погашения задолженно�
стей.

В окт. 2004г. МВФ объявил о своем намерении
не предоставлять Аргентине предусмотренные
действовавшей до июня 2004г. программой займы,
которые до янв. 2005г. могли бы составить 1,45
млрд.долл. Решение было принято в результате
проведенного анализа, выявившего стабилизацию
экономического положения в Аргентине. Одно�
временно руководство фонда разрешило Аргенти�
не отложить погашение кредита в 1,1 млрд.долл.
до фев. 2005г.

Внешний долг Аргентины на конец 2004г. со�
ставил 166,2 млрд. долл, без учета процентных ста�
вок. В 2004г. аргентинское правительство выпла�
тило МВФ, в счет погашения долга, 2,6 млрд.долл.  

Аргентина является третьим наиболее крупным
мировым должником после Турции и Бразилии. В
2005г. Аргентине предстоит выплатить по своим
долгам 6 млрд.долл. МВФ, МАБР и Всемирному
банку. Из них на долю МВФ приходится 3,8
млрд.долл., Всемирного банка – 1,2 млрд. долл,
МАБР – 1 млрд.долл.

В конце 2004г. МВФ вновь выразил обеспоко�
енность за судьбу 15 млрд. долл., которые Арген�
тина должна Фонду. Руководство МВФ полагает,
что Буэнос�Айрес должен как можно быстрее уре�
гулировать отношения с частными кредиторами –
держателями аргентинских ценных бумаг в дефол�
те. Общая сумма долга в дефолте составляет 81,2
млрд.долл., а с учетом начисленных процентов об�
щий аргентинский долг частным кредиторам со�
ставляет 94,3 млрд.долл. 

Переговоры правительства с частными инве�
сторами по вопросу погашения долга проходили
сложно. Администрация Аргентины занимала же�
сткую позицию, настаивая на списании 75% долга.
В июне 2004г. под давлением МВФ и других меж�
дународных финансовых институтов аргентин�
ское правительство подготовило новые предложе�
ния по урегулированию проблемы погашения дол�
га. Новая схема погашения задолженности част�
ным вкладчикам построена  на первичном предло�
жении списания 75% долга, озвученном в сент.
2003г. в Дубаи. Тогда предполагалось списать 60,9
млрд.долл., а частным кредиторам возвращалось
бы только 20,3 млрд. долл. 
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В новых предложениях аргентинцы продолжа�
ли настаивать  на списании 60,9 млрд.долл., но од�
новременно заявили о готовности выплатить на�
численные проценты. В данном случае предпола�
гаемая к погашению и реструктуризации сумма
составляет до 43,2 млрд.долл. Иностранным кре�
диторам предложено три варианта новых облига�
ций со сроком погашения от 30 до 42 лет. Размеры
ежегодных выплат на погашения долга аргентин�
цы увязывают с бюджетными показателями. Так,
например, если профицит бюджета будет больше
3%, то платежи в погашение долга могут быть уве�
личены.

Несмотря на недовольство частных инвесторов
и давление со стороны международных финансо�
вых институтов правительство более не пошло на
уступки. 9 дек. 2004г. президент Аргентины
Н.Киршнер подписал два декрета, определившие
в качестве основного   оператора по обмену 152 ви�
дов облигаций в дефолте американский банк Bank
of New York, а также процедуру и срок начала об�
мена долговых обязательств (17 янв. 2004г.).

Администрация Н.Киршнера в 2004г. уделяла
особое внимание подготовке и осуществлению
конкретных программ стимулирования и возрож�
дения национальной экономики, росту объемов
промышленного производства, в первую очередь,
экспортно�ориентированных отраслей, решению
социальных проблем и борьбе с безработицей.
Правительство из специальных фондов напрямую
и косвенно оказывало финансовое содействие на�
циональным компаниям, действующим  в ключе�
вых отраслях экономики (сельское хозяйство,
строительство, инфрастуктура, внешняя торго�
вля). Особое внимание уделялось развитию и под�
держке малого и среднего предпринимательства.

В 2004г. администрация Киршнера активно
приступила к реализации программ промышлен�
ного развития страны, объявленных в 2003г. Осо�
бое внимание было уделено национальным про�
граммам социально�экономического развития ре�
гионов, борьбы с наводнениями и подтопления�
ми, восстановления ж/д сообщения, жилищного
строительства «Солидарность», на выполнение
которых было инвестировано 1,5 млрд.долл. 

Одной из наиболее важных экономических
программ Аргентины, принятых в 2004г., является
Национальная программа энергетического разви�
тия страны. Программа, утвержденная правитель�
ством страны в мае 2004г., предусматривает осу�
ществление следующих проектов – модернизация
ЛЭП «Комауе – Буэнос�Айрес», строительство
ЛЭП «Чоэле�Чоэл», модернизация ГЭС «Ясире�
та», завершение строительства АЭС «Атуча�II».
Для реализации программы планируется инвести�
ровать 3,7 млрд.долл.

В рамках программы была создана государ�
ственная энергетическая компания «Энарса».
Правительство планирует решать через нее целый
комплекс вопросов: планировать развитие энерге�
тики страны; осуществлять разведку и эксплуата�
цию месторождений нефти и газа на прибрежном
шельфе, обеспечивать транспортировку энергоно�
сителей и их продажу, а также решать другие зада�
чи по совершенствованию инфраструктуры
объектов энергетики Аргентины. В соответствии с
законом 53% акций компании будет принадлежать
государству, 12% – провинциям, а 35% – будут
проданы частным компаниям. 

В целом Аргентина в 2004г., преодолев затяж�
ной экономический кризис,  перешла в фазу эко�
номического роста. ВВП увеличился на 8,2% и до�
стиг 151,1 млрд.долл. Объем промышленного про�
изводства вырос на 10,5%. Темп инфляции соста�
вил 6,7%. Золотовалютные резервы в 2004г.  возро�
сли на 5,5 млрд.долл. и достигли 19,6 млрд.долл.

Правительство в 2004г. успешно реализовывало
цели внешнеторговой политики, которые были
определены президентом Н.Киршнером – дивер�
сификация экспортного предложения; расшире�
ние рынков сбыта; вовлечение в экспортный про�
цесс малых и средних предприятий.

Аргентинский товарооборот в 2004г. достиг
55,5 млрд.долл., причем экспорт увеличился на
13,3% по сравнению с предыдущим годом и соста�
вил  33,5 млрд.долл., а импорт на 59%  – 22
млрд.долл.  Положительное сальдо торгового ба�
ланса составило 11,5 млрд.долл., превысив на 27%
показатели 2003г.

К положительным результатам деятельности
аргентинской администрации в 2004г. можно от�
нести преодоление банковского и экономическо�
го кризисов, рост промышленного и сельскохо�
зяйственного производства, увеличение экспорта,
стабилизацию цен, рост внутреннего потребле�
ния. Удалось снять напряженность в обществе.
Сохраняющийся высокий уровень нищеты и бед�
ности в стране служит источником обвального
роста преступности, которая достигла в Аргентине
угрожающих масштабов, особенно в столице и
прилегающих районах (95% преступлений, совер�
шаемых в Аргентине, приходятся на г.Буэнос�Ай�
рес).

Внутриполитическая  и экономическая ситуа�
ция в Аргентине пока находится под контролем
администрации. Н.Киршнеру удается, за счет за�
мораживания выплат по внешнему долгу, скон�
центрировать финансовые средства на решении
социальных и внутриэкономических проблем.

Ýêîíîìèêà-2007

В2007г. ВВП страны вырос на 8,5% и составил,
по оценкам, 256,7 млрд.долл. Объем промы�

шленного производства увеличился на 7,5%. Наи�
более динамично развивалось производство ма�
шин, оборудования и транспортных средств
(21,6%). Падение объемов производства наблюда�
лось в металлургии (�3,1%).

По итогам года, согласно официальным дан�
ным, инфляция в стране составила 8,5%. Первич�
ный профицит бюджета составил 25,7 млрд. песо
(8,2 млрд.долл.), что соответствует 3,2% ВВП.

Золотовалютные резервы Центрального банка
Аргентины в течение пред.г. увеличились более,
чем на 15 млрд.долл. и к концу года достигли 46,2
млрд.долл.

Объемы капиталовложений в реальный сектор
аргентинской экономики выросли на 12,9% и до�
стигли 57,8 млрд.долл. или 22,5% ВВП.

Îñíîâíûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Àðãåíòèíû

№ Показатель 2003 2004 2005 2006 2007

1. ВВП в текущих ценах, млрд.долл. ...................127,4 ...152,3 ...181,9....212,7 ..256,7

2. ВВП в ценах 1993г., млрд. песо........................256,0 ...279,1 ...304,8....330,6 ..358,5

3. Прирост ВВП, % ..................................................8,8.......9,0 .......9,2 .......8,5 ......8,5

4. ВВП на душу населения, в долл........................3364 ....3983.....4714.....5459....6523

5. Рост промышленного производства, % ............16,0 .....12,0 .......7,5 .......8,7 ......7,5

6. Темп инфляции, %...............................................3,6.......6,7 .....12,3 .......9,8 ......8,5

7. Прямые иноинвестиции, млрд.долл. ..................1,7.......4,3 .......4,7 .......3,3 .....н/д
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8. Внешний долг, млрд.долл., на конец года ......165,0 ...167,2 ...124,0....132,6 ..137,0

9. Экспорт ФОБ, млрд.долл...................................29,6 .....34,5 .....40,0 .....46,6 ....55,9

10. Импорт СИФ, млрд.долл. ..................................13,8 .....22,3 .....28,7 .....34,2 ....44,8

11. Сальдо торгового баланса, млрд.долл. ..............15,8 .....11,2 .....11,3 .....12,4 ....11,1

12. Обменный курс песо к долл., на конец года.....2,93 .....2,97 .....3,03 .....3,07 ....3,17

13. Золотовалютные резервы, млрд.долл. ...............14,5 .....19,6 .....28,0 .....32,0 ....46,2

14. Уровень безработицы, % от ЭАН ......................17,0 .....14,0 .....10,2 .......8,6 ......7,5

Источники – Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек), из�

дание «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио�2007», Центральный банк

Аргентинской Республики, аргентинская пресса.

В 2007г. работающие в Аргентине местные и
иностранные компании объявили о своих намере�
ниях инвестировать в течение ближайших лет в ра�
звитие производства 22,4 млрд.долл. Причем по�
ловина этой суммы придется на сферу услуг.

Благодаря активно применяемой Центральным
банком Аргентины практике валютных интервен�
ций, во II пол. года удалось стабилизировать курс
национальной валюты (песо) по отношению к
долл. на уровне 3,17 песо за 1 доллар.

В 2007г. объем аргентинского экспорта вырос
на 20,2%, по сравнению с пред.г., и достиг 55,9
млрд.долл., объем импорта увеличился на 31% –
до 44,8 млрд.долл. Положительное сальдо торгово�
го баланса составило 11,1 млрд.долл. В целом в
2007г. Аргентина имела положительный торговый
баланс с 80% торговых партнеров.

К концу 2007г. государственный внешний долг
Аргентины превысил 137 млрд.долл. Помимо это�
го сохраняется непризнаваемая аргентинским
правительством задолженность перед частными
кредиторами, которые в 2005г. отказались прини�
мать участие в предложенной аргентинским пра�
вительством реструктуризации (более 20
млрд.долл.).

К дек. 2007г. в три этапа была повышена мини�
мальная заработная плата в стране – с 800 до 980
песо, т.е. с 256 до 314 долл. После данного повы�
шения впервые размер минимальной заработной
платы в стране превысил уровень бедности, кото�
рый, по состоянию на конец дек. прошлого года
составлял 955 песо (305 долл.). Дважды в течение
года повышался размер пенсий, после чего мини�
мальная пенсия в стране стала составлять 596 песо
(187 долл.).

По итогам 2007г. удалось снизить уровень без�
работицы в стране до 7,5% (8,7% в конце 2006г.),
а также достигнуть договоренность со Всемир�
ным банком о предоставлении Аргентине креди�
та в 200 млн.долл. на борьбу с безработицей среди
молодежи, которая достигла угрожающих мас�
штабов.

В 2007г. продолжал действовать режим чрезвы�
чайного экономического положения, в рамках ко�
торого аргентинское правительство принимало
меры по регулированию цен на продукты питания,
товары повседневного спроса, энергоносители и
некоторые виды услуг. Из�за различного рода за�
претов, фиксирования цен, ограничений на эк�
спорт сохранялись напряженными отношения с
сельхозпроизводителями, а также компаниями,
работающими в нефтегазовом секторе.

Усложнилась ситуация вокруг Национального
института статистики и цензов Аргентины
(Индек), который, по мнению независимых экс�
пертов, систематически манипулировал в 2007г.
индексами потребительских цен, занижая показа�
тели инфляции в стране. Расчеты независимых ар�
гентинских экономистов показывают, что реаль�

ная инфляция составила 16�18%, а по некоторым
оценкам и более 20%.

Необычайно холодная для Аргентины зима
2007г. (май�июль) привела к тому, что в стране
разразился энергетический кризис. В этот период
остро ощущалась нехватка электроэнергии, газа (в
т.ч. для ТЭС) и дизельного топлива. В результате
под давлением аргентинского правительства про�
мышленные предприятия страны были вынужде�
ны приступить к экономии энергоносителей. Бы�
ла введена практика плановых отключений пред�
приятий от поставок электроэнергии и газа. За не�
экономное использование электроэнергии на
предприятия налагались крупные штрафные
санкции.

В 2007г. продолжали действовать банковские
ограничения на внутреннем рынке, государствен�
ный контроль за экспортно�импортными опера�
циями, строгие ограничения, а в некоторых слу�
чаях (добыча и переработка углеводородов) и за�
преты на вывоз прибыли. Продолжалась политика
административного давления в отношении ино�
странных компаний. Сохранялся высокий уро�
вень коррупции, преступности и протестных вы�
ступлений населения. Остались нерешенными
проблемы технологического и инвестиционного
дефицита, а также урегулирования внешней за�
долженности, прежде всего перед странами Па�
рижского клуба. В результате в прошедшем году
Аргентине не удалось добиться существенного
прогресса в улучшении инвестиционного климата
в стране.

В марте 2008г. политическая и социально�эко�
номическая ситуация в стране резко обострилась в
связи с введением аргентинским правительством
«плавающих» экспортных пошлин на основные
товары с/х комплекса (соя, пшеница, кукуруза и
подсолнечник). По замыслу аргентинского руко�
водства, пошлины на эти товары должны менять�
ся в зависимости от изменения мировых цен на
них. Данное решение привело к резкому повыше�
нию в марте с.г. экспортных пошлин на сою и под�
солнечник.

С момента введения «плавающих» пошлин по
стране прокатилась мощная волна протестов и за�
бастовок аргентинских сельхозпроизводителей,
которые таким образом выразили несогласие с но�
вовведением аргентинского правительства. В ре�
зультате акций протеста неоднократно блокирова�
лись ключевые автодороги в десяти провинциях,
что привело к перебоям с поставками продуктов
питания, прежде всего, мяса и молока. Проте�
стующие потребовали от правительства отменить
«плавающие» пошлины и вернуться к ранее дей�
ствующим фиксированным пошлинам на с/х про�
дукцию.

Сложившаяся ситуация, по мнению аналити�
ков, уже превратилась в крупнейший политиче�
ский кризис, с которым столкнулось аргентинское
руководство, начиная с 2003г.

В 2007г. рост объемов промышленного произ�
водства в Аргентине составил 7,5%, по сравнению
с пред.г. (в 2006г. – 8,7%). Доля промышленного
производства в ВВП Аргентины составила 16,5%
(в пред.г. – 16,6%).

Большинство отраслей промышленности в те�
чение года улучшили свои показатели. Наиболее
динамично в 2007г. развивалось производство ма�
шин, оборудования и транспортных средств
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(21,6%). Падение объемов производства наблюда�
лось в металлургии (�3,1%).

По данным Национального института стати�
стики и цензов Аргентины (Индек), в 2007г. за�
грузка производственных мощностей аргентин�
ской промышленности составила 74% (2006г. –
73,6%). Наиболее высокий уровень задействова�
ния производственных мощностей наблюдался в
нефтеперерабатывающей промышленности
(94,1%), металлургии (92,9%) и производстве про�
дуктов питания и напитков (77,5%). Менее всего
производственные мощности использовались в
автомобильной и металлообрабатывающей про�
мышленности (58,4% и 59,1%, соответственно).

В 2007г. валютно�финансовое положение Ар�
гентины оставалось достаточно стабильным. ВВП
страны вырос на 8,5% и составил, по оценкам,
256,7 млрд.долл. Золотовалютные резервы Цен�
трального банка Аргентины в течение прошлого
года увеличились более, чем на 15 млрд.долл. и к
концу года достигли 46,2 млрд.долл.

Проводимая аргентинским правительством по�
литика жесткого контроля над ценами на продо�
вольственные товары, товары повседневного
спроса, энергоносители и инфраструктурные ус�
луги привела к тому, что по итогам 2007г. инфля�
ция в стране, по официальным данным, составила
8,5% (в 2006г. – 9,8%). Расчеты независимых ар�
гентинских экономистов показывают, что реаль�
ная инфляция составила 16�18%, а в ряде случаев и
более 20%.

В 2007г. первичный профицит бюджета соста�
вил 25,7 млрд. песо (8,2 млрд.долл.). Это соответ�
ствует 3,2% ВВП, что превысило величину, зало�
женную в госбюджете на 2007г. (3,14% ВВП). При
этом заметно возросла собираемость налогов. Об�
щая сумма налоговых поступлений в 2007г. соста�
вила 199,8 млрд. песо (63,4 млрд.долл.), превысив
уровень предшествующего года на 33,2%.

Курс аргентинского песо по отношению к долл.
в I пол. года оставался стабильным (на уровне
3,07�3,08 песо за 1 доллар), в то время как во II пол.
года он был подвержен существенным колеба�
ниям и достигал 3,20 песо за 1 доллар. Для удержа�
ния курса песо правительство активно применяло
практику валютных интервенций. К концу года
курс национальной валюты стабилизировался на
уровне 3,17 песо за 1 доллар США.

В 2007г. в центре внимания аргентинской ад�
министрации продолжала оставаться проблема
внешнего долга, поскольку ее эффективное реше�
ние позволит повысить кредитный рейтинг и ин�
вестиционную привлекательность страны. К кон�
цу 2007г. государственный внешний долг Аргенти�
ны превысил 137 млрд.долл. Помимо этого суще�
ствует задолженность в 20 млрд.долл. перед част�
ными кредиторами, которые в 2005г. отказались
принимать участие в предложенной аргентинским
правительством реструктуризации.

В качестве одного из приоритетных направле�
ний рассматривается вариант оплаты задолженно�
сти странам Парижского клуба. В янв. 2007г. ар�
гентинское правительство направило Парижско�
му клубу официальное предложение по погаше�
нию своей задолженности перед этой организаци�
ей. Представленный документ предполагал пога�
шение задолженности в течение ближайших 10
лет, при этом выплаты планировалось начать в
2010г.

В марте 2007г. Аргентине удалось в двусторон�
нем порядке урегулировать задолженность перед
основным своим кредитором, Испанией, в 982,6
млн.долл. вне рамок Парижского клуба, членом
которого является эта страна. Долг будет выплачи�
ваться Аргентиной в 6 лет, начиная с 2007г. При
этом сумма выплат будет постепенно увеличивать�
ся. Страны Парижского клуба, являющиеся кре�
диторами Аргентины (Германия, Швейцария,
США, Франция, Япония и Голландия), выступа�
ют против заключения подобных двусторонних
соглашений, а также против заключения с Арген�
тиной каких�либо многосторонних договоренно�
стей вне рамок МВФ.

Аргентинское руководство подчеркивает, что
схема погашения задолженности перед Париж�
ским клубом должна быть разработана без участия
экспертов МВФ, поскольку Аргентина не имеет
задолженности перед МВФ, полностью погасив ее
в янв. 2006г.

Аргентина также имеет задолженность перед
Всемирным банком в 7 млрд.долл. Несмотря на
это, Всемирный банк продолжал в 2007г. предо�
ставлять Аргентине кредиты, в частности, 400
млн.долл. – на поддержание и реконструкцию ав�
тодорожной сети, 270 млн.долл. – на сооружение
объектов инфраструктуры в провинции Буэнос�
Айрес (сеть автодорог, водоснабжение и канализа�
ция и др.), 200 млн.долл. – на профессиональную
подготовку безработных. Кроме того, Всемирный
банк одобрил выделение кредита в 450 млн.долл.
на разработку нефтяного месторождения Серро
Драгон в провинции Чубут.

Развивались отношения и с Межамериканским
банком развития (МАБР), который в 2007г. одоб�
рил предоставление Аргентине 1,2 млрд.долл. на
строительство дорог в северных провинциях стра�
ны, 650 млн.долл. на строительство жилья и объек�
тов водоснабжения, 250 млн.долл. на реализацию
проектов по охране окружающей среды и под�
держку микропредприятий, 230 млн.долл. на ра�
звитие системы школ и госпиталей в провинции
Буэнос�Айрес, а также ряда более мелких креди�
тов. Общая задолженность Аргентины перед
МАБР составляет в 8,4 млрд.долл.

В 2008�11гг. аргентинское руководство рассчи�
тывает получить кредитов от Всемирного банка и
МАБР на 10 млрд.долл. Эти средства будут напра�
влены на строительство и модернизацию объектов
электроэнергетики, реализацию социальных про�
грамм, а также программ в сфере образования,
здравоохранения, науки и технологий.

В 2007г. Андская корпорация развития одобри�
ла предоставление кредита в 300 млн.долл. на со�
оружение третьей высоковольтной линии элек�
тропередачи, протяженностью 1 тыс.км., которая
соединит ГЭС «Ясирета» и г.Кампана (провинция
Буэнос�Айрес).

В 2007г. аргентинское правительство продол�
жало, с помощью Венесуэлы, выпуск и реализа�
цию на внешнем и внутреннем рынках государ�
ственных ценных бумаг. В фев. 2007г. Аргентина
реализовала Венесуэле ценные бумаги «Боден�
2015» (срок погашения в 2015г.) на 779 млн.долл.,
а в авг. – еще на 500 млн.долл. Таким образом, на�
чиная с 2005г. по начало 2008г., правительство Ве�
несуэлы выкупило облигаций «Боден» и «Бонар»
на 5,1 млрд.долл., превратившись, тем самым, в
одного из основных кредиторов Аргентины.
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В июне 2007г. Аргентина, впервые после кризи�
са 2001�02гг., разместила на рынке государствен�
ные ценные бумаги в аргентинских песо («Бонар
V»). Бумаги выпущены на 1,5 млрд.песо ( 0,5
млрд.долл.) сроком на 5 лет. Процентная ставка
составит 12% годовых.

Ýêîíîìèêà-2006

Аргентина является индустриально�аграрной
страной – одним из наиболее развитых в эко�

номическом отношении государств Латинской
Америки. По индексу человеческого развития
ПРО ООН (за 2005г.) Аргентина занимает 36 место
в мире. ВВП на душу населения составляет 5461
долл.

В 2006г. рост ВВП Аргентины составил 9%. Его
объем достиг 196,6 млрд.долл. Показатель инфля�
ции был зафиксирован на уровне 9,8%.

Страна имеет развитые машиностроение и ме�
таллообработку (производство транспортных
средств, с/х машин, металлообрабатывающих
станков, оборудования для атомной энергетики),
является экспортером ядерных технологий.

Аргентина располагает разнообразной мате�
риально сырьевой базой. До недавнего времени
потребности Аргентины в энергоносителях (преж�
де всего сырой нефти) в целом удовлетворялись за
счет собственной добычи. Однако в условиях эко�
номического роста наметилась тенденция нехват�
ки своих энергоносителей, что ведет к расшире�
нию их импорта (в первую очередь газа).

Аргентина обладает развитым сельским хозяй�
ством. Страна полностью удовлетворяет свои по�
требности в продовольствии и является одним из
крупнейших экспортеров с/х продукции на миро�
вой рынок. Ведущие отрасли сельского хозяйства
– мясное и мясомолочное животноводство произ�
водство, производство зерновых и масличных
культур и фруктов (яблоки, груши).

В своей экономической политике администра�
ция зачастую прибегает к нерыночным методам
экономического регулирования: дифференциро�
ванное налогообложение, субсидирование неко�
торых секторов и отраслей экономики, а также
введение количественных квот на экспорт мяса.
Широко распространена практика заключения
правительством соглашений с производителями,
оптовыми и розничными торговыми сетями о
сдерживании цен на различные товары и услуги
(как правило, те, которые потребляет средний
класс). В этих условиях заметно падает инвести�
ционный престиж страны. Приток прямых ино�
странных инвестиций в экономику Аргентины
2006г. сократился по сравнению с 2005г. на 29,5%
и составил 3,3 млрд.долл.

Экономический рост способствовал снижению
уровня безработицы до 10,2%. Хотя продолжает
оставаться высоким (42%) уровень работающих по
«черному» найму.

Внешнеторговый оборот Аргентины в 2006г.
составил 80,7 млрд.долл. с положительным торго�
вым сальдо в 12,4 млрд.долл. Основными торговы�
ми партнерами Аргентины являются страны Мер�
косур (24,6%), ЕС (16,2) и США (12,3).

Внешний долг Аргентины в 2006г. составил
132,6 млрд.долл. (что соответствует 61,8% ВВП).

Социально�экономическая ситуация, несмо�
тря на некоторые успехи макроэкономической
стабилизации, продолжала оставаться сложной.

Восстановительный рост экономики практически
исчерпал свой потенциал, а отсутствие внутрен�
них и внешних инвестиций затрудняет ее дальней�
шее развитие. Постепенно начали проявляться
признаки энергетического кризиса.

На международной арене администрация
Н.Киршнера проводила прагматичный курс,
определявшийся, прежде всего, задачами внутрен�
него развития страны. Все более смещаясь на ле�
вый центр политических сил в регионе, Буэнос�
Айрес уделял особое внимание укреплению инте�
грационных процессов в Южной Америке, отда�
вал приоритет коллективному отстаиванию инте�
ресов развивающихся стран в рамках международ�
ных организаций и объединений, последователь�
но проводил курс на укрепление многосторонних
начал в мировых делах, укрепление ООН и норм
международного права.

В качестве страны�члена Меркосур и председа�
теля Меркосур в I пол. 2006г. Аргентина продол�
жала принимать активное участие в деятельности
этой региональной группировки. В ходе председа�
тельства Аргентины, завершившегося проведени�
ем 20�21 июля 2006г. в аргентинском г.Кордоба 30
встречи глав государств стран�членов Меркосур,
произошло расширение блока за счет вступления
в него Венесуэлы в качестве полноправного члена,
а также подписание торговых соглашений с Кубой
и Пакистаном.

Основные усилия администрация президента
Н.Киршнера направляла в 2006г. на сохранение
положительных макроэкономических тенденций,
2003�05гг. Продолжалась реализация поставлен�
ных Н.Киршнером задач на ближайшую перспек�
тиву (укрепление «национального капитализма» и
дальнейшая интеграция страны в мировое эконо�
мическое сообщество), а также решались задачи,
поставленные на 2006г. – борьба с инфляцией,
сохранение профицита бюджета, привлечение ин�
вестиций в экономику и создание новых рабочих
мест. В экономической политике акцент делался
на поддержку и стимулирование национального
производства, развитие экспортно�ориентирован�
ных отраслей, создание современной инфраструк�
туры, реализацию социальных программ. Особая
роль отводилась государственному регулирова�
нию.

Большое внимание уделялось развитию и под�
держке малого и среднего предпринимательства.
Правительство вновь вернулось к программе фи�
нансирования малых и средних предприятий, «за�
мороженной» в начале 2002г., согласно которой
этим предприятиям в течение ближайших 10 лет
будут выделены кредиты в 330 млн.долл. Програм�
ма будет финансироваться Межамериканским
банком развития и заинтересованными коммерче�
скими банками.

Экономика страны находилась в фазе эконо�
мического роста. По данным института статисти�
ки и цензов Аргентины (Индек), рост ВВП страны
в 2006г. составил 8,5%. Объем промышленного
производства увеличился на 8,7%. Наиболее дина�
мично развивающимися отраслями промышлен�
ности стали автомобильная, промышленность
строительных материалов, добыча неметалличе�
ских минералов и табачная промышленность.

В 2006г. рост объема промышленного произ�
водства составил 8,7%, по сравнению с пред.г. (в
2005г. – 7,5%). Доля промышленного производ�
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ства в ВВП Аргентины составила, как и в пред.г.,
16,6%.

Основные макроэкономические показатели Аргентины

№ Показатель 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

1. ВВП в ценах 1993г. (в млрд.долл.) ......129 .140,4 ....153 .167,1 .181,3 

2. Прирост ВВП (в%) ...........................�10,9 .....8,8 ........9 .....9,2 .....8,5 

3. ВВП на душу населения (в долл.) .....3440 ..3704 ..4005 ..4329 ..4649 

4. Рост промышленного производства (в%) �11 .16 ......12 .....7,5 .....8,7 

5. Темп инфляции (в%) ............................41 .....3,6 .....6,7 ...12,3 .....9,8 

6. Прямые иностранные инвестиции 

(в млрд.долл.) .......................................0,8 .....1,7 .....4,3 .....4,7 .....3,3 

7. Внешний долг (млрд.долл., на конец года) 156,9 ....165 ..167,2 ....124

132,6 

8. Экспорт ФОБ (млрд.долл.) ................25,7 ...29,6 ...34,5 ......40 ...46,6 

9. Импорт СИФ (млрд.долл.) .....................9 ...13,8 ...22,3 ...28,7 ...34,2 

10. Сальдо торгового баланса (млрд.долл.) 16,7 15,8 ...11,2 ...11,3 ...12,4 

11. Обменный курс песо к долл. США 

(на конец года) ...................................3,39 ...2,93 ...2,97 ...3,03 ...3,07 

12. Золотовалютные резервы (млрд.долл.) 10,5 .14,5 ...19,6 ......28 ......32 

13. Уровень безработицы (в% от экономически активного 

населения) .............................................21 ......17 ......14 ...10,2 .....8,6 

Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек), изда�

ние «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио�2006», Централь�

ный банк Аргентинской Республики.

Практически все отрасли промышленности в
течение года улучшили свои показатели. Наиболее
динамично в 2006г. развивались автомобильная
промышленность и промышленность строитель�
ных материалов.

По данным Индек, в течение 2006г. загрузка
производственных мощностей аргентинской про�
мышленности составила 73,6% (2005г. – 71,1%).
Практически полностью производственные мощ�
ности были задействованы в черной и цветной ме�
таллургии, нефтеперерабатывающей и текстиль�
ной промышленности. Высокий уровень задей�
ствования производственных мощностей наблю�
дался в целлюлозно�бумажной, пищевой и хими�
ческой промышленности. Менее всего производ�
ственные мощности использовались в автомо�
бильной и металлообрабатывающей промышлен�
ности, а также в производстве неметаллических
минералов.

По итогам 2006г. темпы инфляции не вышли за
рамки запланированного правительством уровня в
10% и составили 9,8%. Такого результата прави�
тельству удалось достичь благодаря проведению
политики жесткого контроля над ценами на продо�
вольственные товары, товары повседневного спро�
са, энергоносители и инфраструктурные услуги.

В 2006г. значительно (на 26%) повысилась со�
бираемость налогов. В результате роста доходной
части аргентинскому правительству удалось до�
стичь высокого профицита госбюджета – 7,6
млрд.долл., что соответствует 3,53% ВВП.

Золотовалютные резервы Центрального банка
Аргентины в 2006г. увеличились почти на 4
млрд.долл. и к концу года превысили 32
млрд.долл.

Общий объем инвестиций в аргентинскую эко�
номику в 2006г. составил 47,7 млрд.долл., что на
16,7% превысило уровень 2005г. В основном инве�
стиции направлялись на сооружение объектов ин�
фраструктуры (дороги, объекты водоснабжения) и
строительство жилья, добычу полезных ископае�
мых, развитие промышленного производства и
сектора телекоммуникаций.

Объем аргентинского экспорта вырос на 15%,
по сравнению с пред.г., и достиг 46,6 млрд.долл.,

объем импорта увеличился на 19% – до 34,2
млрд.долл. Положительное сальдо торгового ба�
ланса составило 12,4 млрд.долл.

2006г. характеризовался укреплением отноше�
ний с основным торговым и стратегическим парт�
нером Аргентины – Бразилией. С целью преодо�
ления имевших место разногласий с этой страной
по ряду торгово�экономических вопросов, в янв.
2006г. стороны подписали соглашение о создании
Механизма адекватного регулирования торговли
(МАК), а в июне 2006г. – соглашение в области ав�
томобилестроения, которое согласовывалось сто�
ронами более полутора лет. Аргентина и Бразилия
также достигли принципиальной договоренности
о прекращении использования долл. США во вза�
имной торговле, и запустить действие механизм
его замещения на аргентинский песо и бразиль�
ский реал уже в 2007г.

Курс песо по отношению к долл. США в тече�
ние года менялся незначительно и на 29 дек. 2006г.
составил 3,07 песо за 1 доллар. Для удержания кур�
са аргентинской валюты правительство продол�
жило практику валютных интервенций.

3 янв. 2006г. Аргентина досрочно погасила всю
задолженность перед МВФ в 9,53 млрд.долл. Вы�
плата Аргентиной долга МВФ в полном объеме
позволила министерствам экономического блока
страны перейти к рассмотрению вариантов даль�
нейших выплат долга перед другими международ�
ными кредитно�финансовыми организациями. В
качестве одного из приоритетных направлений
рассматривается вариант оплаты задолженности
странам Парижского клуба. В янв. 2007г. арген�
тинское правительство направило Парижскому
клубу официальное предложение по погашению
своей задолженности перед этой организацией в
6,3 млрд.долл. Представленный документ предпо�
лагает погашение задолженности в течение бли�
жайших 10 лет, при этом выплаты предлагается
начать в 2010г. На 31 дек. 2006г. государственный
внешний долг Аргентины составил 132,6
млрд.долл.

В мае 2006г. правительство объявило о повыше�
нии пенсий, которое стало восьмым по счету при
правлении нынешнего президента. С 1 июня
2006г. минимальная пенсия повышена на 20,5% –
до 470 песо (157 долл.). Увеличение пенсий затро�
нуло 3,32 млн. пенсионеров, из которых 2,1 млн.
получают пенсию в минимальном размере.

Во II пол. 2006г. произошло (в три этапа) повы�
шение минимальной зарплаты, которая с 1 нояб.
2006г. составляет 800 песо (261 долл.). Общее уве�
личение минимальной зарплаты составило 27%.

В результате реализации программы по борьбе
с безработицей в 2006г. в стране удалось создать
700 тыс. рабочих мест, вывести из категории без�
работных 100 тыс.чел., а из категории частично за�
нятых – 270 тыс.чел., которые были обеспечены
постоянной работой. 2,4 млн.чел. преодолели чер�
ту бедности, а 851 тыс.чел. смогли выйти из со�
стояния нищеты. По итогам 2006г. уровень безра�
ботицы в стране составил 8,6%.

Высоким в 2006г. оставался уровень протест�
ных выступлений населения страны. 11 дек. 2006г.
завершилась девятидневная забастовка работни�
ков с/х и животноводческого секторов Аргентины,
вызванная недовольством экономической поли�
тикой правительства. Забастовщики выступили
против искусственного снижения цен на говядину
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на внутреннем рынке и введенных ограничений на
ее экспорт. Правительство пока не готово идти на
уступки забастовщикам, что может привести к но�
вым акциям протеста в тек.г.

Несмотря на успехи аргентинской экономики,
последствия экономического кризиса все еще ока�
зывают на нее существенное влияние. В стране
продолжает действовать режим чрезвычайного
экономического положения. Не отменены полно�
стью банковские ограничения на внутреннем
рынке и госконтроль за экспортно�импортными
операциями. Строго ограничен вывоз прибыли, а
в некоторых случаях (добыча и переработка
углеводородов) и вовсе запрещен. Как следствие
инвестиционный климат в стране остается недо�
статочно благоприятным.

Продолжавшаяся политика административно�
го давления в отношении иностранных компаний,
отрицательно сказывалась на инвестиционной
привлекательности страны. В 2006г. объем посту�
пивших в Аргентину прямых иностранных инве�
стиций снизился на 1,4 млрд.долл. или на 29,5%,
по сравнению с уровнем 2005г., и составил 3,3
млрд.долл., что является одним из самых низких
показателей в Латинской Америке.

Профицит госбюджета Аргентины в 2006г. со�
ставил 7,5 млрд.долл., что на 17,9% превысило по�
казатель 2005г. Значительный профицит бюджета
в 2006г. был обеспечен за счет повышения соби�
раемости налогов. Общая сумма налоговых посту�
плений в 2006г. составила 150 млрд. песо (48,7
млрд.долл.), превысив уровень предшествующего
года на 26%.

Курс аргентинского песо по отношению к долл.
США в течение года менялся незначительно и по
состоянию на 29 дек. 2006г. составил 3,07 песо за 1
доллар. Для удержания курса аргентинской валю�
ты правительство продолжило практику валютных
интервенций.

В 2006г. в центре внимания администрации
Н.Киршнера продолжала оставаться проблема
внешнего долга, поскольку ее эффективное реше�
ние позволит повысить кредитный рейтинг и ин�
вестиционную привлекательность страны. К кон�
цу 2006г. государственный внешний долг Аргенти�
ны составил 132,6 млрд.долл. Помимо этого суще�
ствует задолженность в 20 млрд.долл. перед част�
ными кредиторами, которые в 2005г. отказались
принимать участие в предложенной аргентинским
правительством реструктуризации.

Основным кредитором Аргентины из стран Па�
рижского клуба является Испания, с которой 31
янв. 2007г. было достигнуто соглашение о погаше�
нии аргентинской задолженности перед этой стра�
ной в 982,5 млн.долл. Процентная ставка составит
6,4% годовых. В 2007г. будет выплачено 100
млн.долл.

Аргентина также имеет задолженность перед
Всемирным банком в 7 млрд.долл. Несмотря на
это, Всемирный банк продолжал в 2006г. предо�
ставлять Аргентине кредиты, в частности, 130
млн.долл. (май) – на реализацию программы по
борьбе с наводнениями в пров.Буэнос�Айрес и 300
млн.долл. (нояб.) – на развитие здравоохранения.
В окт. 2006г. руководство этой кредитно�финансо�
вой организации выразило удовлетворение ходом
развития аргентинской экономики и приняло ре�
шение о предоставлении Аргентине в течение бли�
жайших трех лет кредита в 3,3 млрд.долл. на разви�

тие инфраструктуры. 1,1 млрд.долл. поступит в
2007г.

Развивались отношения и с Межамериканским
банком развития (МАБР) который в апр. 2006г.
предоставил Аргентине кредит в 280 млн.долл. на
развитие инновационных технологий, в июле –
580 млн.долл. на развитие энергетической инфра�
структуры в ряде аргентинских провинций, в
нояб. – 410 млн.долл. – на реализацию программ в
области социального развития, здравоохранения и
образования в провинциях Кордоба и Буэнос�Ай�
рес. В сент. 2006г. директорат МАБРа принял ре�
шение увеличить объем предоставляемых Арген�
тине кредитов на 1 млрд.долл.

В 2006г. аргентинское правительство реализо�
вало на внешнем и внутреннем рынках государ�
ственные ценные бумаги «Боден�V» со сроком по�
гашения в 2011г., а также ценные бумаги «Боден�
2012». В течение года правительство Венесуэлы
выкупило облигаций «Боден�2012» на 3,2
млрд.долл., превратившись в одного из основных
кредиторов Аргентины.

В нояб. 2006г. финансовые органы Аргентины
и Венесуэлы выпустили и разместили на междуна�
родном кредитном рынке совместные облигации
(«Боны Юга») на 1 млрд.долл. с целью получения
финансирования для реализации проектов в обла�
сти инфраструктуры (например, строительство га�
зопровода «Юг») и реструктуризации внешней за�
долженности. Согласно официальному заявлению
министерства финансов Венесуэлы, им были по�
лучены запросы от инвесторов на 9 млрд.долл. В
целом стабильное валютно�финансовое положе�
ние Аргентины в 2006г. способствовало достаточ�
но успешным социально�экономическим итогам
года.

В этих целях в налоговое законодательство был
внесен ряд изменений, затронувших в основном
порядок уплаты налогов на прибыль (подоходный
налог), на добавленную стоимость, на передачу
недвижимости физическими лицами, а также на
жидкое топливо и натуральный газ.

Декретом президента страны №314/2006 от 22
марта 2006г. были произведены корректировки за�
кона о подоходном налоге 1997г., согласно кото�
рым был увеличен размер необлагаемого налогом
годового дохода: с 4.020 до 6.000 арг. песо на оди�
нокого человека; с 2.400 до 4.800 арг.песо на каж�
дого супруга и с 1.200 до 2.400 арг.песо на каждого
ребенка до 24 лет и иждивенцев.

Новые процентные ставки взимаемых налоговых выплат, в арг. песо

Чистый годовой доход на семью % уплаты начисляемого 

От До подоходного налога 

0 .........................................45.500 ..............................................................0 

45.500 ................................65.000 ............................................................10 

65.000 ................................91.000 ............................................................30 

91.000 ...............................130.000 ............................................................50 

130.000 .............................195.000 ............................................................70 

195.000 .............................221.000 ............................................................90 

221.000 .............................и выше ..........................................................100 

С учетом продолжающегося экономического
роста в стране и увеличением объема экспорта ря�
дом декретов президента страны, а также распоря�
жений директора Федерального агентства по на�
логам и сборам (AFIP) продлевалось действие
принятых в период кризиса отдельных законов и
подзаконных актов, касающихся взимания налога
на добавленную стоимость при совершении эк�
спортно�импортных операций. Данные меры кос�
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нулись в основном продовольственных товаров
(зерновые, мясо�молочная продукция), медицин�
ских принадлежностей, автомобилей, а также
жидкого топлива и природного газа.

Отдельным распоряжением директора Феде�
рального агентства по налогам и сборам №2141 от
09 окт. 2006г. была установлена процентная ставка
налога на передачу недвижимого имущества фи�
зическими лицами, которая в настоящее время
равняется 1,5% от стоимости передаваемого иму�
щества.

В целях стабилизации внутреннего рынка в то�
пливно�энергетической области Национальным
конгрессом Аргентины был принят закон №26.181
от 20.12.06г., устанавливающий взимание налога
при продаже жидкого топлива в 5% от стоимости и
при продаже природного газа в 9%. Также в случае
совершения экспортной операции будет взимать�
ся дополнительная пошлина, которая равняется
0,05 арг.песо за литр жидкого топлива или кубиче�
ский метр натурального газа.

Помимо мероприятий правительства по увели�
чению прямых налоговых поступлений, также
осуществлялась программа по снижению рынка
«черной» рабочей силы в стране и, соответствен�
но, по повышению сбора налогов на социальное
обеспечение. Так, в марте 2006г. был создан Об�
щенациональный Регистр учета занятости населе�
ния. Согласно новым правилам работодатели всех
уровней должны были в двухмесячный срок пре�
доставить в AFIP информацию по всем уже приня�
тым в данную фирму (учреждение, организацию и
т.д.) работникам. В последующем данные сведе�
ния необходимо подавать ежемесячно. В случае
обнаружения представителями налоговой службы
сокрытия какой�либо информации о занятом на
данном предприятии персонале, оно подвергается
значительным штрафным санкциям. Данная мера
позволила поднять на принципиально новый уро�
вень контроль за уплатой налогов на социальное
обеспечение, на доходы и других косвенных нало�
говых выплат.

Кроме проведения мероприятий, направлен�
ных на общее ужесточение налоговой дисци�
плины, правительством осуществлялись меры
по упрощению регистрации налогоплательщи�
ков, оформления и выплаты различных видов
налогов. С этой целью широкое применение по�
лучило использование современных информа�
ционных программ и систем, включая сеть ин�
тернет.

В результате последовательных действий адми�
нистрации Н.Киршнера в налоговой области в те�
чение четырех последних лет наблюдается устой�
чивая тенденция к неуклонному росту налоговых
поступлений в казну государства. Так, в 2006г. об�
щая сумма уплаченных налогов достигла величи�
ны более чем 150 млрд. аргентинских песо (50
млрд.долл.), что составило 23,21% от ВВП страны.
По сравнению с 2005гг. имел место рост налого�
вых выплат на 25,8%.

При этом, как и в прежние годы, наибольшую
часть в общей структуре налоговых выплат соста�
вили налоги на прибыль и на добавленную стои�
мость.

Среди других налоговых поступлений можно
выделить также налог на совершение кредитно�
дебитовых операций по текущим счетам (1,78% от
ВВП), налог на социальное обеспечение (3,77% от

ВВП) и сборы от проведения экспортно�импорт�
ных операций (3,01% от ВВП)

Ýêîíîìèêà-2005

В2005г. аргентинская экономика находилась в
фазе экономического роста. По данным мини�

стерства экономики и производства Аргентины,
ВВП страны вырос на 9% и достиг 165,8
млрд.долл. Объем промышленного производства
увеличился на 7,7%.

Политика господдержки экспортеров и благо�
приятная ценовая конъюнктура способствовали
росту внешнеторгового оборота Аргентины. За
2005г. он вырос на 21,0% и составил 68,7
млрд.долл. Объем экспорта увеличился на 16%, по
сравнению с пред.г., и достиг рекордного уровня
за всю историю Аргентины – 40 млрд.долл., а
объем импорта вырос на 28,7% и составил 28,7
млрд.долл. Положительное сальдо торгового ба�
ланса составило 11,3 млрд.долл.

Макроэкономические показатели Аргентины

2001 2002 2003 2004 2005

ВВП, млрд.долл. в ценах 1993г. ..............144,8 .....129 ..139,5 ..152,1 ..165,8

Прирост ВВП, % .......................................�4,4 ..�10,9 ......8,1 .........9 .........9

ВВП на душу населения, долл. ................4000 ...3544 ...3801 ...4110 ...4285

Рост промышленного производства, % ...�8,2 ..�12,1 ....16,3 ....10,5 ......7,7

Темп инфляции, % .....................................1,5 .......41 ......3,6 ......6,7 ....12,3

Иноинвестиции, % к пред.г....................�15,7 ..�36,4 ....32,1 .......40 .......22

Внешний долг, млрд.долл. на конец г....166,2 ..156,9 .....165 ..167,2 .....124

Экспорт ФОБ, млрд.долл. ........................26,6 ....25,7 ....29,6 ....34,5 .......40

Импорт СИФ, млрд.долл. ........................20,3.........9 ....13,8 ....22,3 ....28,7

Сальдо торгового баланса, млрд.долл........6,3 ....16,7 ....15,8 ....11,2 ....11,3

Среднегодов. обменный курс песо/долл......1......3,3 ......2,9 .........3 ....2,95

Золотовалютные резервы, млрд.долл. .....14,6 ....10,5 ....14,5 ....19,6 .......28

Уровень безработицы, % от ЭАН.............17,4 .......21 .......17 .......14 ....10,2

Аргентина проводила жесткую протекцио�
нистскую политику по защите своего внутренне�
го рынка. В этой связи продолжали сохраняться
торгово�экономические разногласия между Ар�
гентиной и ее основным торговым и стратегиче�
ским партнером Бразилией. Правительство Ар�
гентины отклонило бразильский вариант урегу�
лирования проблемы дисбаланса во внешней
торговле. Аргентинцы заявили, что не планируют
ослаблять протекционистские меры в отношении
ряда бразильских товаров, в частности количе�
ственного ограничения импорта телевизоров,
электробытовых товаров, автомобилей и автомо�
бильных аккумуляторов бразильского производ�
ства.

В 2005г. повысилась собираемость налогов (на
21%). В результате роста доходной части аргентин�
скому правительству удалось достичь рекордно
высокого профицита государственного бюджета
как на федеральном уровне (6,6 млрд.долл.), так и
в провинциях (1,3 млрд.долл.).

Валютные резервы Центробанка Аргентины в
2005г. увеличивались на 0,7 млрд.долл. в месяц и к
концу года вышли на 28 млрд.долл. В стране про�
должали действовать банковские ограничения на
внутреннем рынке и госконтроль за экспортно�
импортными операциями.

Несмотря на правительственные программы
сдерживания цен на потребительские товары,
энергоносители и инфраструктурные услуги, тем�
пы инфляции в 2005г. превысили запланирован�
ный показатель и составили 12,3%. Курс песо по
отношению к долл. США в течение года колебался
в 2,90�2,95 песо/долл. Для удержания его в этом
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коридоре правительство было вынуждено вер�
нуться к практике валютных интервенций.

В результате реализации программы по борьбе
с безработицей в стране удалось создать 700 тыс.
новых рабочих мест и снизить уровень безработи�
цы до 10,2%. Уровень протестных выступлений и
стихийных акций населения страны оставался вы�
соким.

В 2005г. аргентинскому правительству удалось
завершить обмен 76% долговых обязательств пе�
ред частными кредиторами, по которым страна
находилась в дефолте с янв. 2002г. В течение года
номинально госдолг снизился с 191,2 млрд.долл.
до 124 млрд.долл. (на 4.1.06г., без учета частных
кредиторов, отказавшихся принять участие в ре�
структуризации, задолженность перед которыми
составляет 20 млрд.долл.) или со 126% ВВП до 75%
ВВП. Условия погашения реструктурированной
задолженности были благоприятными для страны:
основная часть обязательств пролонгирована на
длительные сроки (до 2046г.) и переоформлена
под более низкие проценты, 40% долга удалось пе�
ревести в национальную валюту.

В июле 2005г. директорат МВФ принял реше�
ние о возобновлении переговоров с Аргентиной
по подписанию нового соглашения, прерванных
администрацией Н.Киршнера год назад. Фонд
требовал от Аргентины выполнения следующих
условий:

• переговоры с частными держателями госдол�
га, находящегося в дефолте, прошли не в «кон�
структивной форме» и аргентинский закон, запре�
щающий возобновление обмена госдолга с част�
ными инвесторами, которые отказались принять
участие в этой акции, должен быть отменен;

• необходимо ужесточение монетарной поли�
тики, повышение учетной ставки, сокращение
госрасходов и свободная котировка долл.; повы�
шение тарифов за коммунальные услуги.

Аргентинское правительство не пошло на
удовлетворение требований МВФ и в результате
в конце года администрация Н.Киршнера при�
няла решение об использовании валютных ре�
зервов Центробанка страны для выплаты задол�
женности перед Фондом. 3 янв. 2006г. Аргентина
досрочно погасила всю задолженность перед
МВФ в 9,5 млрд.долл. На 4 янв. 2006г. объем ва�
лютных резервов ЦБ Аргентины составил 18,5
млрд.долл.

Несмотря на успехи аргентинской экономики
(выход из дефолта, полное погашение задолжен�
ности перед МВФ, высокие макроэкономические
показатели) в 2005г. правительству Аргентины не
удалось создать благоприятный инвестиционный
климат в стране.

Политика административного давления, про�
водимая администрацией Н.Киршнера в отноше�
нии иностранных компаний, отрицательно сказы�
валась на инвестиционной привлекательности
страны. В 2005г. приток прямых иноинвестиций
составил 1,2 млрд.долл. Многие иностранные
компании были вынуждены принимать решения о
выводе своих активов из страны.

Несмотря на заявленные планы укрепления
госсектора в экономике (создание государствен�
ной энергетической компании «Энарса», планы
реприватизации коммунальных и инфраструктур�
ных предприятий) правительство не выделяло на
эти цели достаточных средств: большая часть бю�

джета уходила на социальные программы и свя�
занные с ними широкомасштабные затратные
проекты общественных работ. В среднесрочном
плане перспективы развития аргентинской эконо�
мики зависят, в основном, от выхода на междуна�
родный рынок инвестиций и кредитов, т.к. опира�
ясь на внутренние ресурсы, Аргентина не в со�
стоянии сделать качественный скачек.

По информации официальных аргентинских
правительственных источников, в 2006г. прези�
дент Аргентины Н.Киршнер намерен уделять зна�
чительное внимание решению, прежде всего, эко�
номических вопросов. По его мнению, основны�
ми экономическими задачами, стоящими перед
аргентинским правительством являются: борьба с
инфляцией, сохранение профицита бюджета,
привлечение инвестиций в экономику и создание
новых рабочих мест.

8 марта 2006г., в целях борьбы с ростом цен на
основной продукт питания аргентинцев – говяди�
ну и насыщения ею внутреннего рынка, Н.Кир�
шнер пошел на беспрецедентный шаг, приняв ре�
шение о запрете на полгода поставок аргентин�
ской говядины за рубеж. Это решение привело к
серьезным дебатам в аргентинском обществе и по�
ляризации мнений – от безоговорочной поддерж�
ки правительства, принимающего меры по обузда�
нию инфляции, до полного неприятия президент�
ского шага, который, по мнению многих экспер�
тов, приведет к резкому сокращению поголовья
скота в стране и потере 10 тыс. рабочих мест в
отрасли.

В 2005г. рост объема промышленного произ�
водства составил 7,7%, по сравнению с пред.г. (в
2004г. – 10,5%). Деля промышленного производ�
ства в ВВП Аргентины достигла рекордного пока�
зателя – 25,1% (в 2004г. – 24,8%). Уровень промы�
шленной активности в стране приблизился к по�
казателям экономически успешного 1998г. Почти
все отрасли промышленности в течение года улуч�
шили свои показатели.

По данным Национального института стати�
стики и цензов Аргентины (Индек), в течение
2005г. в аргентинской промышленности в среднем
было задействовано 71,1% производственных
мощностей (в 2004г. – 70%).

Использование мощностей в металлообраба�
тывающей промышленности, нефтеперерабаты�
вающей промышленности, текстильной промы�
шленности, в производстве бумаги и картона, пи�
щевой промышленности и химической промы�
шленности было выше среднегодового показате�
ля. Высокий процент использования производ�
ственных мощностей наблюдался в строительстве,
электроэнергетике (80%), и цветной металлургии
(98%).

Среди латиноамериканских стран Аргентина
выделяется развитыми машиностроением, вклю�
чая транспортное, с/х, энергетическое, а также
станкостроение.

В 2005г. общий рост объема производства в
отрасли составил 6,2%. Загруженность устано�
вленного на предприятиях оборудования в была
65%. Наиболее крупные предприятия относятся к
автомобилестроению и производству сельскохо�
зяйственной техники. Отрасль представлена не�
большими предприятиями, которые производят
металлообрабатывающие станки (для сварки, ра�
бот по дереву, приспособления и элементы авто�
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матизации). Большинство специалистов, рабо�
тающих на этих предприятиях, имеют высокую
квалификацию.

В Аргентине в сфере услуг в основном действу�
ют малые и средние предприятия, которые, обла�
дая технической, технологической и управленче�
ской гибкостью, могут быстро реагировать на из�
меняющуюся конъюнктуру рынка.

В соответствии с законом №25300 в сфере услуг
для предприятий введены следующие лимиты: ми�
кропредприятие – годовой объем услуг до 250 тыс.
песо (85 тыс.долл.), малое предприятие – годовой
объем услуг до 1800 тыс. песо (600 тыс.долл.),
среднее предприятие – годовой объем услуг до 12
млн. песо (4 млн.долл.).

Государство в Аргентине непосредственно не
финансирует деятельность малых и средних пред�
приятий, в т.ч. и в сфере услуг, однако через реа�
лизацию различных программ и частичное субси�
дирование процентных ставок по банковским кре�
дитам оно косвенно оказывает поддержку данной
категории предприятий. В 2005г. доля сферы услуг
в ВВП страны составила 61%.

Стоимость услуг и процент участия

Услуги, всего.....................................................62942.............................100

Торговля............................................................12903............................20,5

Отели и рестораны .............................................2581 .............................4,1

Транспорт и связь...............................................9693............................15,4

Финансовые услуги............................................4028 .............................6,4

Услуги по строительству ..................................14351............................22,8

Госуправление и общественные работы ...........5098 .............................8,1

Социальные услуги и здравоохранение ............8483............................13,4

Другие услуги......................................................5854 .............................9,3

В 2005г. суммарный объем предоставленных
услуг увеличился на 9,4%, по сравнению с пред.г.,
в т.ч. объем торговли увеличился на 7,8%, отели и
рестораны – на 11,8%, транспорт и связь – на
16,0%, финансовые услуги – на 22,7%, услуги по
строительству – на 5,9%, госуправление и обще�
ственные работы – на 5,9%, социальные услуги и
здравоохранение – на 6,6%.

По прогнозам международных кредитно�фи�
нансовых институтов и аналитических центров,
перспективы экономического развития Аргенти�
ны в 2006г. благоприятные. Экономический рост
страны продолжится, однако в текущем году он
будет несколько ниже, чем в предыдущем. Наи�
большими темпами будут развиваться с/х, строи�
тельство, ряд отраслей промышленного производ�
ства, включая металлургическую, автомобиле�
строение, энергетику, транспорт и связь, а также
горнодобыча.

Оптимистические прогнозы экономического
роста Аргентины увязываются с решением про�
блемы выплаты международным финансовым ор�
ганизациям внешнего долга и дальнейшего пога�
шения долговых обязательств перед частными
кредиторами, отказавшимися в пред.г. принять
участие в реструктуризации, а также с необходи�
мостью проведения структурных реформ в эконо�
мике, касающихся системы налогообложения,
банковской сферы, стабилизации энергетическо�
го сектора и урегулирования проблем с приватизи�
рованными госкомпаниями. Без эффективного
решения этих проблем невозможно повысить кре�
дитный рейтинг и инвестиционную привлекатель�
ность страны.

Валютные резервы Центрального банка Арген�
тины увеличились на 8,4 млрд.долл. (+43%, по

сравнению с 2004г.) и к концу года достигли ре�
кордного показателя за 5 лет – 28,0 млрд.долл.

Несмотря на правительственные программы
сдерживания цен на потребительские товары,
энергоносители и инфраструктурные услуги, тем�
пы инфляции в 2005г. превысили запланирован�
ный показатель и составили 12,3% (в 2004г. –
6,7%).

Профицит консолидированного федерального
и провинциальных бюджетов достиг своего исто�
рического рекорда и составил 23,7 млрд.арг. песо
(4,4% ВВП) или 7,9 млрд.долл. Из этой суммы
3,7% ВВП или 19,7 млрд.арг. песо (6,6 млрд.долл.)
относится к федеральному бюджету, а 0,7% ВВП
или 4,0 млрд.арг. песо (1,3 млрд.долл.) – к провин�
циальным бюджетам. Значительный профицит
бюджета в 2005г. был обеспечен за счет роста по�
ступлений от сбора налогов. Общая сумма налого�
вых поступлений достигла рекордного показателя
и составила 114,3 млрд.арг. песо (38,1 млрд.долл.),
превысив 2004г. на 21,0%.

Курс аргентинского песо по отношению к долл.
США в течение года колебался в 2,9�2,95 арг. пе�
со/долл. Для удержания его в этом коридоре пра�
вительство было вынуждено вернуться к практике
валютных интервенций.

В 2005г. в центре внимания администрации
Н.Киршнера продолжает оставаться проблема
внешнего долга. Без ее эффективного решения не�
возможно повысить кредитный рейтинг и инве�
стиционную привлекательность страны. Номи�
нальный долг Аргентины оценивается в 124
млрд.долл., что составляет 75% от ВВП. Еще 20
млрд.долл. – это непереоформленная задолжен�
ность иностранным частным кредиторам. Совоку�
пные долговые обязательства Аргентины соста�
вляют 144 млрд.долл.

Структура внешнего долга. Государственные
ценные бумаги – 60,5 млрд.долл., из них: в ино�
странной валюте – 33,5 млрд.долл., в националь�
ной – 27,0 млрд.долл. Заемные средства – 63,5
млрд.долл., из них: займы под гарантии прави�
тельства – 17,1 млрд.долл., кредиты между�
народных финансовых организаций – 27,4
млрд.долл., кредиты иностранных государств – 2,6
млрд.долл., кредиты под гарантии коммерческих
банков – 15,2 млрд.долл., другие кредиты – 1,2
млрд.долл.

В янв. 2006г. Аргентина досрочно выплатила
долг Международному валютному фонду (МВФ)
(9,53 млрд.долл.). Этот шаг был широко разрекла�
мирован Н.Киршнером как ответная мера, вы�
званная давлением со стороны МВФ в вопросах
управления национальной экономикой и валют�
но�кредитными отношениями. Представители
Фонда, помимо традиционного жесткого монито�
ринга и навязывания «рецептов» оздоровления
экономики, активно лоббировали интересы бони�
стов, в основном иностранных, не принявших
участие в обмене аргентинских долговых обяза�
тельств в марте 2005г. В соответствии с расчетами
экспертов МВФ, у этой категории вкладчиков в
аргентинских ценных бумагах «зависло» 20
млрд.долл. Еще одним тезисом, продвигавшимся
правительством было стремление сэкономить де�
ньги налогоплательщиков на выплачиваемых про�
центах.

Подготавливая общественное мнение в пользу
досрочного погашения долга, правительство Ар�

17 ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-2005www.argentina.polpred.ru



гентины ссылалось на аналогичный успешный
опыт России и Бразилии. Оно своевременно не
зарезервировало в госбюджете необходимые сред�
ства и было вынуждено потратить часть валютных
резервов Центробанка, которые в результате сни�
зились с 28 млрд.долл. до 18,5 млрд.долл. Для то�
го, чтобы этот шаг не вызвал девальвацию нацио�
нальной валюты, правительство оформило изъя�
тие средств из резервов ЦБ Аргентины как госза�
ем, т.е. обменяло деньги Центробанка на свои но�
вые обязательства. Практически совокупный гос�
долг не сократился, а просто часть внешней за�
долженности была переоформлена во внутрен�
нюю. Остались долги другим МФО (Всемирному
банку – 7,32 млрд.долл. и МАБР – 8,78
млрд.долл.), соглашения с которыми предусма�
тривают обязательное участие МВФ в монито�
ринге социальных программ, макроэкономиче�
ских показателей и выполнение соответствующих
рекомендаций.

Уже после выплаты долга Фонду при обсужде�
нии очередного транша МАБР на социальные
программы поддержки безработных глав семей (на
эти цели планируется выделить 3 млрд.долл.),
вновь возник вопрос о непереоформленных дол�
говых обязательствах.

Проблема иностранных бонистов, не приняв�
ших участие в реструктуризации в 2005г., про�
должает оставаться основным препятствием для
урегулирования долговых отношений с между�
народными частными кредитными организа�
циями. Объединения кредиторов и различные
фонды регулярно инициируют судебные про�
цессы против аргентинского правительства с
требованиями отменить итоги реструктуриза�
ции и компенсировать связанные с ней финан�
совые потери.

Несмотря на то, что суды различных инстан�
ций, как правило, выносят решения в пользу Ар�
гентины, сами по себе эти процессы наносят
серьезный ущерб кредитному рейтингу страны.
Аргентинское правительство, которое ранее игно�
рировало требования бонистов, все же решило во�
зобновить с ними переговоры: в ближайшее время
иностранным держателям просроченных долго�
вых обязательств планируется предложить 65%
списание с основной сумы долга без выплаты про�
центов за просроченный период. Международные
финансовые эксперты расценивают это предложе�
ние как «непроходное», однако считают, что сам
факт возобновления переговоров свидетельствует
о признании справедливости требований бони�
стов.

Администрация Н.Киршнера предпочитает не
возвращаться к проблеме внешнего долга, считая
эту тему закрытой. Это связано с тем, что она на
собственном опыте ощутила негативные послед�
ствия жесткого противостояния международному
сообществу кредиторов. Политические кампании
прошлых лет, направленные против засилья
МФО и кредитных фондов, в конечном итоге
привели Аргентину к финансовой изоляции: в на�
стоящее время в целом благополучная аргентин�
ская экономика не является привлекательной для
иностранных инвесторов. Международные агент�
ства считают, что из�за высоких политических ри�
сков (административное давление на иностран�
ные компании, одностороннее расторжение дого�
воров со стороны правительства, пробелы в инве�

стиционном законодательстве, частичный запрет
на вывоз прибыли и др.) рентабельность вложе�
ний в Аргентину является ниже среднемирового
уровня.

Экономике остро не хватает денег даже на обес�
печение нормального уровня амортизации основ�
ных средств производства. По оценкам минэконо�
мики Аргентины, только для поддержания в функ�
циональном состоянии промышленного произ�
водства в высокотехнологических отраслях (ма�
шиностроение, электроника, химическая промы�
шленность, инфраструктура, связь) стране еже�
годно необходимо 5,5 млрд.долл. При этом поиски
новых источников кредитования на альтернатив�
ных рынках капитала (страны Латинской Амери�
ки, Китай, Индия, Россия, ЮАР) пока не дают
ощутимого эффекта.

Перевод долговой тематики в более спокойное
рабочее русло свидетельствует о пересмотре адми�
нистрацией президента Н.Киршнера своей стра�
тегии в отношении кредиторов. До президентских
выборов в 2007г. Н.Киршнеру, который претенду�
ет остаться на второй срок, нужны реальные эко�
номические успехи, ради которых он готов на
серьезные уступки.

Áàíêè-2007

ВАргентине действуют 85 кредитно�финансо�
вых учреждений, из которых 67 являются бан�

ками (2 государственных банка, 10 банков про�
винций, 55 частных банка), 2 кредитных учрежде�
ния, 12 банков с иностранным капиталом, а также
16 финансовых компаний.

Современная банковская система Аргентины
сформировалась в начале 90гг., в период, связан�
ный со значительным притоком в страну ино�
странных инвестиций. Позитивную роль при этом
сыграла отмена ограничений на доступ иностран�
ного капитала в национальную банковскую систе�
му.

Разразившийся в конце 2001г. в Аргентине
крупномасштабный экономический кризис силь�
но пошатнул всю банковскую систему страны. Об�
щий капитал коммерческих банков Аргентины,
составлявший в 2000г. 16,5 млрд.долл., к 2003г.
уменьшился до 9,3 млрд.долл. Перечень институ�
тов госрегулирования кредитно�денежной поли�
тики был значительно сужен в связи с введением в
янв. 2002г. Закона о чрезвычайном экономиче�
ском положении (действует до настоящего време�
ни).

Предпринимаемые аргентинским правитель�
ством меры по преодолению последствий кризиса
в банковской сфере привели к существенному
улучшению ситуации как в кредитно�финансовом
секторе, так и в экономике страны в целом. Замет�
но возросло доверие со стороны вкладчиков к бан�
кам и, наоборот, банковских учреждений к заем�
щикам. Высокими темпами растут депозиты на
фиксированный срок (за 2006�07гг. их доля увели�
чились до 47% и составила к концу 2007г. 32,6
млрд.долл. (101 млрд.песо) при одновременном
уменьшении доли депозитных вкладов «до востре�
бования». В 2007г. депозиты кредитно�финансо�
вых учреждений Аргентины выросли с 171
млрд.арг.песо (55,1 млрд.долл.) до 214
млрд.арг.песо (69 млрд.долл.). Активы банковско�
го сектора возросли с 265 млрд.арг.песо (84,6
млрд.долл.) до 297 млрд.арг.песо (94,8 млрд.долл.).
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Основные финансовые показатели 20 крупнейших

аргентинских банков в 2007г., в млрд. песо

Депозиты Активы

1. Nacion Argentina .......................................................50,7 ..............68,9

2. PR Buenos Aires..........................................................20,2 ..............25,9

3. Galicia Y BS AS ..........................................................12,6 ..............19,7

4. Frances S.A. ................................................................14,8 ..............18,9

5. Santander RIO ............................................................14,6 ..............19,5

6. Macro S.A...................................................................10,3 ..............16,4

7. Hipotecario ...................................................................1,2 ..............10,0

8. HSBC Bank ..................................................................8,7 ..............11,5

9. Ciudad De BS AS..........................................................8,2 ..............10,6

10. Citibank N.A.................................................................7,9 ..............10,5

11. Standart Bank ...............................................................6,2................8,8

12. Credicoop ....................................................................6,8................8,0

13. Patagonia S.A................................................................4,5................6,7

14. NVO Santa FE S.A. ......................................................4,5................5,5

15. Prov De Cordoba ..........................................................4,0................4,8

16. NVO Bisel S.A. .............................................................1,9................3,6

17. Comafi S.A. ..................................................................1,5................2,5

18. Itau Buen Ayre ..............................................................2,5................3,4

19. Deutsche S.A. ...............................................................0,8................2,3

20. Supervielle S.A. .............................................................2,5................3,2

Источник – Центральный банк Аргентины

В 2007г. наблюдалась устойчивая тенденция к
росту объемов различных видов кредитов, особен�
но в частном секторе. Большинство крупнейших
банков продемонстрировали серьезный рост по
этим показателям. Лидирующие позиции по росту
объемов кредитов за год заняли банки Deutsche
Bank и HSBC Bank (за 2007г. рост на 133% и 114%,
соответственно).

Положительную динамику в плане увеличения
объемов кредитования в 2007г., в первую очередь
частного, продемонстрировали практически все
аргентинские банки. В абсолютных величинах ли�
дирующие позиции занимают Banco de la Nacion
Argentina (9,8 млрд.арг.песо, рост 32%), BBVA
Banco Frances S.A. (7,4 млрд.арг.песо, рост 42%),
Banco Santander Rio S.A. (9,9 млрд.арг.песо, рост
43%), Banco de la Galicia y Buenos Aires (7,6
млрд.песо, рост 51%), Banco de la Provincia de Bue�
nos Aires (6,8 млрд.арг.песо, рост 15,9%).

Частные кредиты составили 35% от общего
объема, кредиты в таких областях как сельское хо�
зяйство и промышленное производство составили
14% и 20%, соответственно. Важное значение в
кредитно�финансовой политике Аргентины при�
дается развитию малого и среднего бизнеса, что
позволило увеличить объем их кредитования в 6
раз с 2002г. до 12 млрд.арг.песо в 2007г. Одновре�
менно общий уровень процентных ставок по кре�
дитам оставался в 2007г. на стабильном уровне.

Несмотря на общую положительную динамику
восстановления банковской системы Аргентины,
по ряду показателей достижение докризисного
уровня пока остается нерешенным вопросом. Сре�
ди основных проблем можно выделить следую�
щие: недостаточная развитость банковской ин�
фраструктуры в периферийных провинциях стра�
ны; низкий уровень частных депозитов, который
составляет 19% от ВВП (в 2000г. – 26%), что огра�
ничивает возможности кредитно�финансовых
учреждений Аргентины по оперированию привле�
каемыми денежными средствами на долгосроч�
ную перспективу; низкий уровень банковских
кредитов, составляющий 12% от ВВП (в 2000г. в
Аргентине – 23%, в наст. вр. в Бразилии – 35%,
Чили – 60%).

Среди других тенденций на рынке банковских
услуг Аргентины в 2007г. можно отметить следую�
щие: рост ипотечного кредитования и частного
кредитования, рост количества частных вкладов
на длительный фиксированный срок и «до востре�
бования», рост объемов вкладов в иностранной ва�
люте, снижение процентной ставки по краткос�
рочным кредитам и рост аналогичного показателя
по долгосрочным кредитам, общий рост капита�
лизации банков, ежегодное увеличение количе�
ства филиалов и отделений аргентинских банков и
банкоматов в провинциях Аргентины. Кроме того,
увеличиваются золотовалютные резервы Центро�
банка Аргентины, который по состоянию на фев.
2008г. составили 49 млрд.долл., впервые за пост�
кризисный период превысив показатели 2000г.,
когда резервы Центробанка составляли 35,6
млрд.долл.

С янв. по окт. 2007г. прибыль Центрального
банка Аргентины превысила 2,3 млрд.долл. (за
аналогичный период 2006г. – 1 млрд.долл.). Ос�
новную часть валютных резервов Центробанк дер�
жит в долл. При этом 11% средств держится в евро,
3% – в золоте, 3 – в английских фунтах и японских
иенах.

Тенденция к продолжению проведения поли�
тики накопления золотовалютных резервов про�
диктована во многом необходимостью поддержа�
ния стабильного курса аргентинского песо по от�
ношению к американскому долл. (не ниже 3,1�
3,13 арг.песо за доллар).

Объем долговых обязательств Аргентины со�
ставляет 53 млрд.долл. (основная задолженность –
38 млрд.долл., проценты – 15 млрд.долл.), что со�
ставляет одну треть общего объема внешнего дол�
га страны, который превышает 137 млрд.долл. Вы�
платы международным кредитно�финансовым ор�
ганизациям (Всемирный банк, МАБР) в ближай�
шие 4г. составят 9 млрд.долл.

Доля иностранных банков в национальной
банковской системе продолжает оставаться суще�
ственной, о чем свидетельствуют данные об объе�
мах депозитов и кредитов. В первую десятку ино�
странных банков по указанным позициям входят:
Banco Frances (13,9 млрд.песо и 7,4 млрд.песо, со�
ответственно), Standard Bank (5,9 млрд.песо и 3,7
млрд.песо), Citibank (7,8 млрд.песо и 4,8 млрд.пе�
со), HSBC Bank Argentina S.A. (8,7 млрд.песо и 5,5
млрд.песо), Banco Credicoop (6,4 млрд.песо и 3,4
млрд.песо).

Благодаря стабильности внутренних цен и кур�
су американского долл. по отношению к песо, в
2007г. объем кредитов для частного сектора вырос
на 36%, объем частных депозитов вырос на 32%.
По указанным показателям в первую десятку вхо�
дят: Banco de la Nacion Argentina; BBVA Banco
Frances; Santander Rio; Banco de Galicia y Buenos
Aires; Banco de la Provincia de Buenos Aires; HSBC
Bank Argentina; Citibank; Banco de la Ciudad de Bue�
nos Aires; Banco Credicoop; Standard Bank Argenti�
na.

Основной проблемой банковско�финансовой
системы Аргентины продолжает оставаться низ�
кая степень ее капитализации, вызванной недове�
рием корпоративных и частных вкладчиков после
дефолта 2001�02гг. Так, по данным Национально�
го института статистики и переписи, в конце
2006г. денежные средства населения, находящи�
еся вне национальной финансовой системы (в
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иностранных банках, в сейфах или «в матрацах»),
составили 110 млрд.долл., что сопоставимо с об�
щей внешней задолженностью Аргентины (123
млрд.долл.). До сих пор 90% экономики страны
оперирует наличными деньгами.

Процесс возврата капиталов в банковско�фи�
нансовые учреждения постепенно набирает силу.
В начале 2007г. суммарные депозиты в распоряже�
нии кредитно�финансовых учреждений Аргенти�
ны составили 181,9 млрд. песо (60,3 млрд.долл.,
или 24% от ВВП страны) и увеличились за год на
26%. Частные депозиты достигли 134,1 млрд. песо
(44,7 млрд.долл.), что составляет 74% всех депози�
тов, и выросли за 2006г. более, чем на 20%. Госу�
дарственные депозиты увеличились за тот же пе�
риод на 27%.

Согласно данным Аргентинского института
рынка капиталов (АИРК), среди наиболее при�
быльных отраслей по итогам 2006г. банковская
сфера оказалась на третьем месте после топливной
и металлургической.

Ведущее место по показателям рентабельности
заняли банки «Макро», «Банко Ипотекарио»,
«Банко Сантандер Рио» и « Банко Франсез».

В условиях дефицита операций в сфере креди�
тов и депозитов банки стремились компенсиро�
вать недополученную прибыль за счет клиентской
комиссии, которая в период с июня 2004г. по апр.
2007г. увеличилась на 31%. Только за один год – с
апр. 2006г. по апр. 2007г. – ее рост составил в сред�
нем 15,6%. По итогам исследования ряда банков, в
которых сосредоточено 80% всех депозитов, уста�
новлено, что комиссия с операций через автома�
тические кассовые аппараты выросла за этот пе�
риод на 68%. Только за один год средняя цена па�
кета банковского продукта, основной составляю�
щей которого является касса сбережений, увели�
чилась на 11%.

Кредитный сектор восстанавливает свои пози�
ции, но занимает еще очень низкую долю в общем
объеме банковской деятельности. Так, кредиты,
выданные частным лицам, составляют только 10%
ВВП страны, что значительно ниже средних пока�
зателей в Латинской Америке. Кредиты на прио�
бретение потребительских товаров составляют
лишь 4% от ВВП (для сравнения: в США – 25%, в
Чили и Испании – 15%, Колумбии – 10%, Эквадо�
ре – 7%) и растут очень медленно в связи с вы�
сокими процентными ставками.

Оздоровление банковской системы страны со�
провождается возвращением на банковский ры�
нок некоторых банков, пострадавших в результате
финансового кризиса, таких как «Банко ла Про�
винсия де Кордова» и «Банко Мунисипаль де Ла
Плата».

Симптоматичным является и появление новых
игроков на банковском рынке Аргентины. Среди
них «СтандартБанк» (ЮАР) – первый крупный
иностранный банк, который после финансового
кризиса 2001г. приобрел клиентскую сеть «Банк�
Бостон» (ранее принадлежавшую «Дойчебанк») с
более, чем полумлн. частных и 18 тыс. корпора�
тивных клиентов.

На ближайшую перспективу в валютно�финан�
совой политике руководства Центробанка Арген�
тины можно выделить следующие основные прио�
ритеты:

1. Сохранение равновесия на валютно�финан�
совом рынке на основе поддержки существующе�

го обменного курса национальной валюты. Стра�
тегия Центробанка Аргентины состоит в том, что�
бы переходить к выпуску все более долгосрочных
векселей (до 10 лет) с достаточно высокой про�
центной ставкой (до 10�11% годовых), чтобы ску�
пать экспортную выручку, параллельно выводя из
обращения излишнюю денежную массу в песо для
сдерживания инфляционных процессов и поддер�
жания стабильной котировки национальной ва�
люты по крайней мере в течение ближайших двух�
трех лет.

2. Накопление валютных резервов и формиро�
вание стабилизационного фонда. В результате
возросшего поступления валютных средств от
внешней торговли золотовалютные резервы Цен�
тробанка Аргентины превысили в начале июля
2007г. 43 млрд.долл. и продолжают расти на 2
млрд.долл. в месяц. Благодаря размещению резер�
вов в прибыльные финансовые активы Центро�
банк Аргентины получил в I пол. 2007г. чистую
прибыль 910 млн.долл.

3. Сохранение независимости Центробанка по
отношению к финансовым обязательствам госсек�
тора. С I кв. 2003г. до начала 2007г. доля государ�
ственных заимствований (на содержание госаппа�
рата, оборону и социальное страхование) снизи�
лась с 47% суммарного объема кредитов до 13,5%.
Принимаются меры, чтобы предохранить финан�
совую систему от вмешательства государственных
органов на федеральном, провинциальном и му�
ниципальном уровнях.

4. Стимулирование сферы кредитования пред�
приятий и частных лиц. В финансовой политике
основной упор делается на кредитование произ�
водственных отраслей: так в 2006г. на долю креди�
тов для обрабатывающей промышленности при�
ходилось 16,3%, что по сравнению с 2003г. соста�
вляет прирост 129%. Динамично растет также
сфера кредитов для семей и частных заемщиков.
С конца 2006г. объем частных кредитов возрос на
20%, по кредитным карточкам – на 15,35%, а за�
логовые кредиты – на 18%. Сумма ипотечных
кредитов в I кв. 2007г. выросла в три раза по срав�
нению с тем же периодом 2006г. Согласно данным
Центробанка Аргентины, объем ипотечных кре�
дитов растет на 18% в год, но при этом покрывает
лишь небольшую часть операций по недвижимо�
сти (2 из каждых 10, и менее 40% стоимости сде�
лок).

В рамках общей нормализации банковской
деятельности Центробанк Аргентины принимает
меры, направленные на постепенную либерализа�
цию режима обращения иностранной валюты вну�
три страны, снимая ограничения, установленные
после введения режима чрезвычайного финансо�
вого положения.

В янв. 2007г. Верховный суд Аргентины под�
твердил «конституционность» чрезвычайных фи�
нансово�экономических мер, принятых в 2002г., и
таким образом оказал юридическую поддержку
правительству в отношении группы аргентинских
и иностранных вкладчиков, суммарные претензии
которых оцениваются в 23 млрд.долл.

В начале 2007г. в парламенте Аргентины была
предпринята попытка провести поправку к закону
о Центральном банке, цель которой – дополнить
его функции «социально�экономическими» зада�
чами. Однако, не найдя поддержки у руководства
Центробанка Аргентины (в частности, его прези�
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дента М.Редрадо), поправка была снята с повестки
дня.

Аргентина с момента своего вступления в Груп�
пу разработки финансовых мер по борьбе с отмы�
ванием денег (ФАТФ) в 2000г. предпринимает по�
следовательные шаги по приведению внутреннего
режима и законодательства по борьбе с преступле�
ниями в данной сфере в соответствие с мировыми
стандартами. В немалой степени это обусловлено
нажимом на Аргентину со стороны международ�
ного сообщества, в частности, Вашингтона, стре�
мящегося пресечь существующее, по неустанным
утверждениям американцев, отмывание незакон�
ных доходов и финансирование террористических
организаций в зоне трехграничья (Аргентина,
Бразилия, Парагвай).

Буэнос�Айрес ратифицировал ряд универсаль�
ных и региональных документов: конвенцию
ООН о борьбе против незаконного оборота нарко�
тических средств и психотропных веществ 1988г.
(впервые вводит международное определение от�
мывания денег), конвенцию ООН против тран�
снациональной организованной преступности
2000г. (предлагает расширенное определение от�
мывания денег и методы борьбы с ним); межаме�
риканскую конвенцию против коррупции 1996г.
Соответствующие нормы действуют в рамках
Меркосур (протокол о взаимной правовой под�
держке в уголовной сфере 1996г. и пр.).

На национальном уровне в Аргентине принято
более 20 законов, а также ряд норм в рамках Цен�
трального банка, Национальной комиссии по
ценным бумагам, Управления по страховому над�
зору и подразделения финансовой информации
(ПФИ). Самые важные из них – ФЗ №23.737 о
внесении изменений в УК в раздел о незаконном
обороте наркотиков 1989г. и ФЗ №25.246 о борьбе
с сокрытием и отмыванием активов преступного
происхождения 2000г., позволивший в свое время
Аргентине вступить в ФАТФ (в этом акте дано
расширенное определение термина «отмывание
денег» и предусмотрено создание ПФИ – прави�
тельственного органа по борьбе с отмыванием де�
нег с функциями контроля за финансовыми опе�
рациями и проведения взаимных оценок).

Аргентинское законодательство по�прежнему
не «дотягивает» до международных стандартов, с
чем связаны постоянное давление на Буэнос�Ай�
рес со стороны ФАТФ, проводимые Группой ко�
миссии по аргентинской проблематике вплоть до
угрозы применения санкций. Активную работу в
этой связи также проводят США, упоминая тему
борьбы с отмыванием денег среди недочетов ар�
гентинской администрации в ходе различного ро�
да консультаций, семинаров и форумов.

Серьезнейшим пробелом в аргентинском зако�
нодательстве остается закон о борьбе с финанси�
рованием терроризма, по причине отсутствия ко�
торого ФАТФ осенью 2006г. заявил о возможно�
сти применения к Аргентине «21 рекомендации»
(«уделять особое внимание деловым отношениям
и сделкам с лицами, включая компании и финан�
совые учреждения, из стран, которые не выполня�
ют, или не полностью выполняют Рекомендации
ФАТФ»). Сложившаяся ситуация поставила под
угрозу международную репутацию Аргентины, а в
практическом плане �ее инвестиционную привле�
кательность, после чего Буэнос�Айрес стал форси�
рованно готовить соответствующий законопро�

ект, который в дек. 2006г. был в экстренном по�
рядке передан непосредственно из администра�
ции президента на рассмотрение в Нацконгресс
(его принятие ожидается в апр. с.г.) и позволил до
июня с.г. оттянуть применение против Аргентины
фатфовских санкций. В этом документе дается
определение террористической организации и
финансирования терроризма, а также устанавли�
ваются меры наказания за данные виды престу�
пления. Принятые в нем формулировки, с одной
стороны, вполне удовлетворили экспертов ФАТФ,
а с другой, позволили обойти внутренние кон�
фликтные моменты (из�под определения «терро�
ристических организаций» были старательно вы�
ведены аргентинские левацкие социальные дви�
жения 1970гг., представители которых сегодня за�
нимают видные места в государстве).

Остальные поправки в аргентинском законода�
тельстве в сфере борьбы с отмыванием денег отно�
сятся к концу 2005�началу 2006гг. Тогда в ст. 14 и
20 закона №25.246 была введена обязанность по�
дотчетных организаций (кроме налогового ведом�
ства) передавать ПФИ конфиденциальную ин�
формацию, даже если она представляет банков�
скую или биржевую тайну (изначально планиро�
валось также включить в этот список и налоговую
тайну, однако ее неприкосновенность осталась в
силе; также в почти неизменном виде остался пар.
4 ст. 277 УК, допускающий освобождение от уго�
ловной ответственности лиц, действующих в ин�
тересах близких родственников). Существуют и
другие проекты, закрепляющие, например, нераз�
рывность преступлений «отмывания денег» и фи�
нансирования терроризма, вводящие институт
информаторов, скрытых агентов и т.д.

На фоне этих вынужденных подвижек, осу�
ществленных под давлением международного со�
общества, в аргентинской системе борьбы с от�
мыванием капиталов остается целый ряд крупных
недостатков, при понимании, что стандарты, по
которым они выявляются, установлены в «40 ре�
комендациях» ФАТФ (т.н. «мягкий закон» 1990г.)
и 9 специальных рекомендациях по борьбе с фи�
нансированием терроризма. В частности, продол�
жает неэффективно работать механизм информи�
рования о подозрительных сделках, по�прежнему
неподконтрольны заграничные отделения фи�
нинститутов. Сохраняется большинство из выяв�
ленных в ходе раундов взаимных оценок (2003�
04гг.) пробелов, касающихся как непосредствен�
но законодательной сферы, так и практического
выполнения законов: 1) непроработанность поло�
жений об уголовном преследовании отмывания
денег в законе №25.246; 2) нечеткое разделение
полномочий между ПФИ и ведомствами по фин�
надзору; 3) отсутствие у фининститутов Аргенти�
ны юридической ответственности за деятельность
их загранотделений; 4) отсутствие мер в отноше�
нии фиктивных фирм; 5) низкий уровень сотруд�
ничества между госучреждениями Аргентины и
ПФИ.

В укор аргентинцам ставятся также излишняя
ограниченность полномочий ПФИ, особенно с
учетом новой редакции «40 рекомендаций» ФАТФ
от 2003г. (нет прямой подотчетности фининститу�
тов перед ПФИ, ПФИ не может делать запрос о за�
мораживании средств и т.д.); недостаточность мер
по борьбе с преступлениями, предшествующими
непосредственному отмыванию денег; устаре�
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лость ряда норм и мер; то, что не ратифицированы
некоторые международные договоры.

Примечательны в этом контексте попытки ар�
гентинцев отвлечь внимание ФАТФ от себя про�
блемами соседнего Уругвая в области борьбы с
отмыванием денег. Так, на прошедшем в фев. с.г.
заседании Группы в Страсбурге Буэнос�Айрес
квалифицировал эту страну как «финансовый
офшорный центр», в котором не снята непри�
косновенность банковской тайны, а нерезиден�
ты имеют финансовые привилегии, что, по
утверждению аргентинцев, подрывает действен�
ность антиотмывочных мер, в т.ч. в регионе и на
территории страны по причине экономической и
финансовой взаимосвязанности Аргентины и
Уругвая.

Улучшение ситуации в банковском секторе
Аргентины способствует развитию интеграцион�
ных процессов с зарубежными банками. Отмеча�
ется активизация аргентинского банковского
сектора в области налаживания межбанковского
взаимодействия с российскими кредитно�фи�
нансовыми учреждениями. Прослеживается
обоюдное желание сторон активизировать взаи�
модействие в различных областях банковской
деятельности, что с учетом развивающегося с
каждым годом торгово�экономического сотруд�
ничества должно содействовать проведению эк�
спортно�импортных операций между россий�
скими и аргентинскими структурами. В ходе ра�
боты шестого заседания Межправительственной
Российско�Аргентинской комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству (6�7 марта 2007г., г.Буэнос�Айрес) бы�
ло подписано соглашение о сотрудничестве меж�
ду ОАО «Внешторгбанк» и «Банко де ла Насьон
Архентина».

В фев. 2008г. состоялся визит в Аргентину
представителей Ассоциации региональных банков
России во главе с президентом Ассоциации
А.Г.Аксаковым. В ходе визита прошла встреча
российской делегации с руководством «Банко де
ла Насьон Архентина» и другими представителями
аргентинских банков. Основными темами встречи
стали обсуждение вопросов кредитования и нала�
живания межбанковского взаимодействия.

Несмотря на растущий товарооборот между
Аргентиной и Россией взаимные платежи осу�
ществляются до сих пор через корреспондентские
счета крупнейших международных банков, а не
между аргентинскими и российскими банками не�
посредственно, что в определенной мере ограни�
чивает развитие торгово�экономических связей,
прежде всего между мелкими и средними пред�
приятиями обеих стран.

Сотрудничество между банковскими учрежде�
ниями России и Аргентины постепенно налажи�
вается. В мае 2006г. в Буэнос�Айресе состоялся ар�
гентино�российский межбанковский семинар,
который способствовал укреплению взаимоотно�
шений между крупнейшими банками России и
Аргентины.

В начале июля 2007г. состоялся визит в Арген�
тину председателя Центробанка России С.М.Иг�
натьева, который принял участие в международ�
ном семинаре, собравшем президентов централь�
ных банков ряда крупнейших стран. На сент.
2007г. планируется визит в Россию председателя
Центробанка Аргентины М. Редрадо.

Áàíêè-2005

Сформированная в начале 90гг. банковская си�
стема Аргентины во время финансово�эконо�

мического кризиса 2001/2г. претерпела опреде�
ленные изменения, связанные с уходом некото�
рых иностранных банков с финансового рынка
страны.

Предпринимаемые правительством президента
Н.Киршнера меры, направленные на стабилиза�
цию экономики, привели к улучшению ситуации,
в т.ч. и в банковской сфере. Это определило тен�
денцию к частичному восстановлению позиций
иностранных банков в Аргентине.

На 1 янв. 2006г. из 90 кредитно�финансовых
учреждений, действующих на аргентинском рын�
ке, 35 являются филиалами и представительства�
ми иностранных банков и финансовых компаний
(до 2002г. их было 39). Структура остальных кре�
дитно�финансовых учреждений следующая: госу�
дарственные банки – 3; банки провинций – 10;
частные банки с полностью национальным капи�
талом – 34; частные банки со смешанным капита�
лом – 2; национальные финансовые компании –
4; кредитные учреждения – 2.

Несмотря на меньшую численность иностран�
ных кредитно�финансовых структур, их доля в об�
щем приросте банковского капитала в 2002�05гг.,
оцениваемого в 11 млрд. арг. песо (3,7 млрд.долл.),
составила 60%, в то время как государственных и
частных национальных банков 21% и 18% соотв.
После дефолта 2002г. и введения жестких ограни�
чений на банковские операции (мораторий на вы�
дачу вкладов) иностранным банкам, имеющим
финансовую подпитку от своих головных холдин�
гов, было проще рассчитаться с клиентами и сох�
ранить их доверие. Несмотря на то, что нацио�
нальные и смешанные банки предлагают более
высокие проценты по депозитам, аргентинцы
предпочитают хранить денежные средства в фи�
лиалах крупных международных банков.

На 1 янв. 2006г. первая десятка кредитно�фи�
нансовых учреждений Аргентины, в соответствии
с зарегистрированным уставным капиталом, объе�
мом расчетных, гарантийных и переводных бан�
ковских операций, краткосрочных расчетных и
клиринговых счетов, операций с ценными бумага�
ми: Banco de la Nacion Argentina; Banco Hipoteca�
rio; Banco Frances (Франция); Macro Bansud; Ban�
co de Galicia у Buenos Aires; Banco de la Provincia de
Buenos Aires; Banco de la Ciudad de Buenos Aires;
Bankboston (США); Bice; Banco Rio de la Plata.

По вышеуказанным показателям ведущие по�
зиции занимают в основном национальные банки.
Если принимать в расчет объем среднесрочных и
долгосрочных депозитов и кредитных операций,
рейтинг меняется в сторону увеличения доли ино�
странных банков: Banco de la Nacion Argentina;
Banco Frances (Франция); Banco Rio de la Plata;
Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Ga�
licia у Buenos Aires; Banco de la Ciudad de Buenos Ai�
res; Bankboston (США); Citibank (США);
HSBCBank (Англия); Banco Credicoop (Италия).

Как видно из приведенных рейтингов, если в
первой десятке присутствует только два иностран�
ных банка, то во второй их пять. Стремление зару�
бежных кредитно�финансовых корпораций рабо�
тать на рынке «длинных денег», в первую очередь
долгосрочных депозитов в иностранной валюте,
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свидетельствует об их установке на минимизацию
финансовых рисков: большая часть долгосрочных
пассивов, как правило, хранится на балансах го�
ловных контор, а в случае возникновения кризис�
ной ситуации, они могут до истечения сроков де�
позитов перевести оставшуюся часть в филиалы,
находящиеся в более благополучных странах.

Анализ данных ЦБ Аргентины показывает, что
меры аргентинской администрации по преодоле�
нию последствий кризиса в банковской сфере
привели к улучшению ситуации, как в кредитно�
финансовом секторе, так и в экономике в целом. В
2005г. соотношение уставных капиталов кредит�
но�финансовых институтов к заемным средствам
(пассивам) увеличилось с 11,9% до 12,8%.

Возросло доверие как со стороны вкладчиков к
банковским учреждениям, так и со стороны банков
к заемщикам. В 2005г. общие пассивные средства
кредитно�финансовых учреждений увеличились с
187,7 млрд. арг. песо (62,8 млрд.долл.) до 194,5
млрд. арг. песо (65 млрд.долл.) (+3,6%), в т.ч. депо�
зиты выросли с 116,7 млрд. арг. песо (39 млрд.долл.)
до 135 млрд. арг. песо (45,2 млрд.долл., +15,7%).

На 1 янв. 2006г. общее количество текущих,
расчетных и накопительных счетов в банках Ар�
гентины составило 16 млн., а пластиковых денег
(кредитных и дебетовых карточек) 26 млн.

В 2005г. выросли активы банковского сектора:
с 196 млрд. арг. песо (65,6 млрд.долл.) до 221,1
млрд. арг. песо (73,9 млрд.долл., +12,8%).

За пред.г. общий объем кредитов, предоста�
вленных банками, увеличился с 91,5 млрд. арг. пе�
со (30,6 млрд.долл.) до 111,9 млрд. арг. песо (37,4
млрд.долл., +22,3%). Из них: коммерческие кре�
диты – с 56,9 млрд. арг. песо (19 млрд.долл.) до
62,6 млрд. арг. песо (20,9 млрд.долл.); жилищные
– с 17,9 млрд. арг. песо (6 млрд.долл.) до 21,7 млрд.
арг. песо (7,3 млрд.долл.); потребительские – с 3,4
млрд. арг. песо (1,1 млрд.долл.) до 6,7 млрд. арг.
песо (2,2 млрд.долл.). Наблюдалось снижение не�
исполнения кредитных обязательств со стороны
заемщиков: с 19% в 2004г. до 8,5% в 2005г.

В стране формально продолжает действовать
закон о чрезвычайном экономическом положении
от 22 янв. 2002г., согласно которому на все банки,
вне зависимости от страны происхождения,
серьезные ограничения, особенно по работе с
иностранной валютой. Этот закон де�факто не ра�
ботает, правительство «сквозь пальцы» смотрит на
несоблюдение некоторых его положений или кор�
ректирует его при помощи подзаконных актов,
разъяснительных писем ЦБ Аргентины и т.д. В
случае необходимости, правительство может реак�
тивировать его в любой момент. Такая неопреде�
ленность создает излишнюю нервозность среди
банков, в первую очередь иностранных, и не спо�
собствует полному восстановлению кредитной ак�
тивности на аргентинском рынке.

После финансово�экономического кризиса
2001�02гг. предпринятые администрацией прези�
дента Н.Киршнера меры привели к улучшению
ситуации в банковской системе Аргентины. Веду�
щую роль здесь пока занимают банки с нацио�
нальным и смешанным капиталом. Крупные меж�
дународные банковские корпорации находятся в
режиме «ожидания» с тем, чтобы при первых
признаках либерализации кредитно�финансового
сектора вновь вернуть себе ключевые места на ар�
гентинском рынке.

Èíîèíâåñòèöèè-2007

Действующее законодательство Аргентины
определяет основные гарантии и права ино�

странных инвесторов, получаемые доходы и при�
быль, условия предпринимательской деятельно�
сти иностранных инвесторов на национальной
территории, а также соблюдение соответствия
правового режима иностранных инвестиций нор�
мам международного права и международной
практике инвестиционного сотрудничества.

В соответствии со статьей 20 конституции Ар�
гентины «иностранные граждане пользуются на
территории страны всеми гражданскими правами;
они могут осуществлять собственную промы�
шленную, торговую, инвестиционную и профес�
сиональную деятельность; быть собственниками
недвижимости, приобретать и отчуждать ее; осу�
ществлять навигацию по рекам и побережьям;
пользоваться свободой вероисповедования; не
обязаны принимать гражданство, платить обяза�
тельные дополнительные налоги. Имеют право
получить гражданство после двух лет непрерывно�
го проживания в стране».

Права и гарантии иностранных граждан отра�
жены в статье 25 конституции, согласно которой,
на правительство Аргентины возложена задача по
содействию иммиграции и иностранным инвести�
циям в экономику страны.

Правовое регулирование иностранных инве�
стиций в Аргентине осуществляется законом «Об
иностранных инвестициях» №21382 от 13 авг.
1976г. (в редакции декрета №1853 от 2 сент.
1993г.), а также соответствующими межправитель�
ственными соглашениями в области поощрения и
защиты капиталовложений. В соответствии с ука�
занным законом, национальные и иностранные
инвесторы обладают одинаковыми правами и обя�
занностями в производственной и кредитно�фи�
нансовой областях, а также в юридической и нало�
говой сферах.

Капиталовложения могут осуществляться в
следующих формах: свободно конвертируемая
иностранная валюта; средства производства, за�
пасные части и комплектующие; реинвестирова�
ние иностранным инвестором полученной в стра�
не прибыли; капитализация внешних кредитов;
интеллектуальная собственность (лицензии, па�
тенты, ноу�хау, торговые марки и т.д.).

Капиталовложения, производимые в любой из
этих форм, подлежат оценке в иностранной валю�
те.

Политика государства строится в обеспечение
принципа частногосударственного партнерства,
состоящего, в первую очередь, в предоставлении
приоритетных программных мер поддержки
субъектам инвестиционной деятельности.

Правовой режим деятельности иностранных
инвесторов и использования полученной от инве�
стиций прибыли не может быть менее благоприят�
ным, чем правовой режим деятельности и исполь�
зования полученной от инвестиций прибыли, пре�
доставленный национальным инвесторам.

Нет ограничений на осуществление иностран�
ных капиталовложений в аргентинские ценные
бумаги, выпускаемые государством и частными
компаниями в порядке открытой подписки или
котирующиеся на бирже. Единственным условием
для таких капиталовложений является то, что цен�
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ные бумаги должны быть приобретены в соответ�
ствии с действующими нормами Центрального
банка, регулирующими обмен валюты и передачу
ценных бумаг.

Иноинвестиции могут осуществляться в любых
формах, начиная от заключения контрактов на
оказание услуг до открытия филиалов, учрежде�
ния местных коммерческих компаний иностран�
ного капитала или участия в национальных ком�
мерческих компаниях.

Создание и ликвидация коммерческой органи�
зации с иностранными инвестициями осущест�
вляются в порядке, который предусмотрен дей�
ствующим законодательством. Юридические ли�
ца, являющиеся коммерческими организациями с
иностранными инвестициями, подлежат государ�
ственной регистрации в торговом регистре при
правовой инспекции Аргентины в порядке, опре�
деляемом законом №19550 «О торговых обще�
ствах» и законом №22315 «О Главной правовой
инспекции».

Между Россией и Аргентиной в области поощ�
рения и защиты капиталовложений подписаны
следующие межправительственные соглашения:
конвенция об избежании двойного налогообложе�
ния в отношении налогов на доходы и капитал от
10.10.2001г. (не ратифицирована российской сто�
роной); соглашение о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений от 25.06.1998г.; о торго�
вле и экономическом сотрудничестве от
25.05.1993г.

В 2007г. на 12,9% выросли объемы капитало�
вложений в реальный сектор аргентинской эконо�
мики (прежде всего, в промышленность, сельское
хозяйство, транспорт и связь) и достигли 57,8
млрд.долл. или 22,5% ВВП. При этом рост инве�
стиций в производство средств производства со�
ставил 22,1%, а в строительство – 7%, по сравне�
нию с 2006г.

В 2007г. работающие в Аргентине местные и
иностранные компании объявили о своих намере�
ниях инвестировать в течение ближайших лет в ра�
звитие производства более 22,4 млрд.долл. В ос�
новном инвестиции будут направляться в сферу
услуг (11,2 млрд.долл. или 50%), а также в промы�
шленность (4,7 млрд.долл. или 21%), строитель�
ство (3,8 млрд.долл. или 17%) и сельское хозяйство
(2,7 млрд.долл. или 12,1%).

При этом 35,7% заявленных инвестиций приш�
лось на аргентинские компании (8 млрд.долл.),
которые, в основном, намерены инвестировать в
сектор услуг (производство электроэнергии, ин�
тернет, телефонная связь) и строительство. За ар�
гентинскими компаниями следуют компании
США, доля которых составила 13,4% (3
млрд.долл.). Американские компании инвестиру�
ют, прежде всего, в промышленное производство
(топливо, автомобили) и сектор услуг (отели и роз�
ничная торговля). Доля компаний Испании соста�
вила 12,4% (2,7 млрд.долл.), компаний Бразилии –
6,7% (1,5 млрд.долл.), а компаний Чили – 5,4%
(1,2 млрд.долл.). На остальные страны пришлось
27,2% или 6,1 млрд.долл. Из остальных стран
мжно отметить Францию (1,1 млрд.долл.), Герма�
нию (754 млн.долл.), Канаду (622 млн.долл.), Ме�
ксику (356 млн.долл.), Японию (144 млн.долл.) и
Индию (140 млн.долл.).

При этом отмечается заметное уменьшение ко�
личества заявок с участием канадского капитала (в

2006г. – их было на 3,5 млрд.долл.), что связано с
падением активности канадских компаний в реа�
лизации проектов в горнодобывающем секторе.

В сфере услуг наибольшие объемы инвестиций
были заявлены компаниями «Телефоника», кото�
рая до 2010г. инвестирует более 1,9 млрд.долл. в
развитие интернета и мобильной телефонии, и
«Эденор», которая намерена инвестировать 1
млрд.долл. в течение ближайших десяти лет. В
промышленности отмечаются заявления компа�
ний «Сидерар» (800 млн.долл. в расширение про�
изводства стали на заводе в г.Сан�Николас),
«Фрэнклин Майнинг» (470 млн.долл. в производ�
ство производных природного газа) и «Алуар» (400
млн.долл. в расширение завода в г.Пуэрто Мад�
рин). В строительном секторе предполагаемые ин�
вестиции британской компании «Мувуизаз» со�
ставят 600 млн.долл. Аналогичную сумму плани�
рует инвестировать и чилийская компания «Эль
Пломо».

Èíîèíâåñòèöèè-2006

ВАргентине национальные и иностранные ин�
весторы обладают одинаковыми правами и

обязанностями, как в производственной и кредит�
но�финансовой областях, так в юридической и на�
логовой сферах. Режим иностранных инвестиций
регулируется законом «Об иностранных инвести�
циях» №21382 от 13 авг. 1976г. в редакции, уточ�
ненной декретом №1853/93 от 2 сент. 1993г.

Инвестирование капитала может осущест�
вляться в следующих формах: свободно конверти�
руемая иностранная валюта; средства производ�
ства, запасные части и комплектующие; реинве�
стирование иностранным инвестором полученной
в стране прибыли; капитализация внешних креди�
тов; интеллектуальная собственность (лицензии,
патенты, ноуау, торговые марки).

Капиталовложения, производимые в любой из
этих форм, подлежат оценке в иностранной валю�
те. Формы инвестиционного участия в аргентин�
ской экономике не имеют ограничений, начиная
от заключения долгосрочных контрактов на оказа�
ние услуг или выполнение работ, до открытия в
стране филиалов зарубежных фирм, учреждения
местных компаний иностранного капитала или
участия в национальных компаниях.

Нет ограничений на осуществление иностран�
ных капиталовложений в аргентинские ценные
бумаги, выпускаемые государством и частными
компаниями в порядке открытой подписки или
котирующиеся на бирже. Единственным условием
для таких капиталовложений является то, что цен�
ные бумаги должны быть приобретены в соответ�
ствии с действующими нормами Центрального
банка, регулирующими обмен валюты и передачу
ценных бумаг.

22 фев. 2006г. в Аргентине был издан декрет
президента №201/2006, в соответствии с которым
срок действия режима экономического стимули�
рования национальных производителей основных
средств производств продлен до 31 дек. 2008г. Дан�
ный режим учрежден 29 марта 2001г. Декретом
№379/2001, в соответствии с которым созданы
условия экономического стимулирования нацио�
нальных производителей основных средств произ�
водств (телекоммуникационных, информацион�
ных), принадлежностей и запчастей к ним, имею�
щих производственные предприятия на террито�
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рии Аргентины. Режим создан с целью улучшения
конкурентоспособности местной промышленно�
сти, производящей основные средства производ�
ства, а также стимулирования его национального
производства.

Режимом предусмотрено, что при продаже но�
вых основных средств, произведенных местной
промышленностью и предназначенных для инве�
стирования в национальную экономику, предо�
ставляются льготы: налоговая скидка (фискаль�
ный бонус) на сумму, эквивалентную 14% продаж�
ной цены таких товаров (до 2003г. размер налого�
вой скидки составлял не взимаются пошлины при
импорте компонентов и частей, предназначенных
для производства таких товаров.

Предприятия, желающие воспользоваться ль�
готным режимом, могут получить фискальный бо�
нус в уполномоченной организации, против пре�
доставления соответствующих документов. Фис�
кальный бонус является именным и может переу�
ступаться третьим лицам только один раз. Перво�
начально срок действия льготного режима был
установлен до 31 дек. 2001г. и в дальнейшем нео�
днократно продлевался.

23 фев. 2006г. министерство экономики и про�
изводства приняло резолюцию №78/2006, соглас�
но которой был продлен срок действия резолюции
министерства экономики и производства
№511/200 от 29 июня 2000г. «Об импортном режи�
ме производственных линий, бывших в эксплуата�
ции».

Принятие данной резолюции было необходимо
для увеличения объема инвестиций в экономику
страны, дальнейшей интеграции аргентинской
экономики в мировую экономику, а также для уве�
личения производства национальных товаров с
использованием иностранных передовых дости�
жений в разных сферах промышленного произ�
водства. В соответствии с этой резолюцией под
данным импортным режимом понимается ввоз на
национальную территорию машин и оборудова�
ния, бывших в эксплуатации, которые являются
составной частью инвестиционного проекта, на�
правленного на развитие промышленного произ�
водства.

Бывшее в эксплуатации импортное оборудова�
ние должно исключительным образом входить в
состав автономной производственной линии,
монтируемой аргентинской фирмой, и предназна�
чаться для производства товаров, указанных в ее
заявке. Одновременно, данная производственная
линия должна быть составной частью нового ин�
дустриального предприятия или предназначаться
для расширения, диверсификации или модерни�
зации существующего промышленного предприя�
тия, производящего материальные ценности.

Пункт 8 резолюции предусматривал, что при
ввозе такого оборудования из стран не входящих в
Меркосур, импортные пошлины не взимаются. С
2006г. установлено, что в рамках данного режима
при импорте бывшего в эксплуатации оборудова�
ния из стран не входящих в Меркосур, будет взы�
скиваться импортная пошлина в 6%. В Резолюции
отмечается, что льготный режим не распространя�
ется на импортируемые бывшие в эксплуатации
товары, входящие в товарную группу 89 (суда и
другие плавучие средства) Меркосур.

27 окт. 2006г. национальный конгресс принял
закон №26.154, в соответствии с которым и в рам�

ках закона №17.319 «Об углеводородах», созданы
стимулирующие режимы для осуществления ин�
вестирования в разведывания и эксплуатации ме�
сторождений углеводородов. Установленные сти�
мулирующие режимы будут применяться на тер�
риториях всех провинций Аргентины, а также на
континентальной платформе Аргентины.

Стимулирующие режимы распространяются на
все месторождения, предоставленные для эксплу�
атации согласно действующим нормативным ак�
там, а также на другие потенциальные месторож�
дения, на которые не распространяются права
третьих лиц, предоставленные законом №17.319:

• находящиеся на континентальной платфор�
ме и внутренних водах, которые не являются
объектами, используемыми на основании «разре�
шений на эксплуатацию» или переданных для ис�
пользования по концессии (для указанных терри�
торий льготы будут предоставляться в течение 15
лет, считая с даты простого извещения компанией
«Энарса», направленного владельцу с разрешени�
ем на начало эксплуатации месторождения);

• неиспользуемые месторождения в осадочных
котловинах (для указанных территорий льготы бу�
дут предоставляться в течение 12 лет с даты полу�
чения права на их использование);

• используемые месторождения в осадочных
котловинах (для указанных территорий льготы бу�
дут предоставляться в течение 10 лет с даты полу�
чения права на их использование).

Финансирование предоставляемых льгот будет
осуществляться соответствующими провинциями
или федеральным центром, в соответствии с уста�
новленным для этих целей порядком. Для получе�
ния льгот, предоставляемых законом, а также для
получения в будущем разрешений на эксплуата�
цию месторождений все заинтересованные лица,
включая существующие или создаваемые провин�
циальные организации, должны в обязательном
порядке ассоциироваться с компанией «Энарса»,
создавая компании с соответствующей устано�
вленной законом организационно�правовой фор�
мой.

Органы исполнительной власти вправе разре�
шать заинтересованным лицам осуществлять про�
цедуру приобретения права пользования место�
рождением без обязательного объединения с ком�
панией «Энарса». Такое решение оформляется со�
ответствующей резолюцией. Участие компании
«Энарса» в распределении результатов разработки
месторождений должно соответствовать ее факти�
ческому вкладу в деятельность созданных ассоци�
аций.

Законом предусмотрено, что установленные
льготы предоставляются только в случае, если раз�
решения на эксплуатацию месторождений полу�
чены после вступления данного закона в силу и в
течение: 5 лет, если они находятся на континен�
тальной платформе; 4 лет, если это не используе�
мые месторождения в осадочных котловинах; 3
лет, если это используемые месторождения в ос�
адочных котловинах. Могут выдаваться разреше�
ния на эксплуатацию также всех прилегающих к
месторождению территорий с последующим пре�
доставлением льгот, установленных данным зако�
ном.

Все юридические и физические лица, осущест�
вляющие свою деятельность в рамках установлен�
ного специального режима, подчиняются суще�
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ствующей общей налоговой системе с исключе�
ниями, установленными настоящим законом. Об�
щая сумма предоставляемых налоговых льгот,
должна ежегодно предусматриваться в националь�
ном бюджете.

Законом предусматриваются льготы.
1. НДС. Налог на добавленную стоимость, ис�

числяемый на базе общих расходов и инвестиций,
осуществленных на этапе освоения месторожде�
ния, и инвестиций, осуществляемых в период его
эксплуатации, будет подлежать уплате и возврату
согласно главы 2 (НДС) – возврат авансовых пла�
тежей, согласно закона №25.924.

2. Налог на прибыль. Все расходы по инвести�
циям, произведенные на этапе освоения и исполь�
зования месторождения, будут возмещаться тремя
равными ежегодными квотами, начиная с года, в
котором они были осуществлены.

3. Налог на минимально установленную при�
быль. Все имущество, принадлежащее владельцам
разрешений и концессий на эксплуатацию место�
рождений в силу данного режима, которое было
вовлечено в деятельность по развитию месторож�
дений в течение 3 лет с даты получения такого раз�
решения, исключается из налогооблагаемой базы
взимания налога на минимальную прибыль, уста�
новленную законом №25.063.

4. Импорт. Владельцы разрешений на эксплуа�
тацию месторождений освобождаются от уплаты
всех импортных налогов, специальных пошлин,
связанных с ввозом основных средств, принад�
лежностей, которые не производятся в стране и
которые будут определяться уполномоченными
органами и которые необходимы для осуществле�
ния освоения и эксплуатации месторождений, в
соответствии с настоящим законом.

Все товары, ввезенные без применения там�
оженных пошлин, могут быть переданы третьим
лицам на основании отдельного разрешения и
только после окончания их использования или из�
носа, при условии, если он наступит ранее устано�
вленных сроков.

27 дек. 2006г. Национальный конгресс Арген�
тины принял закон №26.190, которым установлен
режим развития и поддержки национальной элек�
троэнергетической системы. Развитие электро�
энергетической системы страны декларируется
общенациональным интересом. Закон способ�
ствует привлечению новых инвестиций в сферу
выработки электроэнергии и направлен на строи�
тельство и монтаж новых энергообъектов, произ�
водство и импорт компонентов для данных целей.

Действие закона распространяется только на
проекты, связанные с гидроэлектростанциями
мощностью до 30 мвт. Льготный режим для инве�
стиций устанавливается сроком на 10 лет. Льгото�
получателями по данному режиму являются юри�
дические и физические лица, инвесторы и концес�
сионеры новых объектов для выработки электро�
энергии, располагаемые на национальной терри�
тории, и продукция которых предназначена для
потребления на национальной территории. 

Законом предусматриваются льготы.
1. НДС, исчисляемый на базе общих расходов и

инвестиций, осуществленных на этапе строитель�
ства и приобретения оборудования, будет подле�
жать уплате и возврату согласно главы 2 (НДС) –
возврат авансовых платежей, согласно закона
№25.924.

2. Налог на прибыль. Все расходы по инвести�
циям, произведенные на этапе строительства, бу�
дут возмещаться тремя равными ежегодными кво�
тами, начиная с года, в котором они были осу�
ществлены.

3. Налог на минимально установленную при�
быль. Все имущество, вовлеченное в деятельность
по развитию энергосистемы страны, согласно
данного закона, в течение 3 лет исключается из на�
логооблагаемой базы взимания налога на мини�
мальную прибыль, установленную законом
№25.063.

В 2006г. общий объем инвестиций в аргентин�
скую экономику составил 47,7 млрд.долл., что на
16,7% превысило уровень 2005г. 60% этой суммы
(28,7 млрд.долл.) пришлось на строительство
объектов инфраструктуры (дороги, объекты во�
доснабжения и др.) и жилья. Остальные средства
были, в основном, направлены в развитие промы�
шленного производства (6 млрд.долл.), сектора те�
лекоммуникаций (5,2 млрд.долл.) и добычу полез�
ных ископаемых (3,9 млрд.долл.).

Объем поступивших в Аргентину прямых ино�
странных инвестиций снизился на 29,5% (1,4
млрд.долл.), по сравнению с 2005г., и составил 3,3
млрд.долл., что является одним из самых низких
показателей в Латинской Америке. Основными
иностранными инвесторами в аргентинскую эко�
номику в 2006г. стали США, Испания, Бразилия,
Канада и Мексика.

Национальные капиталовложения осущест�
влялись в основном в строительство и развитие
инфраструктурных объектов, перерабатывающую
промышленность, сферу торговли и услуг, а ино�
странные инвестиции были направлены, главным
образом, в автомобильную, энергетическую и гор�
нодобывающую отрасли.

Объемы заявленных компаниями инвестиций по отраслям 

2006г. 2005г. рост% 

млн.долл. %к итогу млн.долл. %к итогу 

Сельское хозяйство ........................774 ........1,2 ....417,2 ........0,7 ......85,5 

Энергетика .................................23813 ......35,9 ...25931 ......43,6 ......�8,2 

Добыча полезных ископаемых ....2258 ........3,4 .....1561 ........2,6 ......44,6 

Строительство ............................11756 ......17,7 ...18289 ......30,7 ....�35,7 

Промышленность ........................8761 ......13,2 .....8740 ......14,7 ........0,2 

Торговля и гостиничное дело ......2581 ........3,9 .....1846 .........зд ......39,9 

Банковское и страховое дело ........152 ........0,2 ......н/д. ......н/д. ......н/д. 

Транспорт и связь ......................16259 ......24,5 .....2679 ........4,5 ....506,9 

Прочее ..............................................46 .........од .........32 ........0,1 ......44,3 

Всего ...........................................66400 .......100 ...59495 .......100 ......11,6 

Данные издания «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио�

2006»

Российско�аргентинское инвестиционное со�
трудничество в 2006г. не получило развития. Ар�
гентинские предприниматели пока не рассматри�
вают Россию в качестве перспективного инвести�
ционного рынка. Их отпугивает нестабильность
российского законодательства, «непрозрачность»
российского бизнеса, отсутствие качественной
информации о российских инвестиционных рын�
ках, неэффективность судебной и арбитражной
системы.

Выход аргентинской экономики из кризиса
создает предпосылки для двустороннего инвести�
ционного сотрудничества. Интерес аргентинских
инвесторов направлен на такие отрасли россий�
ской экономики, как переработка сельхозпродук�
ции, пищевая и легкая промышленность, черная
металлургия, производство лекарственных препа�
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ратов. Объем аргентинских инвестиций в эконо�
мику России незначителен. На территории России
создано несколько совместных предприятий, в ос�
новном в области предоставления торгово�по�
среднических услуг, легкой, пищевой и фармацев�
тической промышленности.

Перспективы российских инвестиций в арген�
тинскую экономику, в основном, связаны с созда�
нием совместных сборочных производств (ком�
байны, дорожно�строительная техника, автобусы,
автомобили УАЗ, Камаз, ГАЗ, тракторы, легкомо�
торные самолеты).

Прорабатываются также возможности участия
российских компаний в совместной эксплуатации
нефтегазовых месторождений, работах по модер�
низации и строительству объектов инфраструкту�
ры аргентинского ж/д транспорта и метрополите�
на, модернизации объектов электроэнергетики и
поставки к ним оборудования и запасных частей,
строительстве речных портов, очистных сооруже�
ний и гидротехнических сооружений для борьбы с
наводнениями и подтоплениями.

Èíîèíâåñòèöèè-2005

В2005г. в Аргентине действовало чрезвычайное
экономическое положение и не были отмене�

ны банковские ограничения и контроль государ�
ства за экспортно�импортными операциями. Дей�
ствуют строгие ограничения на вывоз прибыли, а в
некоторых случаях запрет на добычу и переработ�
ку углеводородного сырья.

Аргентинское правительство проводит полити�
ку административного давления в отношении
иностранных компаний, что отрицательно сказы�
вается на инвестиционной привлекательности
страны. В результате в 2005г. приток прямых ино�
инвестиций в экономику Аргентины составил
лишь 1,2 млрд.долл., причем многие иностранные
фирмы решили выводить свои активы из страны.

Планы укрепления госсектора (создание госу�
дарственной энергетической компании «Энарса»,
реприватизация коммунальных и инфраструктур�
ных предприятий и др.) не всегда обеспечиваются
финансированием (большая часть бюджета расхо�
дуется на социальные программы и связанные с
ними проекты проведения общественных работ).

Для решения проблемы занятости правительст�
во Аргентины осуществляет широкомасштабные
строительные работы, суммарная стоимость кото�
рых оценивается в 18 млрд.долл. Так, в 2005г. вы�
полнялись проекты по защите от наводнений про�
винций Буэнос�Айрес, Кордоба и Санта�Фе, стро�
ились линии электропередачи, дороги, газопрово�
ды, осуществлялась модернизация железных до�
рог, активизировалось жилищное строительство,
осуществлялись работы по очистке сточных и ка�
нализационных вод (было создано 500 тыс. новых
рабочих мест, затраты составили 2,5 млрд.долл.).

Программа масштабных строительных работ
выполняется в 2006г., причем наибольший инте�
рес для зарубежных инвесторов представляет неф�
тегазовый комплекс Аргентины. Так, компания
«Петробрас Энерхия» (аргентинское отделение
бразильской государственной компании «Петроб�
рас») объявила о программе инвестиционных про�
ектов в Аргентине в 2006�07гг. с объемом инвести�
ций, превышающим 1,4 млрд.долл. Она вложит в
разведку и добычу нефти и газа более 760
млн.долл. и 285 млн. – в работы по увеличению

пропускной способности газопровода Огненная
Земля – Буэнос�Айрес.

Компания «Тоталь�Аустраль» (филиал фран�
цузского концерна «Тоталь Фина Эльф») объявила
о намерении осуществить в ближайшие 5 лет ка�
питаловложения на сумму 500 млн.долл. в проек�
ты по увеличению добычи газа в Аргентине.

Ведущая германская газовая компания «Винте�
шел» планирует инвестировать в течение четырех
лет в газодобывающую отрасль Аргентины 225
млн.долл. (ее капиталовложения в аргентинскую
экономику достигнут 560 млн.долл.).

Большое значение правительство Аргентины
придает реализации проектов в области железно�
дорожного транспорта. Рассматривается вопрос о
строительстве железнодорожной магистрали, ко�
торая соединит порты Консепсьон (Чили) и Баия�
Бланка (Аргентина). Проект оценивается в 260
млн.долл. (предполагаемый грузооборот – 1,5
млн.т. в год).

Продолжается выполнение программы разви�
тия метрополитена в Буэнос�Айресе, рассчитан�
ной на 7 лет. Для реализации ее первого этапа Ме�
жамериканский банк развития выделил 150
млн.долл.

В Аргентине национальные и иностранные ин�
весторы обладают одинаковыми правами и обя�
занностями, как в производственной и кредитно�
финансовой областях, так в юридической и нало�
говой сферах. Режим иностранных инвестиций
регулируется законом «Об иностранных инвести�
циях» №21382 от 13 авг. 1976г. в редакции, уточ�
ненной декретом №1853/93 от 2 сент. 1993г.

Инвестирование капитала может осущест�
вляться в следующих формах: свободно конверти�
руемая иностранная валюта; средства производ�
ства, запчасти и комплектующие; реинвестирова�
ние иностранным инвестором полученной в стра�
не прибыли; капитализация внешних кредитов;
интеллектуальная собственность (лицензии, па�
тенты, ноу�хау, торговые марки).

Капиталовложения, производимые в любой из
этих форм, подлежат оценке в иностранной валю�
те. Формы инвестиционного участия в аргентин�
ской экономике не имеют ограничений, начиная
от заключения долгосрочных контрактов на оказа�
ние услуг или выполнение работ, до открытия в
стране филиалов зарубежных фирм, учреждения
местных компаний иностранного капитала или
участия в национальных компаниях.

Нет ограничений на осуществление иностран�
ных капиталовложений в аргентинские ценные
бумаги, выпускаемые государством и частными
компаниями в порядке открытой подписки или
котирующиеся на бирже. Единственным условием
для таких капиталовложений является то, что цен�
ные бумаги должны быть приобретены в соответ�
ствии с действующими нормами ЦБ, регулирую�
щими обмен валюты и передачу ценных бумаг.

С 2 сент. 2004г. в Аргентине действует закон
№25924, которым установлен временный режим
налоговых льгот для поощрения экспорта и при�
влечения инвестиций в новые основные средства
(за исключением автомобилей) и инфраструктуру
(за исключением гражданских работ).

В соответствии с установленным режимом,
предоставляются льготы в виде досрочного воз�
врата НДС с соответствующих основных средств и
инфраструктурных работ, а также в случае уско�
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ренной амортизации основных средств при расче�
те налога на прибыль. Данным режимом могут
пользоваться физические лица, проживающие на
территории Аргентины, и юридические лица,
учрежденные на национальной территории.

Для включения указанных лиц в данный льгот�
ный режим налогообложения им необходимо быть
вписанными в соответствующий реестр, который
ведется Секретариатом по промышленности, тор�
говле, малым и средним предприятиям министер�
ства экономики и производства Аргентины. Одно�
временно заинтересованные лица должны пред�
ставить свои инвестиционные проекты, связан�
ные с новыми основными средствами или разви�
тием инфраструктуры.

Участникам данного режима может быть пре�
доставлена, по их желанию, только одна из ука�
занных налоговых льгот, за исключением случаев,
когда инвестиции непосредственно связаны с
производством, предназначенным исключитель�
но для экспорта. В этом случае одновременно пре�
доставляются обе установленные налоговые льго�
ты. Установленный льготный режим не применя�
ется к работам и инвестициям, в основном осу�
ществленным до принятия данного закона и кото�
рые осуществляются на основании контрактных
обязательств с государством, провинциями, муни�
ципалитетами и правительством города Буэнос�
Айреса, возникших до принятия закона.

В случае нарушений данного льготного режи�
ма, виновное лицо несет установленную законом
ответственность, включая аннулирование предо�
ставленных льгот и наложение штрафа, равного
100% недополученных или возвращенных нало�
гов.

В янв. 2005г. правительство Аргентины ввело
новые налоговые льготы для частных компаний,
осуществляющих инвестиции в развитие инфра�
структуры и производственных мощностей. Рас�
считанная до 2007г. программа охватывает 44 ин�
вестиционных проекта, общая сумма капитало�
вложений в которые превысит 2 млрд.долл. 30% из
них будут сосредоточены в агроиндустрии, 20% –
в автомобилестроении, 14% – в металлургии, по
5% – в строительстве и в сфере добычи углеводо�
родов, оставшиеся 26% – в текстильной и дерево�
обрабатывающей отраслях. Основными провин�
циями для реализации инвестиционных программ
станут Чубут (0,8 млрд.долл.), Буэнос�Айрес (0,7
млрд.долл.) и Санта Фе (0,5 млрд.долл.).

Для стимулирования инвестиций компаниям
предоставляется право возврата налога на при�
быль или НДС. На эти цели предусмотрены сред�
ства в 1,2 млрд.долл. Из ежегодной суммы 0,4
млрд.долл. – 233 млн.долл. выделены на возврат
налога на продажу, 100 млн.долл. – на НДС и
оставшиеся 67 млн.долл. – на прямые субсидии
предприятиям малого бизнеса, осуществляющим
инвестиции.

В 2005г. общий объем инвестиций в аргентин�
скую экономику составил 14,1 млрд.долл., что ста�
ло рекордным показателем, начиная с кризисного
2002г., и превысило уровень пред.г. на 30% (в
2004г. – 10,8 млрд.долл.).

Общая структура капиталовложений по их це�
левому назначению: 78% или 11 млрд.долл. было
направлено на расширение и обновление основ�
ных средств производства, 22% или 3,1 млрд.долл.
– на создание новых предприятий. Сложилась

следующая структура инвестиций по секторам
экономики: 34% общего объема капиталовложе�
ний (4,8 млрд.долл. направлено в строительство и
развитие инфраструктурных объектов, 29% (4,1
млрд.долл.) – в сферу промышленного производ�
ства, 25% (3,5 млрд.долл.) – в добывающие отра�
сли, 10% (1,4 млрд.долл.) – в сферу торговли и ус�
луг, 1% (0,14 млрд.долл.) – в банковско�финансо�
вый сектор и 1% (0,14 млрд.долл.) – на цели науки,
образования и здравоохранения.

В 2005г. в структуре общего объема инвестиций
в аргентинскую экономику 51% (7,2 млрд.долл.)
их объема принадлежал национальному капиталу
и 49% (6,9 млрд.долл.) – иностранному, в основ�
ном испанскому (5 млрд.долл. или 72% объема
иноинвестиций).

Если национальные капиталовложения напра�
влялись в основном в строительство и развитие
инфраструктурных объектов, перерабатывающую
промышленность, сферу торговли и услуг, то ино�
странные инвестиции были направлены в автомо�
бильную, энергетическую и горнодобывающую
отрасли.

Среди аргентинских провинций лидерами по
поступлению инвестиций в 2005г. стали провин�
ции Буэнос�Айрес, Санта Крус, Мендоса и Чубут.

• В 2005г. пять крупнейших операторов в неф�
тегазовой сфере – «Репсоль�ЯПФ», «Пан Амери�
кан Энерджи», «Петробрас Энерхия», «Шеврон
Сан Хорхе» и «Тоталь Аустраль» инвестировали в
развитие своей инфраструктуры и осуществление
намеченных проектов 2,1 млрд.долл.

В 2006г. ими планируется затратить инвести�
ций на 15% больше и довести объем капиталовло�
жений до 2,5 млрд.долл. В области геологоразвед�
ки увеличение ассигнований составит 10%. Спе�
циалисты в области ТЭК отмечают, что в сложив�
шейся ситуации предполагаемый уровень финан�
сирования работ по поиску новых месторождений
углеводородов является крайне недостаточным,
тем более, что в среднем рост инвестиций кру�
пнейших мировых операторов составляет 20% в
год.

• Ведущими европейскими инвесторами в ар�
гентинскую экономику, прежде всего в нефтегазо�
вый сектор и сферу телекоммуникаций, остаются
испанские компании.

В 2005г. компания «Репсоль�ЯПФ» инвестиро�
вала 75 млн.долл. в разведку нефтяных и газовых
месторождений и 803 млн.долл. в оборудование
этих месторождений. В 2002�04гг. компания уже
затратила на эти цели 155 млн.долл. и 1144
млн.долл., соотв.

Компания «Репсоль�ЯПФ» объявила о скор�
ректированной инвестиционной программе на
2005�09гг. из 26 млрд.долл. на долю Аргентины
придется 6,5 млрд.долл., что на 32% больше, чем в
2000�04гг.

Компания планирует затратить 4,8 млрд.долл.
на проведение геологоразведочных работ и добы�
чи нефти и газа. В эксплуатацию будет введено 40
новых скважин. Компания имеет обязательства по
финансированию части строительства газопрово�
да Север�Восток на 1,2 млрд.долл. Предусматри�
ваются проекты освоения шельфовых месторож�
дений в Южной Атлантике совместно с аргентин�
ской государственной энергетической компанией
«Энарса». Подписано соглашение о совместном
контракте стоимостью 129 млн.долл., в рамках ко�
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торого на начальном этапе будет проведена сейс�
мическая разведка.

Компания «Репсоль�ЯПФ» планирует инве�
стировать 30 млн.долл. в строительство завода по
производству биодизельного топлива. В соответ�
ствии с планами компании, строительство завода
планируется завершить к концу 2007г. Проектная
мощность нового завода – более 100 тыс.т. биоди�
зельного топлива в год. С пуском нового завода
компания «Репсоль�ЯПФ» планирует существен�
но увеличить уровень продаж дизельного топлива,
к разряду которого относится биодизель. Стои�
мость биодизеля значительно ниже дизельного то�
плива.

На состоявшейся в дек. 2005г. встрече прези�
дента Аргентины Н.Киршнера с президентом
компании «Репсоль�ЯПФ» был объявлен инве�
стиционный план компании на 2005�09гг., в со�
ответствии с которым «Репсоль�ЯПФ» планирует
инвестировать в аргентинскую экономику 6,7
млрд.долл., что на 32% превысит инвестиции,
сделанные компанией в 2000�04гг. Экономика
Аргентины будет получать по 1,3 млрд.долл. в год
инвестиций только от компании «Репсоль�
ЯПФ».

Инвестиционный план предусматривает стро�
ительство следующих объектов: освоение новых
рудников; строительство Северного газопровода,
введение в строй которого значительно улучшит
снабжение газом провинции Сальта, Тукуман и
Кордоба (100 млн.долл.); развитие транспортной
составляющей (400 млн.долл.); строительство за�
вода по производству биодизельного топлива (30
млн.долл.).

Испанская компания «Телефоника» до 2008г.
намерена осуществить инвестиции в 1,5
млрд.долл. в развитие своих аргентинских филиа�
лов «Телефоника Аргентина» и «Мовистар».

• В Аргентине действуют представительства 28
китайских фирм. В 2005г. китайские инвестиции в
аргентинскую экономику не достигли ранее об�
ещанного китайским правительством уровня в 20
млрд.долл. В 2005г. объем китайских инвестиций в
аргентинскую экономику увеличился в 7,7 раза и
составил 77 млн.долл. (в 2004г. – 10 млн.долл.).
Это предприятия по сборке бытовой техники, мо�
тоциклов, производству текстиля. В пред.г. китай�
ская компания «А трейд трейдинг» инвестировала
25 млн.долл. в возобновление добычи железной
руды на месторождении «Сьерра Гранде». Китай�
ская Национальная офшорная нефтяная компа�
ния (Сnоос) объявила о своей готовности сотруд�
ничать с испанской нефтяной компанией «Ре�
псоль» в разведке и разработке нефтяных место�
рождений в Аргентине. На эти цели в течение бли�
жайших 5�10 лет китайская сторона планирует ин�
вестировать 5 млрд.долл.

• Общий объем аргентинских активов за рубе�
жом оценивается в 127,5 млрд.долл. Часть из ука�
занной суммы незадекларирована и поэтому не
облагается налогом. 4,6 млрд.долл. вложены в до�
ма и квартиры, которые аргентинцы имеют за ру�
бежом; 30,9 млрд.долл. – это вклады аргентинцев
в зарубежных банках; 18,2 млрд.долл. – прямые
инвестиции в экономики зарубежных стран; 13,8
– другие инвестиции. Значительные объемы акти�
вов аргентинцы содержат в свободных офшорных
зонах: Кайман, Санта�Лусия, Белиз, Антигуа, Ги�
бралтар, Монако, Мэн.

По данным ЦБ Аргентины, в 2005г. впервые за
4 года, объем валютных поступлений в страну из�
за рубежа превысил объем их оттока из страны, в
результате чего сложилось положительное сальдо
в 1,2 млрд.долл. Доходы иностранных компаний
от прямых инвестиций в аргентинскую экономику
составили 1,5 млрд.долл. и превысили показатель
2004г. на 52,6%. Объем финансовых средств, раз�
мещенных аргентинскими предприятиями за ру�
бежом, составил 1,4 млрд.долл., превысив показа�
тель 2004г. на 54,6%.

Èíîèíâåñòèöèè-2004

Несмотря на позитивные тенденции, сложив�
шиеся в аргентинской экономике за послед�

ние два года (рост ВВП, промышленного произ�
водства, валютных резервов, контролируемая ин�
фляция), инвестиционный климат в стране оста�
ется в целом неблагоприятным.

В 2004г. в Аргентине продолжало действовать
чрезвычайное экономическое положение. Не от�
менены полностью банковские ограничения на
внутреннем рынке и контроль государства за эк�
спортно�импортными операциями. Строго огра�
ничен вывоз прибыли, а в некоторых случаях (до�
быча и переработка углеводородного сырья) и вов�
се запрещен. Не решена проблема погашения за�
долженности страны перед частными вкладчика�
ми. Не урегулированы отношения к компаниями�
поставщиками базовых коммунальных услуг, ко�
торые настаивают на повышении тарифов.
Серьезной проблемой продолжает оставаться пре�
ступность. Высок уровень безработицы.

В 2004г. правительство Аргентины для решения
проблемы занятости населения развернуло широ�
комасштабные строительные работы. Суммарная
стоимость всех проектов оценивалась порядка 18
млрд.долл. Планировалось выполнить гидротех�
нические и другие работы для защиты от наводне�
ний провинций Буэнос�Айрес, Кордоба и Санта
Фе, строительство линий электропередач, газо�
проводов, значительные объемы дорожно�строи�
тельных работ, работы по модернизации железных
дорог, построить 120 тыс. жилых домов, провести
работы по очистке сточных и канализационных
вод. Реализация этих планов в значительной сте�
пени будет зависеть от способности правительства
привлечь необходимые инвестиционные ресурсы,
так как федеральный бюджет в состоянии профи�
нансировать лишь незначительную часть этих ра�
бот.

Наибольший интерес для иностранных инве�
сторов представляет нефтегазовый комплекс Ар�
гентины. В конце 2004г. свои инвестиционные
планы обнародовали несколько иностранных
компаний, работающих на этом рынке. Испанская
компания «Репсоль�ЯПФ» объявила о своей круп�
номасштабной инвестиционной программе, рас�
считанной до 2007г. Общая сумма капиталовложе�
ний оценивается в 6 млрд.долл. Ожидается, что ре�
ализация этой программы позволит компании
увеличить на 5% объем добычи в Аргентине
углеводородов.

Бразильская компания «Петробраз» в окт.
2004г. объявила о выделении 1,4 млрд.долл. на пе�
риод до 2007г. для реализации проектов в Аргенти�
не. 50% указанной суммы (760 млн.долл.) предназ�
начено на разведку и добычу нефти и газа. 285
млн.долл. – на работы по увеличению пропускной
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способности газопровода «Огненная Земля – Буэ�
нос�Айрес».

Большое значение придается реализации про�
ектов в области ж/д транспорта. К числу приори�
тетных проектов в данной сфере аргентинское
правительство относит развитие сети пригородно�
го ж/д сообщения в столичном регионе, восстано�
вление и модернизация участка Буэнос�Айрес –
Мар дель Плата для пассажирских и Буэнос�Айрес
– Баия�Бланка – для грузовых перевозок. Про�
должают оставаться актуальными проекты по
строительству скоростной железной дороги из
центра столицы в международный аэропорт
«Эсейса» и первой очереди железной дороги меж�
ду г.г.Мендоса и Лос�Андес (Чили).

Рассматривается вопрос о строительстве ж/д
магистрали, которая соединит порты Консепсьон
(Чили) и Баия�Бланка (Аргентина). Для этого
необходимо дополнительно проложить 222 км. пу�
тей в высокогорной местности (до 3800 м.), из ко�
торых 170 км. находится на аргентинской террито�
рии. Проект оценивается в 260 млн.долл. Предпо�
лагаемый грузооборот составит 1,5 млн.т. в год.

Начата реализация программы развития сети
метрополитена в Буэнос�Айресе, рассчитанной на
7 лет. К 2011г. общая протяженность путей должна
составить 89 км., с вводом в эксплуатацию 3 новых
линий, продлением 5 имеющихся линий, строи�
тельством 35 новых станций и около 50 путей, а
также других объектов инфраструктуры. На реали�
зацию первого этапа программы Межамерикан�
ским банком развития выделено 150 млн.долл.

Аргентинские инвестиции, объем которых в
российской экономике незначителен,  носят тор�
гово�сбытовую направленность. Так, в окт. 2004г.
аргентинская фармацевтическая компания «Лабо�
раториос Баго» открыла в Санкт�Петербурге свой
филиал для продажи терапевтических средств соб�
ственного производства. Как ожидается, объем
продаж медикаментов в 2005г. составит 2,8
млн.долл., а в 2007г. – достигнет 10 млн.долл.

К перспективным направлениям и проектам
двустороннего инвестиционного сотрудничества
можно отнести: создание совместного российско�
аргентинского предприятия по эксплуатации рос�
сийского плавучего дока; создание в Аргентине
совместных предприятий по сборке автомобилей,
дорожно�строительной и сельскохозяйственной
техники; строительство гидротехнических соору�
жений для борьбы с наводнениями и подтопле�
ниями значительных территорий сельскохозяй�
ственного назначения в провинции Буэнос�Ай�
рес; участие российских компаний в работах по
модернизации и строительству объектов инфра�
структуры ж/д транспорта, морских и речных пор�
тов.

В 2004г. аргентинские власти принимали нор�
мативные акты, направленные на регулирование
(как правило, ограничение) импорта товаров, дей�
ствие которых распространялось на всех без ис�
ключения экспортеров, включая российских.

Секретариат по промышленности минэконо�
мики Аргентины 19 мая 2004г. принял резолюцию
115/2004, согласно которой  был установлен поря�
док импорта новых автотранспортных средств,
предназначенных для демонстрации на выставках
в Аргентине. Если данные автотранспортные
средства не имеют «Лицензии на конфигурацию
модели» (ЛКМ), то импортеры для их ввоза на на�

циональную территорию должны запрашивать
разрешение у секретариата по промышленности.
Может быть разрешен ввоз не более 5 автотранс�
портных средств одновременно или в течение ка�
лендарного года. Для продажи и получения разре�
шения на их использование на национальной тер�
ритории необходимо предварительное получение
ЛКМ. Автотранспортные средства, ввезенные на
условиях этой резолюции, должны быть либо ре�
экспортированы не позднее 12 месяцев с даты их
ввоза, либо  представлены документы для получе�
ния «ЛКМ».

25 марта 2004г. секретариат по промышленно�
сти минэкономики Аргентины принял резолю�
цию 65/2004, что национальные производители
или их представители имеют право подавать заяв�
ления о продлении, ранее установленных анти�
демпинговых санкций, но не позднее, чем за 9 ме�
сяцев до истечения сроки их действия. Субсекре�
тариату по торговой политике было поручено не
позднее, чем за 3 мес. до начала вышеуказанного
срока публиковать в «Бюлетене Офисиаль» изве�
щения с указанием номера резолюции, согласно
которой были установлены санкции, даты ее пу�
бликации, даты начала исчисления 9 месячного
срока, наименование товара и страны его проис�
хождения.  

В сент. 2004г. управление по контролю за дея�
тельностью в области ядерной энергетики приня�
ло резолюцию №66/2004,  согласно которой были
утверждены новые формуляры заявок и лицензий
для осуществления заинтересованными лицами
импорта и экспорта радиоактивных материалов, а
также оборудования и  компонентов, предназна�
ченных для ядерной отрасли. К данным товарам,  в
т.ч., относятся: урановый концентрат,   обеднен�
ный уран, природный уран, обогащенный уран,
торий, плутоний, тяжелая вода, производные цир�
кония, графит для ядерных целей. Экспортно�им�
портные операции с указанными товарами, без
предварительного получения   разрешительных
документов  от управления по контролю за дея�
тельностью в области ядерной энергетики осу�
ществляться не  могут.

В сент. 2004г. президент Аргентины издал де�
крет  1330/2004 об установлении особых условий
при временном импорте товаров, предназначен�
ных для промышленной переработки  с обязатель�
ством их последующего экспорта в третьи страны
для потребления. Данный  декрет был принят с
учетом того, что таможенный  режим временного
импорта товаров для промышленной переработки
является инструментом, способствующим расши�
рению  экспортных возможностей и стимулирова�
нию экономической деятельности в стране. Обя�
зательными условиями, установленными в декре�
те,  являются  временный ввоз  товаров с целью их
промышленной переработки,  с обязанностью их
экспорта в третьи   страны в установленные сроки.

Секретариат по промышленности, торговли,
малым и средним предприятиям в мае 2004г. при�
нял резолюцию 114/2004, согласно которой на на�
циональной территории Аргентины могут прода�
ваться только новые велосипеды (позиция ОНМ
87.12), которые соответствуют нормам  IRAM
40020.

Министерство здравоохранения и окружающей
среды в окт. 2004г. приняло резолюцию 1088/2004,
согласно которой на всей национальной террито�
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рии через 180 дней с даты публикации данной ре�
золюции вводится запрет на изготовление и им�
порт, а через 365 дней – на реализацию   синтети�
ческих латексных красок, которые содержат более
0,06 гр. свинца на 100 гр.(0,06%) не летучей массы
краски.  По истечению вышеуказанных сроков все
операции с данным товаром могут осуществлять
только при наличии соответствующего сертифи�
ката, выдаваемого на основании лабораторных ис�
следований. Данная резолюция не распространя�
ется на товары, находящиеся на территории Ар�
гентины в качестве образцов, в режиме временно�
го ввоза или транзита. 

В нояб. 2004г. президент Аргентины издал де�
крет 1609/2004 «Об обороте веществ, разрушаю�
щих озоновый слой». В соответствии с декретом
был создан национальный реестр экспортеров и
импортеров веществ, разрушающих озоновый
слой. Все операции с такими веществами подле�
жать лицензированию, путем обязательного полу�
чения экспортной или импортной лицензии. Вы�
дача экспортных и импортных лицензий будет
производиться в рамках устанавливаемых ежегод�
ных квот.    

Минэкономики в янв. 2004г. приняло резолю�
цию 56/2004, которой был установлен режим не�
автоматического лицензирование импорта тек�
стильных товаров, имеющих коды товарной но�
менклатуры: 5208.41.00; 5208.42.00; 5208.43.00;
5208.41.00; 5208.49.00; 5209.41.00;  5209.42.10;
5209.42.90; 5209.43.00; 5210.41.00; 5210.49.00;
5211.41.00; 5211.43.00; 5211.49.00; 5212.14.00;
5212.24.00; 5509.31.00; 5509.32.00;  5513.31.00;
5513.32.00; 5513.33.00; 5513.39.00; 5514.31.00;
5514.32.00; 514.33.00; 5514.39.00; 5516.43.00;
5516.93.00; 5703.30.00.

В сент. 2004г. президент Аргентины издал де�
крет 1187/2004, согласно которому был разрешен
ввоз на национальную территорию бывших в упо�
треблении самодвижущихся дорожных машин, а
также бывших в эксплуатации и восстановленных
запчастей, необходимых для их обслуживания. Де�
кретом установлено, что данное разрешение будет
действовать в течение 24 месяцев с даты его публи�
кации. Возраст, разрешенных для ввоза машин, не
должен превышать 10 лет.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Электронный почтовый адрес торгового пред�
ставительства – mail@rcrusia.com.ar. В 2004г.

продолжалась работа по совершенствованию сай�
та Торгпредства РФ, главной задачей которого яв�
ляется предоставление российским компаниям
информации об экономическом и валютно�фи�
нансовом положении Аргентины, импортных по�
требностях и экспортных возможностях аргентин�
ских компаний, тенденциях развития аргентин�
ских рынков несырьевой продукции, законода�
тельстве в области внешнеэкономической дея�
тельности.  Адрес портала торгпредства в интерне�
те – www.rsrusia.com.ar. 

Аргентина располагает современной динамич�
но развивающейся системой информационного
обеспечения деловых кругов, которая формирует�
ся из следующих основных элементов: государ�
ственный ресурс (администрация президента, ми�
нистерства, ведомства); специализированные
отраслевые объединения и ассоциации, в том чи�
сле, предназначенные для поддержки и развития

экспортно�импортных операций; международные
финансово�экономические организации; частные
компании и фирмы.

Госструктуры Аргентины на регулярной основе
публикуют и распространяют официальные бюл�
летени и альманахи, содержащие законодатель�
ные и нормативные документы, положения, резо�
люции, а также подзаконные акты регламенти�
рующего характера. В качестве примера можно
привести Boletin Oficial, www.jus.gov.ar/servi/bole�
tin), Actas de Mineria, Actas de Bancos y Finansas, из�
дания Института cтатистики www.indec.me�
con.gov.ar. Все министерства и ведомства Аргенти�
ны  поддерживают свои электронные «страницы»
в интернете. Среди наиболее часто используемых
деловыми кругами Аргентины можно отметить
«страницы»: минэкономики (www.mecon.gov.ar),
ЦБ (www.bcra.gov.ar), МИД (www.cancille�
ria.gov.ar), секретариат по торговле и международ�
ным экономическим отношениям (www.mre�
cic.gov.ar), комиссия по атомной энергии
(www.cnea.gov.ar), Ассоциация банков Аргентины
(www.aba�argentina.com), ТПП Аргентины
(www.caic.org.ar); Общественный фонд содействия
экспорту (www.exportar.org.ar); палата экспорте�
ров (www.cera.org.ar); палата импортеров (www.ci�
ra.org.ar); Ассоциация импортеров и экспортеров
Аргентины (www.aiera.org.ar).

Электронная база данных о выставках, конфе�
ренциях и симпозиумах, проходящих в Аргентине
по всем основным отраслям промышленности,
сельскому хозяйству, торговле и сферы услуг под�
держивается на сайтах www.feriasycongresos.com.ar
и www.expoam.com.

Îáîðîíêà

Укрепление самостоятельности курса аргентин�
ской администрации во внешних делах в кон�

тексте общего изменения геополитического ланд�
шафта на южноамериканском континенте вносит
заметные коррективы в позицию Аргентины в во�
просах региональной безопасности. Проецирую�
щееся на ней усиление приоритетов аргентинской
внешней политики в Меркосур способствует рас�
ширению взаимодействия ключевых государств
субрегиона в данной сфере, в т.ч. наращиванию
ими военно�промышленного сотрудничества.
При этом растущий объем контактов в этой обла�
сти по линии Буэнос�Айрес – Бразилиа – Каракас
начинает приобретать осевые очертания.

Стремясь актуализировать свою линию в во�
просах региональной безопасности, нынешняя
аргентинская администрация начинает всерьез
рассматривать необходимость отхода от ушедших
в прошлое схем военно�политического противо�
стояния времен «холодной войны» в пользу укре�
пления самостоятельности, прежде всего от США,
стран региона в защите интересов коллективной
безопасности. Данная тенденция отражается на
работе межамериканских военно�политических
механизмов (ОАГ, Межамериканский совет обо�
роны) и отчетливо проявилась на последней
встрече министров обороны стран Западного по�
лушария, на которой американцам не удалось соз�
дать коалиционное давление вокруг Каракаса по
вопросам «раскрутки им региональной гонки во�
оружений».

Курс официального Буэнос�Айреса усиление
прагматизма во внешней политике с опорой на ос�
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новных партнеров в регионе, выход из автомати�
ческого следования в фарватере США в вопросах
региональной безопасности в целом отразился и
на расстановке аргентинских приоритетов в дан�
ной сфере. Так, местные наблюдатели отмечают
снижение в них доли Североатлантического аль�
янса в пользу наращивания сотрудничества с дру�
гими латиноамериканскими государствами. В
этом русле здесь рассматриваются решения ми�
нобороны Аргентины о закрытии своего предста�
вительства при НАТО, а также отзыве аргентин�
ского военного контингента из Косово.

Одновременно аргентинцы предпринимают
конкретные шаги по укреплению военно�полити�
ческого взаимодействия с ведущими странами
континента. Ядром этого процесса призвана стать
инициированная бразильцами в ходе трехсторон�
ней встречи президентов Аргентины, Бразилии и
Венесуэлы в янв. 2006г. военно�промышленная
кооперация в рамках Меркосур. Параллельно са�
мостоятельным вектором работы на этом напра�
влении является для Буэнос�Айреса становление
совместного аргентино�чилийского миротворче�
ского контингента войск, цель которого �обеспе�
чение тесной координации действий сторон в ходе
ОПМ. Соответствующей двусторонней програм�
мой работы предусматривается создание общего
штаба контингента, двунациональной миротвор�
ческой бригады «Южный крест», а также совмест�
ных центров подготовки личного состава миро�
творческих сил.

Подобной позиции аргентинцы придержива�
ются и в новых направлениях обеспечения конти�
нентальной безопасности, связанных с современ�
ными вызовами. Так, чрезмерный напор админи�
страции США по антитеррористической соста�
вляющей сотрудничества в регионе в комплексе с
уже традиционным набором антинаркотических и
антикоррупционных направлений уже не получа�
ет автоматического одобрения аргентинцев, все
более ориентирующихся на региональную и меж�
дународную инфраструктуры взаимодействия по
данным вопросам. Одновременно попытки Ва�
шингтона укрепить свое силовое присутствие в ре�
гионе через антинаркотическое и антитеррори�
стическое взаимодействие, в частности под пред�
логом необходимости усиления мониторинга про�
блематичной зоны т.н. «трехграничья» (Аргенти�
на, Бразилия, Парагвай), использовать эту про�
блематику в качестве инструмента продвижения
здесь своих долговременных стратегических целей
вызывают растущее раздражение в Буэнос�Айресе
и других меркосуровских столицах.

В качестве альтернативы продвигаемой из Ва�
шингтона схеме поддержания стабильности в
Южной Америке в Буэнос�Айресе отстаивается
тезис о том, что в современных условиях основной
угрозой для континента являются не военные и
другие «силовые» вызовы, а набор социально�эко�
номических проблем, на приоритетное решение
которых и должны быть направлены усилия всех
межамериканских профильных институтов и
структур. Отчетливое звучание получает здесь
идея о необходимости укрепления латиноамери�
канской солидарности с целью акцентирования в
первую очередь социально�экономической соста�
вляющей региональной безопасности.

Предметной работой стала для Аргентины по�
мощь малым странам региона, в частности в чрез�

вычайных ситуациях. По линии минобороны ока�
зывается содействие Боливии в борьбе с наводне�
ниями и их последствий, а также Парагваю в про�
тиводействии распространению эпидемии денге.
В целом непростая ситуация в этих странах внима�
тельно отслеживается в Аргентине на предмет
прогнозирования возможных всплесков незакон�
ной миграции в результате эвентуального ухудше�
ния там социально�политической обстановки.

Социально ориентированный подход арген�
тинцев к вопросам региональной безопасности
прослеживается и в их подходах к урегулированию
ситуации на Гаити. Буэнос�Айрес выступает за до�
стижение оптимальных результатов в деле стано�
вления государственной системы и социально�
экономической инфраструктуры в этой стране до
вывода оттуда миротворческого контингента. Ха�
рактерно и то, что, высказываясь на латиноамери�
канских форумах за увеличение объемов помощи
Гаити, аргентинцы проводят линию на большее
вовлечение гаитянской проблематики в латино�
американский контекст.

Анализируя современный срез аргентинских
подходов к вопросам региональной безопасности,
международные наблюдатели говорят о последо�
вательном снижении монопольного влияния
США на процессы принятия решений в данной
области. Очередным косвенным подтверждением
этого стало принятие здесь новой концепции при�
менения ВС, получившей название «Война за ре�
сурсы»,

Аргентина традиционно уделяет существенное
внимание развитию собственной военной промы�
шленности. К началу 1980гг. в стране был создан
достаточно мощный военно�промышленный ком�
плекс (40 только крупных предприятий), доля ко�
торого в совокупном ВВП доходила до 17%. Неэф�
фективное госуправление и коррупция привели к
тому, что в 1980�87гг. сумма ежегодных убытков
военного сектора промышленности составляла от
187 до 681 млн.долл. В этих условиях аргентинское
правительство начало программу масштабной
приватизации, в ходе которой из�под контроля го�
сударства было выведено 24 военных завода, на
которых работало 90% рабочих и служащих, заня�
тых в оборонной промышленности. Различные
международные финансовые организации откры�
ли под эту программу кредитную линию в 300
млн.долл.

Предполагалось, что новые собственники сох�
ранят профиль предприятий и будут делать серьез�
ные капиталовложения в развитие производствен�
ных фондов. Однако приватизация не привела к
ожидаемому результату, в условиях фактического
отсутствия оборонного заказа и господдержки для
выхода на региональный рынок вооружений прак�
тически все из приватизированных военных заво�
дов были вынуждены перепрофилировать произ�
водство, часть компаний прекратили свое суще�
ствование. К 2000г. военное производство в Ар�
гентине сократилось более чем на 85% по сравне�
нию с 1983гг., существенно возросла зависимость
национальных ВС от других стран в отношении
импорта и закупок вооружений и запасных частей
к нему.

С 2000г. аргентинские власти предпринимают
определенные шаги организационного и бюджет�
ного плана для возрождения оборонного сектора
промышленности страны. Так, в авг. указанного
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года была создана специальная государственная
комиссия, в состав которой были включены мини�
стры обороны, экономики и иностранных дел. В
задачи комиссии входило определение оптималь�
ной структуры военного производства, источни�
ков финансирования и основных направлений
НИОКР в оборонной области. Однако экономи�
ческий кризис 2001г. привел к свертыванию всех
указанных программ.

В ВПК Аргентины входят государственные
предприятия, которые подчиняются Главному
управлению военной промышленности и частные
компании, ведущие собственные военные
НИОКР и располагающие соответствующими
производственными возможностями для выпуска
военной продукции.

Главное управление военной промышленности
(Direccion General De Fabricaciones Militares) было
создано в 1941г. и до 1996г. организационно вхо�
дило в структуру минобороны. В последующем
управление передается министерству экономики,
а в 2006г. переподчиняется министерству феде�
рального планирования (Ministerio De Planifica�
cion Federal, Inversion Publico Y Ser�Vicios). Имеет
в доверительном управлении контрольные пакеты
акций четырех военных заводов (фабрик), рабо�
тающих над выполнением оборонного заказа ар�
гентинского правительства.

Военный завод по производству порохов и
взрывчатых веществ (ВВ) «Асуль». Расположен в
окрестностях г. Асуль, провинция Буэнос�Айрес.
Специализируется на производстве ВВ – трини�
тротолуола (TNT – для снаряжения артиллерий�
ских боеприпасов), динамита (марок Gelamon
VF65%, Gelamon VF80%, C�Ia�4/3») и субстанций
ди�нитротолуола и нитроглицерина для изготовле�
ния порохов к боеприпасам для стрелкового, спор�
тивного и охотничьего оружия. Численность заня�
того на производстве персонала составляет 450 чел.

Военный завод по производству порохов и ВВ
«Вилья�Мария». Расположен в одноименном на�
селенном пункте в провинции Кордова. Произво�
дит артиллерийские пороха на основе нитроцел�
люлозы и нитроглицерина, топливные компонен�
ты для пороховых маршевых двигателей авиа�
ционных ракет и ВВ – динамит (марок Gelamon
VF65%, Gelamon VF80%, Pegavilma VF75%) и пла�
стиковую взрывчатку Explosivо Plastico C4�Clase
IV. На предприятии работает 250 чел.

Военный завод «Рио�Терсеро». Расположен в
г.Рио�Терсеро, провинция Кордова. Представляет
собой крупный химический и машиностроитель�
ный комплекс, занимающий территорию более
450 га, площадь крытых помещений составляет 38
тыс.кв.м.

Предприятие является крупнейшим в стране по
производству продуктов неорганической химии:
азотной кислоты (50, 65 и 98% концентрации),
серной кислоты (98% концентрации) и нитрата
аммония (99,5% концентрации), которые исполь�
зуются при выработке различных видов ВВ.

В области металлообработки завод имеет высо�
котехнологичные мощности по выпуску артилле�
рийского вооружения различных калибров: 60�мм
минометов национальной разработки, 81 и 120�мм
минометов (по лицензии компании Thomson
Brandt (Франция), буксируемых гаубиц калибра
155 мм (изделия Citer modelo argentinо FMK
l.Mod.0 и  Citer 2).

Кроме того имеется производство 105�мм без�
откатных орудий IMK�1, 105�мм пушек для танков
ТАМ, башенных установок для бронетанковой
техники. Большую долю общего производства за�
нимает выпуск оборудования для нефтяной про�
мышленности, металлических труб большого диа�
метра и опорных мостовых конструкций.

Военный завод «Фрай Луис Бельтран». Нахо�
дится в г.Сан�Лоренсо, провинция Санта�Фе,
имеет десять самостоятельных производств (це�
хов). Специализируется на выпуске стрелкового
оружия – 9�мм пистолетов Pistola 9x19mm МР М
95 Classic и спортивных ружей Carabina Cal. 22 De�
portivo, боеприпасов для авиационного вооруже�
ния и артиллерии ПВО (калибров 12,7; 20 и 30 мм.
(по лицензии фирмы Oerlikon�Buhrle (Швейца�
рия)), боеприпасов и мин для наземной артилле�
рии (заряды, гильзы, капсюли, воспламенители,
взрыватели), а также авиабомб различного кали�
бра и предназначения.

Бронетанковая промышленность представлена
заводом бронетанковой техники госкомпании
«Тамсе». Предприятие «Танке Арентино Медьяно
Сосьедад де Эстадо (ТАМСЕ) было образовано в
1975г. в сотрудничестве с компанией Thyssen�
Henschel (ФРГ) с целью производства среднего (до
32 т. весом) танка на базовом шасси западногер�
манской БМП «Мардер». Расположено в г. Булонь
(провинция Буэнос�Айрес), площадь крытых це�
хов составляет 64000 кв.м., производственная
мощность – до 150 ед. бронетехники в год.

В 1979�85гг. было выпущено более 230 броне�
машин, получивших наименование ТАМ (tanque
argentine mediano), которые на 85% собирались из
местных комплектующих. На базе ТАМ было соз�
дано также семейство машин: командно�штабная
VCCDT (КШМ), ремонтно�эвакуационная VCRT
(РЕМ), самоходные шасси VCTM и VGA для 120�
мм миномета и 155�мм гаубицы.

В 1990 гг. в связи с отсутствием госзаказа пред�
приятие было реорганизовано в арсенал (здесь на�
ходится на консервации 100 корпусов танков ТАМ
различной степени комплектации). В настоящее
время выпуск готовой продукции полностью пре�
кращен.

С 1998г. техническим обслуживанием, ремон�
том и модернизацией танков ТАМ занимается
многопрофильная частная компания «Чампион»,
производственные цеха которой расположены в
районе Вилья�Мартелли г. Буэнос�Айреса.

Ракетная промышленность. Основным разра�
ботчиком ракетной техники в Аргентине является
Центральный научно�исследовательский инсти�
тут МО «Ситефа» (Instituto De Investigaciones Cien�
tificas Y Tecnicas De Las Fuerzas Armadas).

«Ситефа» территориально расположен в севе�
ро�западной части г.Буэнос�Айрес, район Ви�лья�
Мартелли, занимает территорию в 16 га. Общая
площадь цехов и лабораторий составляет 33000
кв.м. Постоянный административный состав –
140 чел., научно�исследовательский – 400 сотруд�
ников.

Основными задачами института является осу�
ществление прикладных научных исследований и
разработка технологий производства следующих
образцов вооружения и техники: ракетная техника
(авиационное оружие, ракеты «земля�земля», про�
тивотанковые управляемые ракеты (ПТУР));  ар�
тиллерийское и стрелковое вооружение (боепри�
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пасы, артиллерийские приборы, модернизация
артсистем калибром до 155 мм.); тренажеры и
имитаторы для различных систем оружия; прибо�
ры ночного видения; аппаратура связи, РЛС;
авиационное вооружение различных классов;
инерциальные системы управления, антенны и
солнечные панели для ИСЗ; биологические иссле�
дования (контроль распространения и средства
дезинфекции насекомых�переносчиков различ�
ных болезней, создание фармакологических пре�
паратов в интересах ВС).

В 70�80гг. «Ситефа» активно работал над техни�
ческой реализацией следующих проектов в обла�
сти ракетных технологий.

1. «Кондор» – в рамках данного проекта в со�
трудничестве с фирмой МВВ (ФРГ) и ее дочерни�
ми компаниями были созданы одноступенчатая
твердотопливная ракета «Кондор�1» (1985г., про�
ектные ТТХ: дальность полета 100 км., вес полез�
ного груза 400 кг., длина 8 м., диаметр 0,8 м.; прак�
тических пусков, за исключением стендовых ис�
пытаний, произведено не было), промежуточный
вариант «Алакран» (1988г., проектные ТТХ: даль�
ность 120 км., вес полезного груза 250 кг., длина
6,5 м., диаметр 0,56 м.; было проведено несколько
экспериментальных пусков) и двухступенчатая
баллистическая ракета «Кондор�2» (1990 год,
дальность 1000 км., полезный груз 500 кг., длина
10,6 м., диаметр 0,8 м., практических испытаний
не производилось). В 1990г. Аргентина приостано�
вила проект из�за отсутствия средств, а в дальней�
шем под давлением США его закрыла.

2. «Матоого» – в рамках программы создания
противотанковых управляемых ракет «Ситефа» в
конце 70гг. разработала ПТУР первого поколения
Matohogo (102 мм., дальность 400�2000 м., упра�
вление по проводам, всего их было произведено
более 2000), а в середине 80гг. ПТУР третьего по�
коления CIBEL�2K (НО мм., дальность 100�4000
м., полуавтоматическое управление, всего было
произведено более 200 ПТУР). Сохранены воз�
можности возобновления массового производства
ПТУР на заводе «Фрай Луис Бельтран».

3. «Мартин Пескадор» – в рамках данного про�
екта институт разработал авиационную ракету
ASM�2 Martin Pesca�DOR класса «воздух�земля»,
которая была принята на вооружение в 1979г.
Предназначена для оснащения самолетов А4
«Скайхоук», IA�58A «Пукара» и IA�63 «Пампа».
Основные ТТХ: двигатель одноступенчатый твер�
дотопливный, вес 140 кг., дальность 2500�9000 м.
Всего было произведено более 200 ракет данного
типа.

4. «Йягуарете» – проект создания 105�мм не�
управляемой авиационной ракеты (НУРС) для
комплекта вооружения самолетов и вертолетов.
Отработана технология производства и выпущена
опытная партия.

«Ситефа» не ведет каких�либо перспективных
работ по развитию ракетных технологий из�за не�
достаточного бюджетного финансирования и от�
сутствия госзаказа. На начальном этапе реализа�
ции находятся лишь программы создания ПЗРК
малой дальности Halcon и пусковых установок на�
циональной разработки для ПТУР TOW.

Опытно�производственные цеха института за�
нимаются также обслуживанием и продлением
сроков эксплуатации управляемых авиационных
ракет малой дальности Magic R.550 (Франция) и

противокорабельных ракет АМ39 Exocets (Фран�
ция).

Артиллерийско�стрелковая промышленность
Аргентины является одной из самых развитых в
Латинской Америке.

Основным разработчиком артиллерийского во�
оружения в стране является институт МО «Сите�
фа». Специалистами института были спроектиро�
ваны следующие образцы.

• 155�мм буксируемая гаубица L33 (на базе гау�
бицы Мк F3 (Франция)) образца 1977г. и образца
1981г. (вес 8 т., дальность стрельбы обычным сна�
рядом 22 км., выпущено 109 штук). Существует
несколько опытных экземпляров двух вариантов
модернизации гаубицы этого типа под наименова�
нием Modelo Citer и Modelo Citer 2;

• 155�мм гаубица Cala�30 с увеличенной даль�
ностью стрельбы (дальность стрельбы активно�ре�
активным снарядом 37 км.). Разработана в двух ва�
риантах: буксируемый Сala 30/1 и самодвижущий�
ся Сala 30/2. Существуют только опытные образ�
цы;

• 105�мм реактивная система залпового огня
(РСЗО) Pampero (1984г., 16 направляющих, мак�
симальная дальность стрельбы 12 км., выпущено
30 штук); 127�мм РСЗО Sapba�1 (1984г., 16/28 на�
правляющих, максимальная дальность стрельбы
20 км., выпущено 20 штук); 127�мм РСЗО СР�30
(усовершенствованный вариант SAPBA�1, суще�
ствуют только опытные образцы); 105�мм безот�
катное орудие IMK�1; 60�мм миномет (в трех спе�
цификациях: Commando (MC 1�60 FMK2), Assault
(MA 1�60 FMK2), Standard (MS 1�60 FMK3). Всего
произведено более 150 минометов данного типа.

Кроме «Ситефа» артиллерийское вооружение
разрабатывала и производила госкомпания «Там�
се», в частности были созданы следующие образ�
цы:

• 155�мм самоходная гаубица VGA на базе
шасси танка ТАМ (всего произведено 18 гаубиц
данного типа); 160�мм РСЗО CAL на базе шасси
танка ТАМ (1986г., 36 направляющих, дальность
стрельбы 30 км., разработана совместно с компа�
нией Israel Military Industries (Израиль), существу�
ет несколько опытных образцов;

• 350�мм РСЗО САМ на базе шасси танка ТАМ
(1988г., 4 направляющих, дальность стрельбы 90
км., разработана совместно с компанией Israel Mi�
litary Industries, существует несколько опытных
образцов).

Основное производство артсистем сосредото�
чено на заводе «Рио Терсеро», входящего в систе�
му главного управления военной промышленно�
сти военного ведомства страны.

До 1980гг. Аргентина производила (в основном
по европейским лицензиям) практически всю
гамму стрелкового оружия. Основное производ�
ство было сосредоточено на государственном
предприятии «Доминго Матео», расположенном в
г. Росарио, провинция Санта�Фе. Здесь был нала�
жен выпуск для национальных ВС следующих об�
разцов огнестрельного оружия:

• 11,43�мм пистолет системы Кольт Модель
1927 (аналог COLT М1911 (США)), выпускался в
1927�66гг., всего произведено 115 тыс. пистолетов;
9�мм пистолет системы Браунинг большой мощ�
ности (модель 1935 GP), производится по лицен�
зии фирмы Fabrique National Herstal (Бельгия) с
1969г., всего изготовлено 185 тыс. экземпляров;
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• 9�мм пистолет�пулемет РАМ�1 (модернизи�
рованный вариант носит наименование РАМ�2) –
аналог МЗА1 (США), всего выпущено 50 тыс.; 9�
мм пистолет�пулемет национальной разработки
FMK�3 (модернизированный вариант носит наи�
менование FMK�5) �производится с 1974г., всего
выпущено более 30 тыс. экземпляров;

• штурмовая винтовка (автомат) FARA 83 ар�
гентинской разработки (выпускалась с 1983 по
1986г., всего произведено 1200 экземпляров); 7,62�
мм автоматическая винтовка FAL и пулемет FAP
на ее базе (по лицензии Fabrique National Herstal
(Бельгия)), в 1960�83гг. было выпущено более 120
тыс. автоматов и пулеметов данного типа;

• 7,62�мм пулемет FN MAG (по лицензии
фирмы Fabrique National Herstal); реактивный
противотанковый гранатомет национальной раз�
работки MARA.

В 90гг. завод «Доминго Матео» был закрыт, од�
нако некоторые его производственные линии, в
частности по выпуску 9�мм пистолетов модели
1935 GP, пистолетов�пулеметов FMK�5 и ремком�
плектов к автоматическим винтовкам FAL были
переданы госпредприятию «Фрай Луис Бельтран».

Автомобильная промышленность в Аргентине
достаточно развита, вместе с тем основными по�
ставщиками автомобильной техники для ВС стра�
ны являются иностранные фирмы Мерседес�
Бенц, Унимог, Фиат и Ивеко.

В 2004г. между Аргентиной и Бразилией было
подписано соглашение о совместной разработке и
производстве многоцелевого легкового автомоби�
ля повышенной проходимости «Гаучо» по типу
американского многоцелевого автомобиля «Хам�
мер». В 2006г. было изготовлено несколько опыт�
ных образцов с колесной формулой 4x4 и следую�
щими ТТХ: мощность двигателя 130 л.с., макси�
мальная скорость движения 120 км/ч, запас хода
500 км., экипаж 4 чел., грузоподъемность 600 кг.

Èììèãðàöèÿ

Аргентина – типичная страна иммигрантов.
Немногочисленное индейское население было

почти полностью истреблено в процессе испан�
ской колонизации в XVIв. и последующих захва�
тов земель Пампы (территория современных про�
винций Санта�Фе, Кордова, Сан�Луис, Ла�Пампа
и Буэнос�Айрес) и Патагонии (плато южнее реки
Рио Колорадо) вплоть до конца XIXв. В основном
аргентинская нация сформировалась из креолов
(потомки первых европейских переселенцев), ча�
стично смешавшихся с местными индейцами, а в
XIX�XX веках – с многочисленными европейски�
ми иммигрантами. Поэтому Аргентина относится
к самым «белым» странам Латинской Америки.
Этому способствовали также жесткие ограниче�
ния в иммиграционной политике, действующие
для граждан стран Африки и Азии.

В отличие от некоторых других стран Южной
Америки, в населении Аргентины доминирует ев�
ропеоидный тип, представленный потомками ис�
панских колонистов и эмигрантов из стран Евро�
пы, преимущественно из Италии. Коренные жи�
тели Аргентины не создали развитой цивилизации
наподобие инкской, сохраняли общинно�родовые
отношения и вели кочевой образ жизни. Первые
испанские поселенцы проникали на эту террито�
рию тремя путями: морским – через Буэнос�Айрес
и сухопутными – из Чили, преодолев Анды, и из

Перу, через территорию современной Боливии. В
этих условиях страна впитала в себя традиции
многих стран и наций, что наложило отпечаток на
культуру, быт и нравы аргентинцев.

Правящие классы и образованная часть обще�
ства в XVI�XIX веках сохраняли испанские тради�
ции и образ жизни. Владея огромными поместья�
ми и рудниками, они отличались высоким уров�
нем культуры и утонченностью. От союзов испан�
цев с индейскими женщинами рождались метисы,
составлявшие значительную часть населения.

Превращение Аргентины из страны метисов в
страну с преимущественно белым населением
произошло в конце XIX�I пол. XX веков. Начало
этого процесса связывают с именами мыслителей�
позитивистов Доминго Фаустино Сармьенто, Хуа�
на Баутисты Альберди и Бартоломе Митре. Разра�
ботанная ими концепция развития страны предус�
матривала увеличение доли населения с европей�
скими корнями (путем усиленной иммиграции из
Европы) и постепенную ассимиляцию метисов�
гаучо. Аргентинский социолог Хосе Инхеньерос
приводит следующие данные: в 1852г. население
Аргентины составляло 800 тыс.чел., в т.ч. 552 тыс.
метисов, 100 тыс. индейцев, 15 тыс. негров, НО
тыс. мулатов и 22 тыс. белых. К 1914г. общая чи�
сленность возросла до 7 885 237 чел., включая 4
млн. белых, 3 млн. метисов, 300 тыс. мулатов и 40
тыс. индейцев. В 1932г. население Аргентины оце�
нивалось в И 846 655 чел., из которых только 1
млн. не принадлежали к белой расе. В 1947г., ког�
да численность населения страны была близка к 16
млн.чел., 89% составляли белые европейского
происхождения, 9% приходилось на смешанную
группу – метисов и 2% составляли индейцы.

Самая мощная волна иммиграции в страну
приходится на годы пребывания у власти прези�
дента Хулио Роки (1880�86гг. и 1898�1904гг.). В
первый же год его президентского правления в Ар�
гентину прибыло 27 тыс. переселенцев; их приток
достиг максимума в 1889г. (219 тыс.чел.). Еще не
будучи президентом, генерал Рока возглавлял во�
енные карательные экспедиции против индейцев,
в ходе которых их численность сильно уменьши�
лась; индейские племена сохранились преимуще�
ственно на севере страны. Захват земель, принад�
лежавших индейцам, положил начало процвета�
нию Аргентины. Правительство получило в свое
распоряжение обширные пространства, пригод�
ные как для земледелия, так и для выпаса скота;
значительная часть этих земель была передана в
собственность солдатам, участвовавшим в походах
против индейцев, и политикам, которые выступа�
ли за организацию этих походов. Ценность земли
быстро росла. Увеличился приток иностранных
инвестиций, а развитие пароходного сообщения
сделало более тесными связи с Европой. Вырос
экспорт зерна, и вскоре Аргентина завоевала репу�
тацию одной из богатейших с/х стран мира. Нес�
мотря на финансовые кризисы и политические
волнения, поток иммигрантов из Европы, привле�
ченных сообщениями о процветании этой страны,
возрастал до самого начала Первой мировой вой�
ны. С 1900 по 1914 в страну прибыло почти 4
млн.чел., из которых 4/5 составляли итальянцы и
испанцы. На долю одних итальянцев приходилось
до 45% от общего количества иммигрантов, хотя
многие из них потом возвращались на родину.
Неоднократные переезды итальянцев через Ат�
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лантику снискали им в Аргентине прозвище «пе�
релетных птиц» или «ласточек» (исп. golondrina).

Около двух третей населения Аргентины сосре�
доточено в области Низкой Пампы (провинции
Буэнос�Айрес, Ла�Пампа, Кордова, Санта�Фе,
Сан�Луис). Более половины этого количества
проживает в городах с численностью населения
более 20 тыс.чел. (главным образом в Буэнос�Ай�
ресе). Плотность сельского населения мала; она
превышает 40 чел. на 1 кв. км. лишь в нескольких
районах вблизи Буэнос�Айреса. В зоне, прости�
рающейся примерно на 320 км. к западу от столи�
цы, плотность населения составляет 25 чел. на 1
кв. км., а на остальной части Низкой Пампы коле�
блется в пределах от 4 до 10 чел. на 1 кв. км. Из дру�
гих относительно густо населенных районов мож�
но указать оазисы, расположенные у восточных
подножий Анд, где находятся, в частности, г.Сан�
Мигель�де�Тукуман, Сан�Фернандо�дель�Валье�
де�Катамарка (Катамарка), Ла�Риоха, Сануан,
Мендоса и Сан�Рафаэль. В этих оазисах сосредо�
точено 10% всего населения страны. Еще 3% про�
живает в провинции Энтре�Риос, в южной части
междуречья рек Уругвай и Парана. Область Чако
населена скудно. На долю Патагонии, занимаю�
щей около четверти всей площади Аргентины,
приходится всего 2% населения страны, сосредо�
точенного в основном на орошаемых землях оази�
сов по рекам Рио�Колорадо, Рио�Негро и Чубут.
Однако начавшаяся здесь в середине прошлого ве�
ка добыча нефти и газа вызвали рост населения
этой области. Многонациональный г.Буэнос�Ай�
рес, столица Аргентины, представляет собой тре�
тий по величине город в Южной Америке, уступая
только Сан�Паулу и Рио�де�Жанейро; по данным
переписи 1991г., в самом городе проживало 2965,4
тыс.чел., а в городской агломерации – 11 328
тыс.чел. К числу крупных городов относятся так�
же Кордова (численность населения по данным на
1991г. – 1167 тыс.чел.), Росарио (1096), Ла�Плата
(644), Тукуман (626), Мар�дель�Плата (523), Сану�
ан (358), Сальта (342), Санта�Фе (338), Ресистен�
сия (295), Баия�Бланка (264), Корриентес (223),
Парана (194,5), Сантьяго�дель�Эстеро (191
тыс.чел.).

По уровню дохода на душу населения, урбани�
зации, грамотности и социального обеспечения
Аргентина занимает одно из первых мест в Южной
Америке. От других стран ее отличает наличие ра�
звитой и достаточно сложной структуры обще�
ства, включающей активный класс предпринима�
телей, многочисленный средний класс, сравни�
тельно хорошо организованный рабочий класс и
относительно малочисленные слои землевладель�
цев и крестьян. Однако немного найдется стран,
где было бы так резко выражено различие между
жителями столицы, известными под названием
«портеньос», т.е. «жители порта», и обитателями
сельских местностей и небольших городов. До тех
пор, пока в I пол. прошлого века страна не покры�
лась сетью железных дорог, между этими двумя
группами населения существовала открытая враж�
да. Однако с развитием промышленности в про�
винциальных городах противоречия между столи�
цей и провинциями стали постепенно сглаживать�
ся, хотя и сохранились другие социальные разли�
чия.

Особую группу составляют «эстансьерос» –
владельцы крупных животноводческих хозяйств,

которые издавна оказывали большое влияние на
жизнь страны. В начале 1940гг., после прихода к
власти Перона, были сделаны попытки ограни�
чить их власть.

С 1870г., правительство Аргентины всячески
поощряло создание поселений иностранных ко�
лонистов, организованных по национальному
признаку, что положило начало новому этапу в об�
щественной жизни страны. На северных землях
возникли поселения иммигрантов из Швейцарии;
затем стали прибывать переселенцы из Германии,
Франции, России, Италии и Уэльса (последние
обосновались в Патагонии). Эти колонисты соста�
вили ядро растущего среднего класса, включавше�
го ремесленников, торговцев, мелких фермеров и
учителей.

Жизнь сельских жителей исторически резко от�
личается от жизни горожан; исключение соста�
вляют богатые землевладельцы, многие из кото�
рых в дополнение к своим поместьям имеют дома
или квартиры в Буэнос�Айресе. Начавшийся в
1930гг. рост промышленности способствовал на�
плыву в города с/х рабочих, которые обосновались
в промышленных пригородах Буэнос�Айреса и в
непрерывно растущих трущобных районах столи�
цы.

По численности среднего класса, составляю�
щего 35% населения, Аргентина превосходит дру�
гие латиноамериканские страны. Его рост связан с
увеличением численности чиновничества, с орга�
низацией мелких предприятий и фирм, а также с
увеличением количества частнопрактикующих
дипломированных специалистов.

На протяжении всей истории Аргентины боль�
шое влияние на культуру и политику страны ока�
зывала интеллигенция в лице университетских
профессоров, писателей, юристов, врачей, инже�
неров, ученых, поэтов и издателей; именно они во
многом определяли образ мыслей формирующей�
ся нации.

Почти 90% населения исповедуют католиче�
скую религию, которая всегда играла важную роль
в общественной и политической жизни страны.
После обретения независимости (1816г.) церковь
согласилась предоставить президенту страны пра�
во выдвижения кандидатов на высшие посты в
церковной иерархии; взамен государство обяза�
лось оказывать финансовую поддержку церкви, а в
вопросах образования и культуры придерживаться
курса, не противоречащего католическому уче�
нию. Конституция 1853 провозглашала свободу
совести и отменяла государственную религию,
при этом за католицизмом сохранялось привиле�
гированное положение. Конституционная рефор�
ма 1994 отменила ряд церковных привилегий и
сняла требование обязательного католического
вероисповедания для президента, однако сохра�
нила пункт, обязывающий федеральное прави�
тельство «поддерживать римскую католическую
апостольскую веру».

В культуре Аргентины достаточно ярко просле�
живается европейское влияние. Верхушка арген�
тинского общества всегда считала своей второй
родиной Париж (а не Мадрид). В течение 19 века
французская политическая и философская мысль
глубоко проникла в литературу Аргентины. Замет�
ное воздействие на культуру и экономику страны
оказали Англия и Италия. В искусстве страны зна�
чительный след оставила культура гаучо.
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В современной Аргентине сохранилось мало
следов индейского наследия, до сих пор очень
сильно выраженного в Мексике, Гватемале, Боли�
вии, Эквадоре, и Перу. Основу экономики, как и
культуры, колониальной Аргентины составили не
золото и не рабы, поскольку испанцы не нашли
здесь богатых рудников и встретились лишь с при�
митивными племенами индейцев; основным ис�
точником богатства страны стали огромные стада
одичавшего скота и лошадей, которые паслись на
равнинах аргентинской Пампы. Люди, уходившие
туда из городов, часто брали в жены индейских
женщин, и плодом таких союзов явилась смешан�
ная раса смелых наездников и народных певцов,
известных под именем гаучо и сыгравших в исто�
рии страны примерно такую же роль, как ковбои в
США. Именно они заложили основы националь�
ной культуры Аргентины. Имея в достатке пищу,
лошадей и шкуры для продажи, гаучо жили обосо�
бленно вдали от цивилизации, вели борьбу с суро�
вой природой и слагали романтические стихи и
песни.

Испанский фольклор, обычно требовавший ак�
компанемента на гитаре, получил особую вырази�
тельность в среде неграмотных гаучо. Расцвет их
самобытной культуры пришелся на столетие между
1750 и 1850гг.и, а ее угасание началось с того време�
ни, как земли Пампы стали собственностью кру�
пных землевладельцев. Однако подвиги и сам образ
гаучо до сих пор продолжают вдохновлять писате�
лей, композиторов и художников Аргентины.

Поскольку многие граждане Аргентины полу�
чали и получают образование в Европе, это отра�
зилось на национальных искусстве, архитектуре,
литературе и образе жизни страны. Вместе с тем
аргентинцы сумели сохранить свою уникальную
индивидуальность в целостности. Особенно это
очевидно в произведениях аргентинских авторов,
работы которых высоко оцениваются во всем ми�
ре.

Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges, 24 авг.
1899�14 июня 1986), аргентинский прозаик, поэт и
публицист. Борхес признан одним из величайших
писателей XX столетия.

Хулио Кортасар (Julio Cortazar, 26 авг. 1914�12
фев. 1984) – аргентинский писатель и поэт, пред�
ставитель направления «магический реализм».

Эрнесто Сабато (р. 24 июня 1911), аргентин�
ский писатель. По образованию физик. Опубли�
ковал книги «Единственный и вселенная» (1945),
«Люди и шестерни» (1951), «Антиортодоксаль�
ность» (1953) и др. Его роман «Туннель» (1948) на�
писан от лица убийцы, воскрешающего в памяти
подробности совершенного преступления. Ори�
ентация на декадентские образцы еще сильнее
сказалась в романе «О героях и могилах» (1961),
где С. пытался заключить синтетическую картину
общенациональной жизни в рамки частной драмы
клинического характера.

Мануэль Пуиг (1932�90) – аргентинский писа�
тель. Последние годы жил в Бразилии. В романах
«Предательство Риты Хей�ворт» (1968), «Поцелуй
паучихи» (1976), «Пала тропическая ночь» (1989) и
др. уходит как от субъективного присутствия авто�
ра в повествовании, так и от объективистской
описательности, создавая картину современности
в виде тонко стилизованного коллажа из образцов
популярной словесности (песня в жанре танго,
кинороман, радиопьеса).

Однако наибольшую известность Аргентина
получила благодаря футболу (Марадона фактиче�
ски стал национальным героем), энергичному
танцу – танго, а также своему красивому и мело�
дичному языку.

Танго – это вероятнее всего самое известное
проявление аргентинской популярной культуры в
мире. Аргентинское танго – это танец и музыка,
которая захватила воображение романтиков во
всем мире. Танго – душа Аргентины, один из сим�
волов страны, ее гордость, ее величие, ее история.

Танго возникло в конце позапрошлого века из
смешения различных ритмов, под которые танце�
вали жители бедных кварталов. Сначала его танце�
вали двое мужчин под флейту, скрипку и гитару,
затем флейту сменил «бандонеон», что придало
танцу характерное звучание.

Бандонеон – музыкальный инструмент, разно�
видность гармоники. Назван так по имени его
изобретателя – Генриха Банда. Поначалу исполь�
зовался для исполнения духовной музыки в цер�
квях в Германии. В конце XIX века был завезен в
Аргентину и вошел в состав танго�оркестров.
Именно благодаря бандонеону музыка аргентин�
ского танго получила то пронзительно�щемящее
звучание, которое привлекает к ней столько по�
клонников.

Когда к музыке танго добавились ностальгия и
меланхолия иммигрантов, его начали обрабаты�
вать такие известные музыканты, как Астор Пьяц�
цолла и Анибал Троило.

Европейские корни и влияние наложили свой
отпечаток также и на психологические особенно�
сти населения Аргентины. Здесь практически не
проявляется заискивание перед иностранцами
(особенно из высокоразвитых стран таких, как
США, Англия и страны Европы), как во многих
латиноамериканских государствах, и достаточно
высок уровень национальной гордости. Итальян�
ская кровь привносит в характер аргентинцев эк�
спрессивность и нетерпимость к оппоненту. При
ведении какого�либо спора или при возникнове�
нии напряженности в разговоре они проявляют
агрессивность, начинают активно жестикулиро�
вать перед лицом собеседника. Вместе с тем следу�
ет отметить, что у аргентинской нации менее вы�
ражены характерные для других латиноамерикан�
ских национальностей «мачизм» (от испанского
macho �самец) и «маньянизм» (manana – завтра).
Если аргентинец не может что�то сделать в срок
или опаздывает на какое�либо мероприятие, то на
это всегда имеются достаточно веские причины.

Наследие гаучо, как наездников, проявилось и
в стиле вождения автотранспорта. Для аргентин�
цев характерно достаточно легкомысленное отно�
шение к соблюдению правил дорожного движе�
ния. Здесь могут не показывать сигналов поворо�
тов (взмах рукой из открытого окна может свиде�
тельствовать о начале какого�либо маневра), пере�
страиваться через все полосы движения, остано�
виться в любом месте проезжей части (особенно
выражено среди водителей такси).

По признанию самих аргентинцев для наведе�
ния в этом плане порядка необходимо перед каж�
дым из них поставить по полицейскому.

В крупных городах страны представлено огром�
ное разнообразие ресторанов – от заведений с на�
циональной кухней до вегетарианских кафе и су�
си�баров. По традиции, время приема пищи в Ар�
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гентине существенно позже, чем у европейцев –
обедают здесь преимущественно с двух до четырех
часов дня, а ужин начинается около десяти вечера
и может затянуться до поздней ночи.

Выход к океану, а также очень развитое живот�
новодство позволяют аргентинским поварам гото�
вить блюда, способные удовлетворить самого изы�
сканного гурмана. Основа аргентинской кухни –
это мясо, которое готовят здесь самыми разнооб�
разными способами.

Национальное аргентинское блюдо (парилья
или парижа на местном диалекте) представляет
собой смесь из различных кусков мяса, сосисок
(чо�рисо и морсижа), мясных потрохов и готовит�
ся на гриле.

Национальный напиток Аргентины – зеленый
матэ, который делают из высушенных зеленых ли�
стьев падуба парагвайского. Процесс заваривания
и употребления напитка совершенно уникален.
Пьют мате из специальной посуды: напиток зава�
ривают в калабасе, изготовленной из тыквочек –
плодов местного растения лагенарии, а пьют с по�
мощью особой металлической или серебряной
трубочки, которая называется бомбилья. Мате
обладает целебными свойствами, которые способ�
ствуют повышению иммунитета. В отличие от чая,
мате не содержит кофеин.

Государственным языком Аргентины является
испанский, на котором говорит практически все
население страны. Некоторые этнические общи�
ны сохраняют свои национальные языковые тра�
диции. Также на территории Аргентины по�преж�
нему используются до 17 индейских языков.

Местный диалект по произносительным харак�
теристикам сильно отличается от классического
испанского и даже испанского языка народов со�
седних с Аргентиной стран. Аргентинский испан�
ский, относящийся к кастильским диалектам,
скорее похож на итальянский. Тому, кто не разго�
варивает на местном языке, следует говорить не no
hablo espanol, a no hablo castellano.

В Аргентине отличие испанского языка от
классического кастильского варианта особенно
заметно. Здесь основные народные массы говорят
на так называемом lunfardo, диалекте испанских
каторжников, которых ссылали в эти края в XVII�
XVIII веках. К тому же в XXв. страну захлестнула
волна иммиграции из Италии (сейчас потомки
итальянцев составляют половину всех жителей
страны), вследствие чего язык «обогатился» мас�
сой итальянских заимствований, морфологически
оформленных в соответствии с правилами испан�
ского языка.

Также с развитием современных информа�
ционных технологий и повсеместным использова�
нием сети интернет в разговорный язык широких
народных масс все сильнее проникают «технициз�
мы» и «англицизмы», которые уже достаточно ши�
роко применяются и в процессе повседневного
общения, торгово�коммерческой деятельности и
т.д.

Ïåíñèè

Правительство Аргентинской Республики
предпринимает шаги по реформированию

пенсионной системы. До настоящего времени по�
рядок функционирования пенсионной системы
Аргентины регламентировал закон 1993г.
№24.241, которым была создана «интегрирован�

ная» система пенсионных выплат, действовшая с
июля 1994г. Прежняя пенсионная система со�
стояла из двух уровней: государственной распре�
делительной системы социального страхования и
частных накопительных пенсионных фондов. В
период перехода к новой системе все вкладчики
получили право выбора между двумя уровнями,
имея возможность в любой момент перейти из го�
сударственного уровня в частный. Возможность
обратного перехода была разрешена лишь в тече�
ние 2 лет с момента начала действия новой систе�
мы. Участие в ней было обязательным для всех за�
нятых граждан старше 18 лет с отдельными исклю�
чениями. Распределительный компонент системы
финансировался за счет личных взносов вкладчи�
ков, взносов работодателей, ряда налогов и других
видов ресурсов, ежегодно утверждавшихся кон�
грессом в законе о бюджете. Финансирование на�
копительного компонента шло за счет обязатель�
ных и добровольных взносов вкладчиков.

На первом этапе система функционировала до�
статочно эффективно. Однако со временем стали
очевидными серьезные проблемы. Не удалось соз�
дать механизм, который бы действительно защи�
щал пенсии от инфляции. По закону они должны
были составлять 82% последней зарплаты, а реаль�
но выплачивалось 30%. Суды завалены исками
пенсионеров к правительству, правительство по�
стоянно проигрывало процессы. Почти сразу воз�
никла проблема уклонения от уплаты пенсионных
взносов. Частные предприниматели стали игнори�
ровать новую систему, сомневаясь в надежности и
эффективности управления своими сбережения�
ми. Крупные компании также старались лишний
раз не перечислять средства на пенсионные счета.
Пенсионные фонды обвиняли

Правительство в том, что оно не борется с мас�
совым уклонением от уплаты пенсионных взно�
сов. Так или иначе, пенсионные взносы от частно�
го бизнеса практически иссякли. В результате се�
годня из 9,3 млн. работников, участвующих в на�
копительных схемах, только 3,8 млн. регулярно
делают взносы на свои пенсионные счета. За по�
следние годы накопился большой долг перед пен�
сионерами – 15 млрд.долл. Поэтому, в конце кон�
цов было принято решение о реформировании
пенсионной системы. 28 нояб. 2006г. конгресс
одобрил предложенный правительством проект
закона о реформировании пенсионной системы
страны.

Основная цель реформы – создать условия, по�
вышающие устойчивость пенсионной системы и
расширяющие спектр ее действия. Законопроект
предусматривает: замену базовой социальной пен�
сии дополнительными выплатами для всех новых
пенсионеров, чей доход не превышает 600 долл. в
месяц; введение минимальной ежемесячной пен�
сии в 100 долл. для всех граждан старше 78 лет, не
имеющих других источников дохода; создание
стимулов для более позднего выхода на пенсию
женщин через введение прогрессивной шкалы
определения размера пенсионных выплат в зави�
симости от возраста выхода на пенсию (от 60 до 65
лет); реформирование специальных пенсионных
систем в государственном секторе; усиление над�
зора за деятельностью частных пенсионных фон�
дов в целях стимулирования снижения операци�
онных расходов и повышения их устойчивости в
долгосрочной перспективе.
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Правительство решило частично отказаться от
системы накопительного пенсионного страхова�
ния в пользу распределительной. И поэтому после
14 лет экспериментов и реформ, направленных на
приватизацию системы пенсионного обеспече�
ния, Аргентина снова возвращается к государ�
ственному финансированию пенсий. Государство
теперь, как и раньше будет играть активную роль в
финансировании пенсий по старости, инвалидно�
сти и в случае потери кормильца.

Одной из основных причин, почему в Аргенти�
не не прижалась накопительная пенсионная си�
стема – низкий уровень зарплаты, отсутствие
устойчивого рынка труда, сокрытие реальных до�
ходов. До 60% работников получают зарплату в
«конвертах», а 40% вообще работают «по�черно�
му». Большинство аргентинцев не доверяют част�
ным управляющим компаниям, куда направляют�
ся их пенсионные средства. Им нужны гарантии
для того, чтобы работающие были уверены в том,
что их деньги не пропадут к тому времени, когда
они выйдут на пенсию. Никто, кроме государства,
таких гарантий им дать не может. Официальные
власти заявляют, что средняя зарплата по стране
превышает $400. Однако, по оценке независимых
экспертов, она составляет от $260 до $325. Соглас�
но последним опросам общественного мнения,
более 54% аргентинцев хотят перейти к государ�
ственной распределительной системе пенсионно�
го обеспечения, 36,6% хотели бы остаться в част�
ных пенсионных фондах, 9,4% – пока не опреде�
лись. В Аргентине насчитывается 11 частных пен�
сионных фондов, которые обслуживают 11 млн.
клиентов. В своих активах они имеют 30
млрд.долл.

Государство в соответствии с новым законом
предоставляет «право выбора». Каждый гражда�
нин сам вправе определять в какой из страховых
систем ему выгодно находиться. В законе опреде�
лено, что после его принятия гражданам дается
полгода на размышление. Если работник переду�
мал и хочет вновь вернуться в частные пенсион�
ные фонды, то он это может сделать не ранее чем
через пять лет. Вводятся также временные ограни�
чения на окончательное принятие решения, кото�
рые составляют десять лет. Когда до ухода на пен�
сию остается десять лет, нельзя переходить от од�
ной системы к другой. Для женщин в Аргентине
пенсионный возраст составляет 60 лет, для муж�
чин – 65.

В начале апр. правительство Аргентины, в
целях снижения рисков связанных с реализацией
новой концепции пенсионной реформы выступи�
ло с законопроектом, который дает возможность
значительной части населения рассчитывать на
получение стабильной пенсии. Действия органов
государственной власти, прежде всего, обращены
на граждан�участников накопительной пенсион�
ной системы (женщины в возрасте 50 лет и мужчи�
ны в возрасте 55 лет). В цифрах это 1,2 млн. мест�
ных жителей, которые имеют на своих (частных)
счетах менее 20 000 арг. песо. Правительство дает
данной категории возможность обратного перехо�
да в государственную систему пенсионного обес�
печения. Одновременно с этим вводится спе�
циальный режим для еще одной категории буду�
щих пенсионеров, которые ранее не производили
необходимые отчисления (минимум 30 лет) в пен�
сионный фонд (женщины в возрасте 60 лет и муж�

чины в возрасте 65 лет). Для получения пенсион�
ного пособия они должны производить положен�
ные выплаты в течении следующих 10 лет, все
остальные расходы берет на себя государство. Дру�
гим участникам накопительной системы власти
дают трех месячный срок для принятия оконча�
тельного решения, остаться в прежней или все же
предпочесть государственную.

Меры, предпринимаемые аргентинским пра�
вительством по реформированию национальной
пенсионной системы, направлены на обеспечение
адекватного уровня социальной защиты для боль�
шей части населения в рамках базовых государ�
ственных пенсионных систем или в рамках част�
ного страхования, сохранение приемлемых стан�
дартов жизни в пожилом возрасте, уровня благо�
состояния, достигнутого в период трудовой дея�
тельности, и тем самым предотвращение социаль�
ного падения после выхода на пенсию. Эта цель
является особенно важной для любой системы со�
циальной защиты. Федеральные власти стараются
привлечь население к осуществлению хотя бы ми�
нимальных пенсионных отчислений, беря на себя
часть финансовой ответственности и выплачивая
некоторым категориям местных граждан опреде�
ленные общие пособия.

Çàíÿòîñòü

Основным законодательным актом Аргентин�
ской Республики, регулирующим трудовые

отношения в стране, является национальный
закон о трудовых соглашениях (ЗТС) №20.744 от
27.09.1976г. с последующими дополнениями и из�
менениями. Положения 277 статей ЗТС охватыва�
ют практически все стороны трудовых отноше�
ний, хотя существует целый ряд дополнительных
законодательных актов, регламентирующих также
отдельные специфические области трудовой дея�
тельности. При подготовке трудовых соглашений
стороны обязаны руководствоваться положения�
ми ЗТС, других нормативных документов по от�
дельным, специфическим видам деятельности, а
также положениями, заложенными в специальных
уставах и коллективных договорах в каждом кон�
кретном случае организации трудовой деятельно�
сти.

При разработке законодательных актов также
учитываются и нормативные положения осново�
полагающих документов Международной органи�
зации труда.

Как правило, основным разработчиком зако�
нодательной базы в области трудовых отношений,
а также исполнительным и контролирующим ор�
ганом, является министерство труда, занятости и
социальной защиты Аргентины. Кратко можно
отметить следующие основополагающие положе�
ния ЗТС.

Согласно ст. 23 ЗТС, сам по себе факт предо�
ставления услуг (выполненной работы) уже пред�
полагает наличие трудового соглашения.

Ст. 48 ЗТС допускает как письменную, так и
устную форму заключения соглашения, что согла�
суется с законом о коллективных соглашениях,
предусматривающим наличие двух упомянутых
форм.

Как правило, согласно ст. 90 ЗТС, трудовые со�
глашения заключаются на неопределенный срок,
если в них письменно отдельно не оговорена про�
должительность соглашения или если характер

39 ÇÀÍßÒÎÑÒÜwww.argentina.polpred.ru



трудовой деятельности и выполнение тех или
иных задач заранее не предопределяют необходи�
мость указания конкретного срока действия со�
глашения. Перезаключение трудовых соглашений
с фиксированным сроком действия фактически
переводит их в категорию трудовых соглашений,
заключаемых на неопределенный срок.

Ст. 103 ЗТС определяет, что заработная плата
есть вознаграждение за выполненную работу, ко�
торое должен получать работник вследствие нали�
чия трудового соглашения. Величина заработной
платы не должна быть ниже минимального про�
житочного уровня, установленного Националь�
ным Советом по вопросам оплаты труда (в настоя�
щее время составляет 800 аргентинских песо (260
долл.).

Заработная плата может выплачиваться ежеме�
сячно, еженедельно либо раз в полмесяца по окон�
чанию установленного периода. Ст. 121 и 122 ЗТС
предусматривают право работающего получать
зарплату за год, эквивалентную сумме оплаты за 12
месяцев соответствующего календарного года. В
этом случае заработная плата выплачивается дву�
мя частями, а именно 30 июня и 31 дек. текущего
года.

В соответствие с законом о трудовой рабочей
неделе №11.544 от 12.08.1929г. продолжитель�
ность рабочего дня не должна превышать 8 часов
(7 часов – в случае ночной смены), или 48 часов в
неделю. Сверхурочные часы работы должны опла�
чиваться в 50% или 100% в зависимости от произ�
водственной необходимости.

Работник имеет право на использование в тече�
нии года минимального и непрерывного отпуска в
соответствие со следующей шкалой: а) 14 дней –
при стаже работы в организации до 5 лет, б) 21
день – при стаже 5�10 лет, в) 28 дней – при стаже
10�20 лет, г) 35 дней – при стаже свыше 20 лет (ст.
150 ЗТС). Ст. 158 ЗТС предусмотрены специаль�
ные отпуска, в частности, по рождению ребенка, в
связи с заключением брака, в случае смерти близ�
ких родственников, в связи со сдачей экзаменов.

К специфической особенности ЗТС можно от�
нести признание особого статуса отдельных кате�
горий работников. Так, на основании ряда дей�
ствующих законодательных актов, а также коллек�
тивных договоров, в трудовое соглашение, предус�
матривающее осуществление деятельности опре�
деленными категориями работников, могут быть
заложены иные положения, чем те, которые регла�
ментированы ЗТС. К таким категориям работни�
ков можно отнести привратников, уборщиков до�
мовых территорий, лифтеров, техников�смотрите�
лей и др., выполняющих функции присмотра, ох�
раны и другие, связанные с обслуживанием домо�
вой инфраструктуры (закон 1948г. о статусе персо�
нала, обслуживающие жилые дома и усадьбы сель�
ского типа №12.981).

Под действие положений ЗТС не подпадают
также домработницы в семьях. Их трудовая дея�
тельность регулируется декретом об услугах дом�
работницы №326/56.

Работодатели обязаны производить отчисления
согласно нормам законодательства по пенсионно�
му обеспечению и социальным выплатам. Со�
циальные выплаты (в связи со вступлением в брак,
рождением ребенка, многодетным семьям и тп.)
должны предоставляться работнику без каких�ли�
бо требований последующих их компенсаций.

Работники, достигшие установленного зако�
ном возраста (65 лет – мужчины и 60 – женщины)
и подтверждающие наличие необходимого трудо�
вого стажа, вправе ходатайствовать о назначении
им пенсии. В этом случае работодатель имеет пра�
во настаивать на том, чтобы работник начал про�
цесс ее оформления в соответствующем пенсион�
ном учреждении.

Характерной особенностью трудового законо�
дательства Аргентины является его явно выражен�
ная направленность на защиту прав наемного ра�
ботника. Это четко зафиксировано в ст. 12 ЗТС
«.никакие волевые решения заинтересованных
сторон трудового соглашения не вправе модифи�
цировать его положения так, чтобы ущемлялись
интересы работника».

Ст. 17 ЗТС запрещает любую форму дискрими�
нации работающего персонала, в частности, по
половому различию, расе, гражданству, религиоз�
ным, политическим убеждениям, принадлежно�
сти к профсоюзам, возрасту.

Запрещено занятие трудовой деятельностью с
13 часов в субботние дни и до 24 часов в воскрес�
ные дни, за исключением случаев, специально ре�
гламентированных в законодательном порядке.

ЗТС содержит положения, направленные так�
же на защиту труда женщин, запрещая какое�либо
дискриминационное отношение к ним, использо�
вание женщин для работы в ночные смены и на
дому (за исключением предусмотренных законо�
дательством особых случаев), использование жен�
ского труда для проведения работ, имеющих тяже�
лый, опасный или вредный для здоровья характер.
Одновременно ЗТС создает благоприятный ре�
жим и для сохранения материнства, в частности,
запрещает осуществление трудовой деятельности
женщинами в течение 45 дней до и после родов, не
допускает увольнение женщины в связи с заклю�
чением брака. Не допускается также расторжение
с нею трудового соглашения в случаях, когда у
женщины имеется на иждивении один ребенок и
она получает лишь небольшое пособие по уходу за
ним.

ЗТС также направлен на защиту труда несовер�
шеннолетних (до 18 лет) и, в частности, устана�
вливает для них уменьшенную рабочую неделю
(продолжительностью рабочего дня до 6 часов и не
более 36 часов в неделю), запрещает организацию
труда в ночное время, надомный труд, а также
имеющий тяжелый, опасный и вредный для здо�
ровья характер. Ст. 189 ЗТС запрещает использо�
вание любого труда несовершеннолетних моложе
14 лет.

В случае несчастного случая с работником, ли�
бо его болезни, препятствующих выполнению им
своих служебных обязанностей, согласно ст. 208
ЗТС, за ним сохраняется право получить денеж�
ную компенсацию, эквивалентную оплате труда за
период от 3 месяцев до одного года в зависимости
от трудового стажа и семейного положения работ�
ника. При этом работодатель имеет право контро�
лировать в этот период состояние нетрудоспособ�
ности работника.

Работодатель также обязан сохранять за со�
трудником рабочее место без выплаты ему зара�
ботной платы в случаях, когда работающий приз�
ван на воинскую службу или вынужден исполнять
функциональные обязанности в связи с его вы�
борной должностью в общенациональных, муни�
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ципальных органах власти, а также в профсоюз�
ных организациях.

В случае, когда трудовое соглашение прерыва�
ется по инициативе работодателя, последний дол�
жен заранее – за один или два месяца, в зависимо�
сти от трудового стажа, либо за 15 дней, если не за�
вершился 3 месячный испытательный срок – уве�
домить об этом работника. В противном случае ра�
ботодатель должен выплатить работнику денеж�
ную компенсацию в размере, соответственно, од�
ного или двух месячных окладов.

Уведомление о прерывании соглашения по
инициативе работника подается за 15 дней.

Согласно ст. 240 ЗТС решение о расторжении
трудового соглашения будет считаться действи�
тельным только в том случае, если уведомление об
этом направлено телеграммой непосредственно
работнику либо через министерство труда, занято�
сти и социальной защиты Аргентины.

Если работодатель расторгает трудовое согла�
шение, ссылаясь на ту или иную причину, он обя�
зан доказать ее наличие. В случае отсутствия ссы�
лки на причину расторжения соглашения и ее до�
казательств, согласно ст. 245 ЗТС, работнику обя�
заны выплатить денежную компенсацию в сумме,
эквивалентной размеру месячного оклада помно�
женного на все годы работы сотрудника с начисле�
нием дополнительного месячного оклада, если ра�
ботник проработал более 3 месяцев в текущем го�
ду. То же происходит и в случае, если трудовое со�
глашение прерывается по инициативе работника,
но в связи с причинами, возникшими по вине ра�
ботодателя.

Если трудовое соглашение прекращается
вследствие потери трудоспособности работника
(либо смерти работодателя), также предполагается
выплата работнику денежной компенсации. В слу�
чае смерти наемного работника денежная компен�
сация выплачивается его близким родственникам.
Если трудовое соглашение прекращается в связи с
выходом работника на пенсию, то в этом случае
какие�либо денежные выплаты не производятся.

Дополнительные подзаконные акты в сфере
трудовых отношений, принятые в Аргентине в по�
следнее время, сохраняют тенденцию на приори�
тетное соблюдение интересов наемного работни�
ка. В случае заключения договора на выполнение
работ между какой�либо организацией (частным
лицом) и фирмой, предоставляющей необходи�
мые услуги, и при возникновении конфликта по
причине, например, некачественного выполнения
сотрудником фирмы работ, а следовательно – от�
каза фирмы в выплате ему вознаграждения, со�
трудник имеет право в судебном порядке истребо�
вать денежную компенсацию непосредственно от
организации (частного лица)�заказчика.

Приоритет защиты интересов наемного работ�
ника перед работодателем в трудовом законода�
тельстве Аргентины неслучаен и объясняется
стремлением государства, в условиях наличия в
стране безработицы на уровне 10,2%, создать бла�
гоприятные условия для максимального вовлече�
ния населения в трудовую деятельность.

В послекризисный период (с 2002г.) правитель�
ство Аргентины предпринимало активные шаги
по стабилизации рынка труда, стимулированию
создания новых рабочих мест, совершенствова�
нию трудового законодательства. Был принят ряд
программ, как, например, Национальный план по

регулированию трудовых отношений и занятости
в стране, принят важный закон о режиме трудовой
деятельности №25.877 от 18.03.04 и др. В частно�
сти, согласно упомянутому закону, предприятия и
организации с численностью работающих до 80
чел., в случае создания новых рабочих мест, осво�
бождаются в течении 12 месяцев от внесения вы�
плат по социальному страхованию: расходы в этом
случае покрывает государство.

В указанном законе значительное внимание
уделено регламентации взаимоотношений между
работодателями и работниками при заключении
коллективных договоров, а также вопросам разре�
шения коллективных трудовых споров. Так, в слу�
чае уклонения работодателей от переговорного
процесса при возникновении трудового конфлик�
та, в соответствии со ст. 498 Процессуального Ко�
декса по гражданским и коммерческим делам Ар�
гентины, Арбитражный суд может наложить на
виновную сторону штраф в 20% от совокупной ме�
сячной заработной платы работников, вовлечен�
ных в конфликт, а в случае дальнейшего отказа от
переговоров – 10% за каждые 5 дней задержки. В
результате предпринимаемых мер, только в 2006г.
удалось повысить средний уровень занятости по
стране на 6%.

Жесткий защитный характер трудового законо�
дательства по отношению к наемным работникам
отрицательно влияет на развитии предпринима�
тельства, стимулирует увеличение числа людей,
занятых на т.н. «черном» рынке труда, когда наем�
ный работник принимается на работу без надле�
жащего оформления (согласно данным министер�
ства труда Аргентины, число работающих «по чер�
ному» составляет 43,1% от занятого населения).
Несмотря на жесткие меры борьбы, предприни�
маемые минтруда Аргентины в отношении нару�
шителей трудового законодательства (только в
фев. 2007г. по результатам проверки были наложе�
ны штрафы на 33 тыс. предприятий и организа�
ций), ситуацию, по оценкам аргентинских спе�
циалистов в сфере трудовых отношений, пока
нельзя назвать удовлетворительной.

Послекризисный подъем экономики Аргенти�
ны пока ставит на второй план задачу существен�
ного реформирования трудового законодательства
страны на основе сбалансированности интересов
работодателя и наемного работника, однако не ис�
ключена вероятность проведения таких реформ в
будущем.

ÇÀÃÑ

Национальный регистр населения (Renaper)
организационно входит в состав министер�

ства внутренних дел Аргентины. Основными
функциями Национального регистра населения,
реализуемыми как в отношении аргентинцев, так
и иностранных граждан, являются: идентифика�
ция личности; регистрация; документирование.

В соответствии с законом 17671 об идентифи�
кации личности местных граждан, Национальный
регистр населения делегировал часть своих функ�
ций по выдаче личных документов граждан другим
госорганам. Оформлением загранпаспортов зани�
мается Федеральная полиция Аргентины (Policia
Federal Argentina). В провинциях регистр населе�
ния реализует свои функции через органы ЗАГС,
также структурно входящих в состав министерства
внутренних дел, однако деятельность которых
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контролируется правительством соответствующей
провинции.

На управление документации национального
регистра населения Аргентины возложена функ�
ция оформления DNI (аргентинского удостовере�
ния личности), что делает его одним из главных
подразделений учреждения.

При всех органах ЗАГС в провинциях страны
действуют отделы документации, которые выпол�
няют посреднические функции по сбору соответ�
ствующих документов, необходимых для реализа�
ции процедур первичного получение и обмена
DNI. После проверки правильности всех запол�
няемых документов, подборка материалов на зая�
вителя направляется в Центральный офис Нацио�
нального регистра населения, расположенного в г.
Буэнос�Айресе, который и принимает оконча�
тельное решение по существу вопроса. Только в
случае регистрации рождения ребенка сотрудники
отделов документации ЗАГС могут самостоятель�
но принимать решения о выдаче удостоверяющего
личность документа.

В г.Буэнос�Айрес (Capital Federal) работают
три офиса национального регистра населения.
Кроме того, открыты три пункта документации
при коллегии адвокатов, коллегии нотариусов и
автомобильном клубе Аргентины. Их функцио�
нирование происходит аналогично работе отде�
лов документации органов ЗАГС в провинциях
страны.

Все учеты национального регистра населения
(компьютерные базы данных, национальный ар�
хив) территориально находятся в столице. Любые
государственные учреждения и организации, в т.ч.
полиция, жандармерия, морская префектура, как
в столице, так и в провинциях страны для получе�
ния интересующей их информации о гражданах и
проживающих в стране иностранцах должны на�
правлять официальные запросы в архив Нацио�
нального регистра населения. Прямого доступа к
учетам они не имеют.

С янв. 2006г. в соответствии с распоряжением
правительства Аргентины на Национальный ре�
гистр населения также возложены функции при�
нятия в аргентинское гражданство (к рассмотре�
нию принимаются случаи рождения детей в
третьих странах от родителей�аргентинцев).

Ãîðíîäîáû÷à-2007

В1995�98гг. в Аргентине были открыты первые
горнодобывающие предприятия мирового

уровня, такие как «Бахо де Алумбрера» (добыча
меди) и «Салар дель Омбрэ Муэрто» (добыча лит�
ия) в провинции Катамарка, а также «Серро Бан�
гуардиа» (добыча золота и серебра) в провинции
Санта Крус.

В 1994�07гг. общий объем инвестиций в горно�
добывающую промышленность Аргентины соста�
вил 13,7 млрд.долл., причем 2/3 от этой суммы по�
ступило в 2004�07гг. В результате горнодобываю�
щая промышленность превратилась в один из на�
иболее динамично развивающихся секторов ар�
гентинской экономики. В последние годы заметно
растут объемы производства продукции горнодо�
бывающей промышленности.

80% производимой отраслью продукции напра�
вляется на экспорт. Рост объемов экспорта (в
долл. в текущих ценах) составил в 2005г. – 31%, в
2006г. – 71% и в 2007г. – 2%.

В 2007г. на долю горнодобывающей отрасли
приходилось 1,8% ВВП Аргентины. Непосред�
ственно на предприятиях отрасли было занято 42
тыс.чел., 170 тыс.чел. работало в смежных произ�
водствах (переработка продукции, ее сбыт и т.д.).
Средняя зарплата в горнодобыче составила 5000
песо (более 1600 долл.). Объем производства про�
дукции составил 3,2 млрд.долл.

Объемы экспорта продукции аргентинской
горнодобыче достигли в 2007г. 2,9 млрд.долл.
(5,2% общего объема аргентинского экспорта) и
уступили, по итогам года, только объемам эк�
спорта сои и автомобилей. Существенно увели�
чились поставки продукции в страны ЕС, Мер�
косур и другие государства латиноамериканского
региона, являющиеся традиционными импорте�
рами данной продукции. Одновременно можно
отметить и появление новых государств�импор�
теров, таких как Австралия и страны Тихоокеан�
ского региона. Так, на долю Южной Кореи, Фи�
липпин, Японии и Китая приходится уже свыше
25% экспортируемых Аргентиной минералов и
другой продукции горнодобычи. 85% объема эк�
спорта горнодобычи в 2007г. пришлось на медь и
золото.

В 2007г. горнодобывающий сектор аргентин�
ской экономики стал одним из наиболее привле�
кательных для зарубежных и национальных инве�
сторов, а Аргентина вошла в число первых десяти
стран мира по объему инвестиций в горнодобычу.
В 2007г. общий объем инвестиций в данный сек�
тор превысил 2,9 млрд.долл. Ожидается, что в бли�
жайшие три года объемы капиталовложений в эту
отрасль существенно увеличатся. В основном
средства будут направлены на реализацию проек�
тов в провинциях Сан�Хуан, Чубут, Мендоса, Ка�
тамарка, Жужуй и Санта Крус. Основными стра�
нами�инвесторами являются Австралия, Брази�
лия, Канада, ЮАР и КНР.

Основные разведанные месторождения метал�
лических и неметаллических минералов не эк�
сплуатируются. В стране реализуется большое ко�
личество (в 2007г. – более 270) небольших по
своим масштабам проектов, которые не требуют
крупных инвестиций, однако, имеют перспективу
быстрой окупаемости. Развиваются горнодобы�
вающие предприятия среднего уровня.

Основные разрабатываемые месторождения
полиметаллических руд (свинец, цинк, медь, оло�
во, серебро и золото) находятся в провинциях Жу�
жуй, Сан�Хуан и Рио�Негро. Шахты, принадлежа�
щие государственным предприятиям и добываю�
щие железо, золото и серебро находятся в провин�
циях Жужуй, Катамарка и Рио�Негро.

Аргентина располагает месторождением при�
родного урана, расположенным на юге провинции
Мендоса. Там же находится обогатительная фаб�
рика производительностью 120 т. концентрата
урановой руды в год. В 1997г. эксплуатация место�
рождения была приостановлена по причинам эко�
номического характера (наличие на мировом рын�
ке более дешевого продукта), а оборудование было
законсервировано.

В авг. 2007г. Аргентина возобновила добычу
урана для своих атомных электростанций «Атуча I
и «Эмбальсе», которая осуществляется на новом
месторождении в провинции Сальта. В год будет
производиться 30 тыс.т. урана. В перспективе на�
циональное производство урана должно заместить
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импорт этого стратегического сырья из Казахста�
на.

Отмечается повышенный интерес иностран�
ных компаний из Австралии, Германии, США и
Канады к приобретению прав на разведку и добы�
чу урана в Аргентине. Наиболее активными ком�
паниями являются канадские «Велс Рисосес»,
«Мейпл», «Марфил», «Мадеро Минералс» «Ура�
нио дель Сур» и «Мегауранио». Переговоры ведут�
ся с правительствами провинций Сальта и Чубут, а
также Кордоба, Нэукен, Ла Риоха и Санта Крус.

Среди наиболее перспективных проектов гор�
нодобычи Аргентины:

• Канадская компания «Тритон» инвестирует
более 120 млн.долл. в разработку месторождений
«Манантиаль Эспехо» (золото и серебро) в про�
винции Санта Крус;

• Аргентинская госкомпания «Ясимиентос
Минерос Агуа де Дионисио» инвестирует 50
млн.долл. в расширение своего завода по произ�
водству золота и серебра в провинции Катамарка;

• правительство Аргентины объявило об инве�
стировании в 2007�08гг. 1 млрд.долл. в каменноу�
гольные месторождения «Рио Турбио»;

• компания «Стэндарт Рисосес» инвестирует
150 млн.долл. в разработку месторождения золота,
меди и серебра в провинции Жужуй;

• компания «Минера Алумбрера» (швейцар�
ско�канадский капитал) планирует вложить 15
млн.долл. в расширение добычи меди и золота в
провинции Катамарка;

• компания с англо�австралийским капиталом
«Рио Тинто» в текущем году приступила к строи�
тельству завода по добыче калиевой соли и разра�
ботке калийного месторождения «Рио Колорадо»
в провинции Мендоса. До 2009г. объем инвести�
ций составит 750 млн.долл. Реализация данного
проекта позволит Аргентине производить ежегод�
но 2,4 млн.т. калия и занять пятое место в мире
среди производителей данного минерала;

• Аргентинская госкомпания «Ясимиентос
Минерос Агуа де Дионисио» объявила междуна�
родный тендер по добыче золота, серебра и меди в
местечке Белен провинции Катамарка;

• Канадская компания «Носен Орион» завер�
шила исследование, касающееся возможности
осуществления эксплуатации месторождения ме�
ди, золота и молибдена в провинции Катамарка.
Общий объем инвестиций составит 2,1 млрд.долл.
Предполагается, что к 2010г. стоимость добычи и
производства полиметаллических руд на этом ме�
сторождении станет самой дешевой в мире;

• компания с англо�австралийским капиталом
«Рио Тинто Лохистика» планирует построить в
г.Сан�Николас (провинция Буэнос�Айрес) терми�
нал для экспорта железа с объемом инвестиций 6
млн.долл.

Помимо вышеперечисленных компаний в Ар�
гентине также активно работают «Бэррик Голд
Корпорейшн», «Сильвер Стэндарт», «Кавок»,
«Кардеро Рисосес», «Аскот», «Пачон Минера» (ка�
надский капитал), «Минера дель Алтиплано»,
«Кеур Дален» (американский капитал), «Йесос
Кнауф» (немецкий капитал), «Сиа Минера Аги�
лар» (боливийский капитал).

Заметную роль играют компании Китая и Юж�
ной Кореи. С помощью китайского капитала ра�
сконсервировано крупное месторождения желез�
ной руды «Сьерра Гранде», а поставки железосо�

держащих минералов в Китай составили 62,5
тыс.т. Представители китайской холдинговой
компании «Хоупфулл», работающей в Аргентине,
проявили интерес к инвестированию в горнодо�
бывающую отрасль провинции Жужуй. Корейская
и аргентинская горнодобывающие палаты догово�
рились о совместных работах по поиску залежей
полиметаллических руд. Корейская сторона, со�
гласно договору, будет осуществлять финансиро�
вание геологоразведочных работ в ряде районов
Аргентины.

Интерес к горнодобывающему сектору арген�
тинской экономики проявила и российская ком�
пания «Ренова».

По прогнозам Секретариата по горнодобываю�
щей промышленности Аргентины, к 2015г. объем
экспорта отрасли увеличится и составит 6,3
млрд.долл. Это связано с вероятным увеличением
в 4 раза количества проектов в области геологора�
зведочных работ в стране. Предполагается, что по
истечении ближайших восьми лет в отрасли будет
занято 87 тыс.чел., непосредственно работающих
в горнодобывающем секторе, и более 330 тыс.чел.,
работающих в смежных отраслях.

В 2007г. в секторе горнорудной промышленно�
сти началась реализация семи новых проектов,
требующих инвестиций в объеме 3,8 млрд.долл.
Наибольшая активизация деятельности планиру�
ется в провинциях Катамарка, Сан�Хуан, Жужуй,
Буэнос�Айрес и Санта�Крус.

Ãîðíîäîáû÷à-2006

Многие десятилетия горная промышленность
Аргентины находилась в состоянии стагна�

ции, при этом ее продукция составляла менее 0,3%
ВВП. Благодаря новому законодательству по ин�
вестициям и специальному законодательству по
горнодобывающей промышленности в 90гг. си�
туация с иностранными капиталовложениями в
отрасли резко изменилась. Состояние отрасли ха�
рактеризовалось резким повышением производ�
ства и увеличением экспорта ископаемых. Этот
рост сопровождался изменением спроса на горно�
шахтное оборудование в последние годы, когда
выросли цены на минеральное сырье. 

Согласно данным секретариата горной промы�
шленности Аргентины, новые капиталовложения
в отрасль превысили 814 млн.долл. в 2005г. (рекор�
дным был 1996г. – 818 млн.долл.). Экспорт вырос
на 31% по сравнению с 2004г., превысив 1,53
млрд.долл. при общей стоимости добытых ископа�
емых в 1,62 млрд.долл. Непосредственно в отрасли
задействовано 32 тыс. занятых и косвенно 120
тыс.чел. 

Согласно вышеуказанному закону об инвести�
циях и поправкам к нему от мая 2001г., предусма�
тривается неизменность условий контроля и там�
оженного режима по отношению к компаниям,
сделавшим капиталовложения в горную промы�
шленность и ряд других преференций на 30�лет�
ний срок как при налогообложении, так и при вы�
возе продукции. За последние пять лет инвести�
ции в горную промышленность превысили 4,5
млрд.долл. 

Местное производство горно�шахтного обору�
дования сосредоточено на выпуске малого обору�
дования для скальной камнеобработки. Из 27 за�
рубежных брэндов импортного оборудования для
этой отрасли доминируют 12 из США, а также три
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из Финляндии, по две из Японии, Италии и Кана�
ды, по одной из Великобритании, Швеции, Гер�
мании и Чили. 

Импортные поставки, производство и экспорт

горнодобывающего оборудования ежегодно за период 2003�05гг. 

2003г. 2004г. 2005г. I

(млн.долл.) (%)

Импорт .....................................101 ...............200 ...............359 .................10

из США .....................................56 .................69 ...............108 .................15

Местное производство ..............74 .................76 .................86 .................25

Экспорт ......................................14 .................21 .................30 .................10

Видимое потребление..............161 ...............255 ...............415 .................10

Примечание: I – среднегодовой прирост в 2006�07гг. (прогноз).

Источники: Infotrade Sa, INDEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Cen�

sos).

В 2005г. в структуре аргентинского импорта
этого оборудования на долю фирм США приходи�
лось 30%, Бразилии (%) – 22, Японии – 18, Респу�
блики Корея – 5, Италии – 5, Франции – 4, Кана�
ды – 4, КНР – 3 и прочих – 9. 

Импорт горнодобывающего оборудования в Аргентине за 2003�05гг. 

2003г. 2004г. 2005г. I

(млн.долл.) (%)

США........................................55,6 ..............68,3 ............106,4 .................56

Бразилия .................................16,2 ..............49,5 ..............80,2 .................62

Финляндия.................................30 ...............107 .................89 ...............�17

Япония ......................................3,8 ..............13,3 ..............64,4 ...............384

Респ. Корея...............................0,6 ..............10,5 ..............17,9 .................70

КНР .........................................0,03 ..............0,14 .................11 .............7608

Примечание: I – прирост импорта в 2005г. к 2004 г.

Источники: Infotrade SA, Indec (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos

– National Statistics and Census Institute), Under Secretariat for Mining, Mi�

nistry of Economy.

Импорт доминирует на аргентинском рынке
горнодобывающего оборудования, на технику за�
рубежного производства приходится до 75% всего
имеющегося парка этих машин (остальную часть
составляет оборудование местного производства).
Местная промышленность выпускает только ма�
логабаритное оборудование и машины, в т.ч.
пневматические буровые установки и отбойные
молотки, которые также используются и в строи�
тельстве. Доля США на этом рынке имеет тенден�
цию к снижению: в 2003г. этот показатель равнял�
ся 55%, в 2004г. – 34% и в 2005г. – 30%. Американ�
ские компании сталкиваются с растущей конку�
ренцией со стороны поставщиков из Азии и Евро�
пы, которые открыли для себя растущий потен�
циал аргентинского рынка. Некоторые из них соз�
дали производственные предприятия в регионе,
особенно в Бразилии, которые способствуют раз�
мыванию доли США на этом рынке. 

Доля Бразилии растет благодаря присутствию в
этой стране большого числа крупных международ�
ных продуцентов, особенно таких, как Terex и Ko�
matsu. Эти компании обладают значительными
преимуществами благодаря таможенным согла�
шениям в рамках Mercosur/Mercosul, а также из�за
географической близости. Канадские и австра�
лийские горнодобывающие компании недавно
стали внедряться в добычу ископаемых в Аргенти�
не, поэтому доля этих стран в импорте оборудова�
ния постоянно возрастает. Хотя доля австралий�
ского импорта оборудования пока небольшая, но
правительство Австралии прилагает значительные
усилия по продвижению продукции машиностро�
ения своей страны. Италия является доминирую�
щим поставщиком оборудования для добычи мра�
мора, гранита и других скальных пород, а этот сек�

тор горнодобывающей индустрии Аргентины яв�
ляется главным клиентом для итальянских фирм. 

В 2005г. 61% (221 млн.долл.) импортируемого
оборудования составляли бульдозеры, погрузчи�
ки, скреперы и соответствующее землеройное
оборудование, 21% (76 млн.долл.) приходился на
буровое оборудование всех типов, 15% (55
млн.долл.) – запасные части и инструменты, 2,5%
(6,5 млн.долл.) – шахтное технологическое обору�
дование и менее 1% (1,1 млн.долл.) – прочее. Со�
вокупный импорт в 2005г. составил 359,6
млн.долл.

Крупнейшими поставщиками оборудования из
США являются компании Ingersoll Rand, Bucyrus,
Caterpillar, Letourneau, Haulpack, Nordberg�Si�
mond, Sullar (через свой филиал Sullar Argentina),
PIH, Excel Foundry, W.S. Tyler, Sullivan и MTI. На�
иболее сильные позиции на рынке имеют Ingersoll
Rand, Caterpillar и Sullar. 

Крупные импортеры горнодобывающего оборудования в 2005г. 

Объем импорта (млн.долл.) Доля (%)

Finning Argentina SA ..................................................59,3 .....................16,5

Igarreta Maquinas SA...................................................37,5 .....................10,4

DLS Argentina Limited Sucursal..................................23,4.......................6,5

Minera Argentina Gold SA ..........................................20,5.......................5,7

Sandvik Argentina SA ..................................................18,2.......................5,1

Sullar Argentina SA......................................................16,6.......................4,6

Petreven Servicios y Perforaci ......................................11,3.......................3,2

Austral Construcciones SA...........................................10,2.......................2,8

Repas SA .....................................................................10,1.......................2,8

Источники: Infotrade SA, INDEC (Instituto Nacional de Estadisticas y Cen�

sos).

В дек. 2006г. компания Finning International че�
рез свое южноамериканское отделение продала в
Аргентине горнодобывающее оборудование на 24
млн.долл. и получила еще один заказ от компании
из группы BHP Billiton на продажу 45 карьерных
самосвалов Caterpillar. Это отделение поставит в
2007г. гидравлический экскаватор O&K RH90, 7
карьерных самосвалов Caterpillar 777 и 10 ед. вспо�
могательного оборудования, которые будут рабо�
тать на предприятии Pirquitas компании Silver
Standard Resources на северо�западе Аргентины.
Компания Finning заявила, что ведет переговоры о
подготовке условий долгосрочного соглашения о
техническом содействии, ремонтных работах и
поставках на общую сумму до 70 млн.долл. Фирма
также получила от компании Minera Escondida за�
прос на поставку в 2009г. 45 карьерных самосвалов
Caterpillar 797 для работы на самом крупном в ми�
ре медедобывающем карьере Escondida в Чили. 

Располагающаяся в г.Ванкувер компания Fin�
ning International является одним из крупнейших в
мире дилеров оборудования и двигателей Caterpil�
lar. Она осуществляет операции в Западной Кана�
де, Великобритании и Южной Америке, а также
владеет в Великобритании крупным предприяти�
ем по аренде оборудования – фирмой Hewden.
БИКИ, 13.2.2007г.

Ãîðíîäîáû÷à-2005

На долю отрасли приходится 1,8% ВВП. На
предприятиях отрасли занято 32 тыс.чел., 120

тыс.чел. работают в смежных производствах (пе�
реработка продукции и ее сбыт). Рост стоимостно�
го объема производства горнодобычи промы�
шленности Аргентины в 2005г. составил 32%, по
сравнению с пред.г. и достиг рекордного показате�
ля – 2 млрд.долл.
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Объем экспорта продукции аргентинской гор�
нодобычи увеличился в 2005г. на 33,3%, по срав�
нению с пред.г., и достиг 1,6 млрд.долл. (4% от об�
щего объема аргентинского экспорта), что в 6 раз
превышает 1995г. (в 2004г. – 1,2 млрд.долл., рост
на 7,9%).

В 2004г. правительство Аргентины приняло
Национальный план развития горнодобычи, в со�
ответствии с которым в ближайшее пятилетие до
2010г., в отрасль будет инвестировано 5 млрд.
долл., при этом годовой объем производства отра�
сли составит 3 млрд.долл., а годовой объем эк�
спорта продукции – 2,5 млрд.долл.

В Аргентине 75% разведанных месторождений
не эксплуатируется. Имеется множество новых,
небольших по своим масштабам проектов, кото�
рые не требуют крупных инвестиций, однако име�
ют перспективу быстрой окупаемости. Развивают�
ся горнодобывающие предприятия среднего уров�
ня. Основные разрабатываемые месторождения
полиметаллических руд (свинец, цинк, медь, оло�
во, серебро и золото) находятся в пров. Жу�Жуй,
Сануан и Рио�Негро. В пров. Катамарка и Сайта
Крус расположены два основных месторождения
золота в стране.

Наиболее активно в области разработки полез�
ных ископаемых в Аргентине работают канадские
фирмы. Среди лидеров фигурирует компания
«Мэнсфилд», которая осуществляет ряд проектов
по добыче золота, таких как «Ла Пуна» в пров. Рио
Негро и «Аризаро�Линдеро» в пров. Сальта. Дру�
гая канадская фирма «Тенре» ведет добычу золота
и меди в пров. Сан Хуан. Эта компания создала в
местечке Викунья (пров. Сан Хуан) совместное
предприятие с японской фирмой «Джогмек» по
добыче золота, серебра и меди. Другая канадская
компания «Висерой» ведет разработку трех место�
рождений: «Саламанка», «Лас Флечас» и «Гуаль�
камайо». «Экилайн» начала добычу серебра и зо�
лота в месторождении «Калкатрен» в пров. Рио
Негро. Повышенный интерес к горному делу в
Аргентине также проявляют «Бэррик», «Нью
Монт», «ЭйЭмЭй», «Интрепид» и «Этсетер» (все
из Канады). Основные золотоносные прииски в
Сайта Крус и Катамарке разрабатывают швейцар�
ская фирма «Экстрата» и южноафриканский кон�
церн «Англоголд». Местные производители пред�
ставлены в пров. Санта Крус аргентинской ком�
панией «Минера Андес», которая создала совме�
стное с перуанской фирмой «Маурисио Хоч�
шилд» предприятие по добыче золота и серебра.
«Патагония Голд» ведет разработку двух проектов
«Куйя» в пров. Рио Негро и «Креспо» в пров. Чу�
бут.

В качестве новой тенденции выделяется за�
метная активизация деятельности в Аргентине
горнодобывающих компаний из Азии. Китай�
ская финансовая группа «Линг Шенг Стал» под�
писала контракт на разработку крупного место�
рождения железной руды «Сьерра Гранде». В
рамках достигнутых межправительственных до�
говоренностей между Аргентиной и Южной Ко�
реей в области разработки и использования ме�
сторождений полезных ископаемых заключено
соглашение между аргентинской компанией
«Минера Бахо де ла Лумбрера» и южнокорей�
ским концерном «Эл Джи Никкон» на поставку в
2007�12гг. аргентинского концентрата меди на
120 млн.долл.

По данным Аргентинской палаты предприни�
мателей горнодобывающей промышленности, в
1994�2005гг. общий объем инвестиций в горнодо�
бычу Аргентины составил 5 млрд.долл. В 2005г.
объем инвестиций в отрасль увеличился на 33,7%,
по сравнению с 2004г., и достиг 833 млн.долл. Ин�
вестиции направлялись как на разработку место�
рождений, так и на развитие производства в отра�
сли. За этот период горнодобыча превратилась в
один из самых динамично развивающихся секто�
ров экономики Аргентины.

В 2005г. Аргентина заняла 23 место среди ре�
гионов и стран мира, наиболее привлекательных
для инвестиционных проектов в горнодобычу.
Данный показатель учитывает мнение 159 компа�
ний, специализирующихся на горнодобыче. Ар�
гентинские провинции Сан Хуан, Сайта Крус, Ка�
тамарка и Жу�Жуй привлекают больше всего част�
ных инвестиций в сферу добычи и разработки по�
лезных ископаемых. Инвестиционный интерес
проявляется также к провинциям Мендоса, Саль�
та, Рио Негро, Ла Пампа и Чубут.

Перспективные проекты горнодобычи Ар�
гентины.

• Канадская компания «Бэррик Голд» инве�
стировала 200 млн.долл. в месторождение золота
«Веладеро» в пров. Сан Хуан. Компания продол�
жает его разработку с общим объемом затрат 1,35
млрд.долл.

• В соответствии с аргентино�чилийским со�
глашением о разработке месторождения золота
«Паскуа Лама», расположенного в пров. Сан Хуан,
продолжается его разработка канадской компании
«Бэррик Голд» через свой аргентинский филиал
«Минериа Архентина Голд». По расчетам канад�
цев, запасы месторождения оцениваются в 18
млн.унц. золота и 500 млн.унц. серебра. Объем ин�
вестиций в течение 2 лет составит 1,5 млрд.долл.

• Канадская компания «Нортен Орион» при�
ступила к разработке месторождений золота, меди
и молибдена в пров. Катамарка, в которое инве�
стирует 800 млн.долл.

• Канадская компания «Эквилайн» приступи�
ла к строительству обогатительной фабрики для
месторождения золота и серебра «Калькатреу»
(пров. Рио Негро). В течение 2 лет ее затраты на
реализацию проекта составят 40 млн.долл.

• Финансовая группа из Китая «Линг Ченг
Стал» осуществит инвестиции на 27,4 млн.долл.
для реализации проекта расконсервации и разви�
тия крупного месторождения железной руды
«Сьерра Гранде», которое обладает запасами на
50�70 лет. Приобретение горнодобывающего ком�
плекса «Хипарса» уже обошлось китайской группе
в 6,4 млн.долл. Оператором проекта, в соответ�
ствии с подписанным с правительством пров. Рио
Негро соглашением, стал аргентинский филиал
входящей в группу китайской компании «Эгрейд
Трейдинг».

• Аргентинская компания «Илстейн» инвести�
рует 150 млн.долл. в развитие разработок золота и
серебра. Совместно с чилийским партнером она
примет участие в проекте освоения месторожде�
ния «Валье де Кура» (пров. Сан Хуан) общей стои�
мостью 1 млрд.долл.

• Федеральное правительство Аргентины вы�
делило 361 млн.долл. для проекта по возобновле�
нию эксплуатации угольной шахты «Рио Турбо» и
развитию связанной с ней инфраструктуры.
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Черная металлургия является одной из ведущих
отраслей аргентинской промышленности. В

совокупности на предприятиях отрасли произво�
дится более 1,2% ВВП страны, задействовано бо�
лее 17 тыс.чел., а в смежных производствах (литье,
переработка, сбыт и т.п.) – более 65 тыс. работни�
ков.

Черная металлургия Аргентины располагает
высокоразвитой технологической базой, которая
постоянно модернизируется. Наряду с традицион�
ным доменным процессом на предприятиях при�
меняется и прямое восстановление железа. Произ�
водство стали осуществляется в основном в элек�
тропечах.

Заводы полного цикла находятся в г.г. Сан�Ни�
колас, Энсенада и Пальпал. Первые два ориенти�
руются на привозное сырье и частично использу�
ют железную руду из месторождения Сьерра�
Гранде и уголь из Рио�Турбио. Металлургический
завод в Пальпал работает на местной железной ру�
де (месторождение Сапла) и древесном угле.

Сталеплавильные заводы, работающие на вто�
ричном металлургическом сырье, в основном, раз�
мещаются в низовьях реки Параны, где сложился
целый металлургический пояс (от г. Буэнос�Айрес
до г. Росарио). В 2007г. аргентинская металлурги�
ческая промышленность работала почти на преде�
ле своих производственных мощностей.

Производство в Аргентине основной металлопродукции, в тыс.т.

2003 2004 2005 2006 2007* 07/06, %

Чугун.......................................4140 ...4031 ...4031....4743 ....4780 .........+0,8

Сталь.......................................5033 ...5120 ...5518....5540 ....5374.......... �3,0

Горячекатаный прокат...........4680 ...4760 ...4760....5311 ....5790 .........+9,0

Холоднокатаный прокат........1556 ...1472 ...1472....1632 ....1634 .........+0,1

Жесть ........................................130 .....135 .....135......160 ......160 ...............0

* – предварительные данные

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас, Ануарио�2007».

90% стального проката в Аргентине произво�
дится тремя компаниями. Металлургическая ком�
пания «Сидерка» специализируется на производ�
стве бесшовных труб для нефтегазовой промы�
шленности, компания «Сидерар» выпускает
стальной лист, главным образом, для нужд авто�
мобилестроения и производства бытовых электро�
приборов, а компания «Асиндар» производит про�
филированный холодно� и горячекатаный прокат
для строительства.

Компании «Сидерка» и «Сидерар» входят в со�
став концерна «Группа Течинт», а 50% акций ком�
пании «Асиндар» принадлежат бразильской ком�
пании «Белко Минейра». (Группа «Течинт» сосре�
доточила весь свой международный трубный биз�
нес под маркой «Тенарис», которая имеет свои
представительства в Аргентине, Венесуэле, Япо�
нии, Италии, Канаде, Бразилии и Мексике).

Значительно меньшей по объемам производ�
ства является металлургическая компания «Альтос
Орнос Сапла», на заводе которой в г. Асерос�Са�
пла выпускается сортовой прокат.

В 2007г. загрузка производственных мощно�
стей предприятий черной металлургии Аргентины
была составила 92,9%. Как и в пред.г., в 2007г. был
отмечен рост цен на металлопродукцию.

Основными потребителями продукции метал�
лургической отрасли традиционно являются стро�
ительство – 40%, промышленный сектор (автомо�
били, запчасти, железная дорога, кораблестрое�

ние, бытовая техника и т.п.) – 40%, энергетиче�
ский сектор и сельское хозяйство – 20%.

Улучшение ситуации в экономике Аргентины в
целом и усиление конкурентоспособности арген�
тинского металла на внешнем рынке в результате
девальвации аргентинского песо, позволили ме�
таллургической промышленности добиться до�
вольно высоких показателей.

Предложение стали на рынке Аргентины, в тыс.т.

1 2 3 4 5 6

2003 ...............................5033.........204 .........462 ..........11 ........602.......6312

2004 ...............................5120.........256 .........636 ..........13 ........990.......7015

2005 ...............................5518.........266 .........489 ..........13 ......1111.......7397

2006 ...............................5540.........400 .........808 ..........14 ......1374.......8136

2007*..............................5374.........493 .......1083 ..........14 ......1682.......8646

* предварительные данные

1. Отечественная сталь для проката; 2. Импортный полуфабрикат для

проката; 3. Импорт листовой стали; 4. Литая и кованая сталь; 5. Импорт

стали в готовых металлоизделиях; 6. Предложение, всего.

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас, Ануарио�2007»

В 2007г. объем импорта продукции черной ме�
таллургии увеличился на 26,2%, (0,7 млн.т.), по
сравнению с показателем 2006г., при этом импорт
металлургической продукции с более высокой сте�
пенью технологической переработки (прокат и го�
товые изделия) вырос на 23,3% и 22,4%, соответ�
ственно.

Спрос, потребление и экспорт стали в Аргентине, в тыс.т.

Годы Потребление Экспорт Всего

прямое косвен. итого прямой косвен. итого спрос

2003 .............3273 ..........181.....3454............2437 .........421 .....2858.......6312

2004 .............4138 ..........460.....4598............1887 .........530 .....2417.......7015

2005 .............4396 ..........610.....5006............1757 .........634 .....2391.......7397

2006 .............5173 ..........629.....5802............1589 .........745 .....2334.......8136

2007*............5390 ..........732.....6122............1574 .........950 .....2524.......8646

* предварительные данные

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас, Ануарио�2007»

В 2007г. потребление стали в стране выросло на
5,5%, а объем экспорта аргентинской стали увели�
чился на 8,1%, по сравнению с аналогичными по�
казателями 2006г.

С середины 2003г. увеличение денежных посту�
плений от экспорта аргентинской металлопродук�
ции происходит, в т.ч., за счет роста мировых цен
на этом рынке. Рост цен на металл вызван, в пер�
вую очередь, увеличением расценок на железную
руду, поскольку доля стоимости сырьевых матери�
алов в конечной цене стали составляет 50%. Таким
образом, рост цены на железную руду вызвал по�
следовательный ряд повышений цен на основные
виды металлургической промышленности.

Последние четыре года в металлургической
промышленности Аргентины наблюдается инве�
стиционная активность. Компания «Сидерар» в
2007г. продолжала осуществлять реконструкцию
завода в г.Сан Николас. В целом к концу 2008г.
планируется инвестировать в развитие производ�
ства 680 млн.долл., что позволит увеличить выпуск
стального проката с 2,6 до 4 млн.т. в год.

Аргентинская компания «Сидерка», специали�
зирующаяся на производстве металлических труб
и входящая в группу «Течинт», в 2007г. завершила
работы по расширению мощностей и совершен�
ствованию технологического процесса на заводе в
г. Кампана. Общий объем инвестиций составил
185 млн.долл. (ежегодно компания получает 750
млн.долл. прибыли и 80% своей продукции поста�
вляет на экспорт более, чем в 70 стран мира).
Предприятие в Кампане является наиболее кру�

46 www.polpred.com / Àðãåíòèíà×ÅÐÌÅÒ-2007



пным в компании и способно производить 820
тыс.т. горячекатаных труб ежегодно.

В планы «Сидерки» также входит увеличение
на 55% производственных мощностей по выпуску
холоднокатаных бесшовных труб, на что потребу�
ется 18 млн.долл. В результате компания сможет к
2009г. увеличить производство этих труб с 16 тыс.т.
до 25 тыс.т. в год.

Кроме предприятия в Кампане, «Сидерка»
имеет заводы в Бразилии, Канаде, Италии, Япо�
нии, Мексике, Венесуэле и Румынии. Суммарные
мощности компании позволяют производить 3,3
млн.т. бесшовных и 850 тыс.т. сварных труб. Ком�
пания контролирует 30% мирового рынка труб для
нефтяной отрасли. Ее общий доход составляет 3,2
млрд.долл. в год, а прибыль – 210 млн.долл.

После приобретения мексиканского металлур�
гического предприятия «Хилсамекс» группой
«Течинт» 80% ежегодного объема производимой
заводом стали в объеме 3,2 млн.т. идет на экспорт
в США. В 2006г. «Течинт» объединил его с уже
имеющимися заводами «Сидерар» в Аргентине и
«Сидор» в Венесуэле, создав новый концерн «Тер�
миум», который производит до 12 млн.т. сталепро�
ката в год. Таким образом, он занимает лидирую�
щие позиции в Латинской Америке и является пя�
тым по величине производителем на американ�
ском континенте.

×åðìåò-2006

Выступая на ежегодном конгрессе Международ�
ного института чугуна и стали (МИЧС), кото�

рый проходил в г.Буэнос�Айрес (Аргентина) в на�
чале окт. 2006г., генеральный секретарь МИЧС
И.Кристмас отметил, что видимое потребление
стальной продукции в мире в 2006г. увеличится по
сравнению с 2005г. на 92 млн.т. (8,9%) и составит
1120,7 млн.т. Высокие темпы роста спроса на сталь
сохраняются в Азии, особенно в КНР в условиях
динамичного развития экономики.

В 2005г. видимое потребление стальной про�
дукции в мире увеличилось по сравнению с 2004г.
на 5,6% – до 1,03 млрд.т. По оценке экспертов
МИЧС, видимое потребление стальной продук�
ции в Китае в 2005г. составило 327 млн.т. и в
2006г. оно может возрасти до 374 млн.т. Высокие
темпы роста спроса ожидаются в КНР и в 2007г. –
10,4%.

До конца т.г. перспективы глобального спроса
на стальную продукцию остаются благоприятны�
ми для поставщиков. При этом между отдельными
странами будут наблюдаться значительные коле�
бания. Наиболее высокими темпы роста исполь�
зования стали в 2006г. ожидаются в КНР (14,4%),
странах Южной Америки (11,6%), Индии (10),
странах Ближнего и Среднего Востока (9,6%).

Эксперты МИЧС полагают, что в 2007г. в неко�
торых странах будет наблюдаться замедление тем�
пов роста потребления стали. Видимое потребле�
ние стальной продукции в мире составит, по оцен�
ке, 1179,4 млн.т. (рост на 5,2%). На долю Китая бу�
дет приходиться более 50% этого прироста – 47
млн.т.

В ЕС�25 видимое потребление стальной про�
дукции в 2006г. увеличится, по оценке, на 8% – до
171,5 млн.т., а в 2007г. уменьшится на 1,1% – до
169,6 млн.т. В ЕС в 2006г. спрос на сталь сущест�
венно повысился главным образом со стороны
строительства и машиностроения. В ФРГ увеличе�

ние спроса отмечалось почти во всех отраслях –
потребителях стальной продукции (автомобилест�
роение, машиностроение).

В Северной Америке в т.г. наблюдалось значи�
тельное повышение спроса на стальную продук�
цию. Прогнозируется рост ее потребления в 2006г.
на 8,7%. Однако в 2007г. вследствие повышения
банковских ставок и цен на энергоносители види�
мое потребление стальной продукции может сни�
зиться. В странах Южной Америки прирост по�
требления в 2006г. ожидается на уровне 11,6% и в
2007г. – 7,1%.

В СНГ видимое потребление стальной продук�
ции в 2006г. увеличится, по оценке, на 7% – до
46,5 млн.т. и в 2007г. – на 9,4% – до 50,9 млн.т. В
России наблюдалось дальнейшее увеличение по�
требления стальной продукции в секторе произ�
водства труб, обусловленное значительными ин�
вестициями в развитие энергетики и инфраструк�
туры.

В Индии ожидаются высокие темпы роста спро�
са на стальную продукцию. В 2006г. ее видимое по�
требление возрастет, по прогнозу, на 10% и в 2007г.
– на 9%. В стране наблюдается рост инвестиций в
создание объектов инфраструктуры и в строитель�
ство. В Японии в т.г. наиболее активен спрос на
прокат со стороны судостроительных фирм. Види�
мое потребление стальной продукции в 2006г. мо�
жет возрасти на 0,8% и в 2007г. – на 2,8%.

Видимое потребление стальной продукции в мире, в млн.т.

2005г. 2006г.1) 2007г.1)

Всего ................................................1028,8 ..............1120,7 ...............1179,4

Азия

КНР...................................................327,0................374,0 .................413,0

Япония................................................78,0..................78,6...................80,8

Индия .................................................38,1..................41,9...................45,7

Прочие ..............................................117,8 ................118,5 .................121,8

Сев. Америка .....................................139,7 ................151,8 .................150,8

Южн. и Центр. Америка.....................32,3..................36,0...................38,6

Европа

Страны ЕС (25).................................158,8 ................171,5 .................169,6

Прочие................................................29,3..................32,1...................34,0

СНГ......................................................43,5..................46,5...................50,9

Ближн. и Средн. Восток .....................34,0..................37,3...................40,6

Африка ................................................22,4..................24,6...................25,7

Австралия и Н. Зеландия......................7,9....................7,8.....................7,9 

1) Прогноз.

Источник – Международный институт чугуна и стали.

Несмотря на благоприятное развитие рынка
черных металлов в 2006г., в деловых кругах выска�
зывается беспокойство по поводу развития данной
отрасли в последующие годы, в частности из�за
продолжающегося расширения мощностей в чер�
ной металлургии КНР, Индии и ряда других стран
Азии. В последнее время китайские металлургиче�
ские компании быстрыми темпами наращивали
сталеплавильные мощности.

Потребление стальной продукции в КНР, где
экономика будет продолжать развиваться быстры�
ми темпами, в 2007г. оценивается МИЧС в 413
млн.т. В последующие годы темпы роста спроса на
сталь будут постепенно замедляться в результате
экономических мер, принимаемых правительст�
вом страны.

В 2010�15гг., согласно прогнозу МИЧС, среднего�
довой темп прироста видимого потребления сталь�
ной продукции в мире составит 4,2% (исключая КНР
– 2,9%). В Китае прирост составит 6,2% в год и в про�
чих странах мира – 4%. БИКИ 11.11.2006г.
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В 2006г. загрузка производственных мощно�
стей предприятий черной металлургии Аргенти�
ны была выше других отраслей промышленности
и составила 95%. Как и в пред.г., в 2006г. был от�
мечен рост цен на металлопродукцию. Основны�
ми потребителями продукции металлургической
отрасли традиционно являются строительство –
40%, промышленный сектор (автомобили, зап�
части, железная дорога, кораблестроение, быто�
вая техника и т.п.) – 40%, энергетический сектор
и сельское хозяйство – 20%. Улучшение ситуа�
ции в экономике Аргентины в целом и усиление
конкурентоспособности аргентинского металла
на внешнем рынке в результате девальвации ар�
гентинского песо, позволили металлургической
промышленности добиться высоких показате�
лей.

Предложение стали на рынке Аргентины, в тыс.т.

отеч. сталь имп. имп. литая и имп. стали предложение 

для проката полуфабрик. лист. кованая в готовых – всего 

для проката   стали сталь металлоизд. 

2002 ..........4354 ......................71 ........414 ................7 .................302 ...................5006 

2003 ..........5033 ....................204 ........462 ..............11 .................602 ...................6312 

2004 ..........5120 ....................256 ........636 ..............13 .................990 ...................7015 

2005 ..........5518 ....................266 ........489 ..............13 ...............1111 ...................7397 

2006 ..........5939 ....................339 ........583 ..............15 ...............1227 ...................8103 

Данные издания «Тенденсиас экономикас и финансьера, Ануарио�2006»

В 2006г. объем импорта продукции черной ме�
таллургии увеличился на 10,5%, (2,1 млн.т.), по
сравнению с показателем 2005г., при этом импорт
металлургической продукции с более высокой сте�
пенью технологической переработки (прокат и го�
товые изделия) вырос на 27,4% и 10,4%, соответ�
ственно.

Спрос, потребление и экспорт стали в Аргентине, в тыс.т.

Потребление Экспорт Всего 

прямое косвен. итого прямой косвен. итого спрос

2002 ............1980 ............104 .........1876 .............2724 ...........407 .........3131 ........5006 

2003 ............3273 ............181 .........3454 .............2437 ...........421 .........2858 ........6312 

2004 ............4138 ............460 .........4598 .............1887 ...........530 .........2417 ........7015 

2005 ............4396 ............610 .........5006 .............1757 ...........634 .........2391 ........7397 

2006 ............5020 ............628 .........5648 .............1701 ...........754 .........2455 ........8103 

Источник – данные издания «Тенденсиас экономикас и финансьерас, Ануарио�

2006»

В 2006г. потребление стали в стране выросло на
12,8%, а объем экспорта аргентинской стали уве�
личился на 2,7%, по сравнению с аналогичными
показателями 2005г.

Àëþìèíèé

Объем производства первичного алюминия в
Аргентине в 2007г. увеличился на 5,1%, по

сравнению с уровнем 2006г., и составил 286,3
тыс.т. В 2007г. производство вторичного алюми�
ния в стране выросло на 5,4%, по сравнению с по�
казателем 2006г.

В 2007г. объем потребления алюминия на вну�
треннем рынке увеличился на 6,6%, при этом,
главным образом, наблюдался рост спроса на пер�
вичный алюминий. Это было вызвано подъемом
аргентинской экономики и позитивно отразилось
на развитии отраслей, традиционно являющихся
потребителями алюминия.

Аргентинский рынок алюминия, в тыс.т.

2003 2004 2005 2006 2007* 07/06 %

Пр�во слитков (первичный алюм.).......271,9....272,1 ...270,7...272,4 ...286,3 .........+5,7

Импорт полуфабрикатов.........................13,4 .....16,5 .....28,0.....34,0 .....39,8 .......+17,1

Пр�о вторичного алюминия ...................16,8 .....16,8 .....16,7.....16,8 .....17,7 .........+5,4

Экспорт слитков (первичный алюм.) ...211,7....186,0 ...168,5 ...131,1 ...136,1 .........+3,8

Экспорт полуфабрикатов........................30,1 .....31,6 .....39,5.....32,5 .....33,7 ........+3,7,

Потребление ............................................59,9 .....86,6 .....97,0 ...177,1 ...188,8 .........+6,6

* предварительные данные

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио – 2007».

В целом отрасль имеет ярко выраженную эк�
спортную направленность. В 2007г. доля поставок
первичного алюминия на внешний рынок соста�
вила 47,5% от общего объема производства (2006г.
– 48,1%).

Из�за значительного роста внутреннего спроса
на алюминий в 2007г. увеличился на 17,1% объем
его импорта.

Ведущий производитель алюминия (алюми�
ниевых слитков) в Аргентине компания «Алуар
Алюминио Аргентино С.А.» (80% объема произ�
водства) находится в Пуэрто�Мадрин, провинция
Чубут. Производственные мощности предприятия
составляют 275 тыс.т. в год (используются на 98%).
Компания потребляет большую часть электро�
энергии ГЭС «Футалеуфу» (270�300 мвт. из 472), в
которой «Алуар» владеет 59% акций. Договор кон�
цессии был заключен в 1995г. сроком на 30 лет.
Кроме того, компания владеет 4 ТЭС на газе об�
щей мощностью 90 мвт.

Среди других фирм, которые производят алю�
миниевую продукцию, можно выделить «Рефине�
риас Уболди» (фирма имеет два завода: в провин�
ции Буэнос�Айрес и в провинции Чубут, причем
на последнем производятся специальные сплавы,
предназначенные для экспорта), «Пирелли Ка�
блес», «Эспиноса», «Фламиа», «Импа», «Соинко»,
«Индельки», «Фероскар», «Симет».

Всю продукцию алюминиевой отрасли, произ�
водимую в Аргентине, можно подразделить на че�
тыре вида, а именно: прокат (рулон, лист, диски,
желоба, крышки для бутылок и фольга), что соста�
вляет 28%, шланги и трубы – 26%, катанка и про�
волока – 13%, литье и прочие изделия – 33%.

В Аргентине алюминиевая продукция распре�
деляется между потребителями следующим обра�
зом: гражданское строительство – 27,3%; транс�
порт – 21,2%; энергетика (провода и опоры ЛЭП)
– 9,1%; пищевая промышленность (для изгото�
вления посуды, упаковочных материалов, предме�
тов гигиены, крышек бутылок) – 12%; товары
ширпотреба – 11%; сталеплавильное производ�
ство – 10,2%; машины и оборудование – 4%, про�
чее – 5,2%.

В отрасль продолжают поступать инвестиции.
Так, фирма «Алуар» в 2007г. завершила реализа�
цию проекта по расширению производственных
мощностей завода по производству алюминия в г.
Пуэрто Мадрин (провинция Чубут). Общий раз�
мер инвестиций в данный проект составил 850
млн.долл, что стало самым крупным капиталовло�
жением в аргентинскую алюминиевую промы�
шленность с момента дефолта 2001г. Реализация
проекта позволила увеличить экспортные возмож�
ности компании на 220 млн.долл. в год. Рост объе�
мов производства составит 60% и достигнет к кон�
цу 2008г. 414 тыс.т. продукции. Рост продаж алю�
миния в стоимостном выражении ожидается в
объеме 140% или 373 млн.долл. в год. Из общего
объема инвестиций 35% пришлось на бюджетные
средства и налоговые льготы для компании.

Отдельно от этого проекта администрация про�
винции Санта Крус и руководство компании
«Алуар» разработали план строительства в про�
винции еще одного предприятия по производству
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алюминия. Для выработки электроэнергии по ми�
ровым ценам необходимо будет соорудить две
ГЭС, их строительство займет до 6 лет и потребует
инвестиций в объеме 1 млрд.долл. Производствен�
ное предприятие будет вырабатывать в год 450
тыс.т. алюминия, его строительство планируется
закончить за 3г., а объем капиталовложений в него
составит 1,4 млрд.долл.

В 2005г. итальянская корпорация «Жиессе
Груп» завершила строительство и сдала в эксплуа�
тацию завод по производству изделий из алюми�
ния в г.Пилар (пров. Буэнос�Айрес). Объем капи�
таловложений в реализацию проекта составил 35
млн.долл. Продукция данного предприятия будет
реализовываться в Аргентине (45%), Латинской
Америки (17%), и Европе (40%).

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2007

Производство электроэнергии в Аргентине в
2007г. увеличилось на 3%, по сравнению с

пред.г., и составило 110 500 гвтч. (в 2006г. –
107 300 гвтч).

Электроэнергетический сектор экономики Аргентины

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Пр�во электроэнергии, гвтч. .........79125.....85534.....92975 .....95740...107300 ....110500

Общая установл. мощн., мвт.........22702.....23202.....23810 .....22490.....23500......24500

Динамика измен. спроса, гвтч. .....72400.....76800.....88000 .....87200.....97564......99780

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек)

К концу 2007г. в Аргентине в эксплуатации на�
ходилось 98 электростанций общей установлен�
ной мощностью 25 тыс. мвт., в т.ч. ТЭС мощно�
стью 13,8 тыс. мвт. или 56% общей мощности, ГЭС
– 10,1 тыс. мвт. (40%) и АЭС – 1,9 тыс. мвт. (4%).
Уровень технической оснащенности и безопасно�
сти станций в целом отвечает современным миро�
вым стандартам.

К основным электроэнергетическим компа�
ниям страны относятся «Эндеса» (Endesa), кон�
тролирующая до 20% всех установленных мощно�
стей, «Электриситэ де Франс» (Франция), «АЕС
Интернешнл» (AES International), энергетические
отделения «Петробрас» (Petrobras), «Тоталь» (To�
tal), «Дьюк» (Duke), а также «СМС Энерджи»
(SMS Energy) и аргентинские «Плюспетроль»
(Pluspetrol) и «Капса Капекс» (Capsa Capeks).

В стране создана Единая национальная энерго�
система – Сади (Sistema Argentino de Interconec�
cion), которая обеспечивает 99% всех поставок
электроэнергии. На начало 2008г. Сади объединя�
ет 11,35 тыс.км линий высокого напряжения, ко�
торые покрывают практически всю территорию
страны. Последним из регионов Аргентины инте�
грированных в Сади стала «Патагония» (с марта
2006г.).

В планах на 2008�10гг. заложено строительство
дополнительных 3,5 тыс.км линий высокого на�
пряжения. После реализации намеченных планов
все провинции Аргентины будут подключены к
Сади посредством отдельных высоковольтных
ЛЭП.

На протяжении последних 3�4 лет Аргентина,
по мнению многих экспертов, в т.ч. международ�
ных, балансирует на грани энергетического кри�
зиса. Около 100 функционирующих в стране элек�
тростанций общей установленной мощностью
24,5 тыс. мвт. работают на пределе своих техниче�
ских возможностей, производя 19 тыс. мвт. элек�
троэнергии. 5�6 тыс. мвт. из установленных энер�
гетических мощностей не эксплуатируются по

причине технических неисправностей и износа
основного оборудования, либо из�за проведения
плановых сервисных работ. Данный показатель
едва превышает фиксируемые пиковые значения
потребления. В конце июля и середине нояб.
2007г. такие максимумы были зафиксированы на
отметках 17,2 тыс. мвт. и 17,4 тыс. мвт., а «пико�
вый» спрос в прошедший летний период тек.г.
превысил 19 тыс. мвт.

Подобное положение дел прежде всего объяс�
няется тем, что за последние шесть лет в условиях
интенсивного роста экономики страны в после�
кризисный период (в среднем 8% в год) потребле�
ние электроэнергии увеличилось более чем на
30%. Однако, за этот период не было сделано ни�
каких инвестиций в расширение генерирующего
парка. Последняя электростанция (ТЭС «Хене�
бла») установленной мощностью 800 мвт. была
введена в эксплуатацию в III кв. 2000г.

Более половины (56%) всей производимой в
Аргентине электроэнергии приходится на ТЭС,
работающие на дизельном топливе, природном га�
зе и угле. Продолжающееся сокращение объемов
добычи и разведанных запасов углеводородов, ра�
стущие трудности с обеспечением сектора при�
родным газом самым негативным образом отража�
ются именно на таких электростанциях, ставя их
во все большую зависимость от дорогостоящего
импортного топлива.

Наиболее критичным периодом для электро�
энергетики страны станет конец 2008 – начало
2009г. Для предотвращения нехватки электро�
энергии необходимо ежегодно вводить в эксплуа�
тацию как минимум 1 тыс. мвт., что требует инве�
стиций в 1,3 млрд.долл.

Несмотря на то, что официальные власти не
склонны открыто признавать опасность энергети�
ческого кризиса, в правительстве, активно ведется
работа по контролю за выполнением принятой в
2004г. «Национальной энергетической програм�
мы», которая рассчитана на период до конца теку�
щего года. Указанная Программа предполагает
инвестирование в отрасль 6,8 млрд.долл., из кото�
рых 4,5 млрд.долл. предназначены для электро�
энергетического сектора. К настоящему времени
часть предусмотренных Планом проектов на 1
млрд.долл. уже выполнена.

В числе перспективных планов на ближайший
период администрация К. Фернандес де Киршнер
выделяет следующие проекты.

1. В июле 2008г. запланирован ввод в эксплуа�
тацию ТЭС «Хенераль Бельграно» и «Хенераль
Сан Мартин», которые будут выведены на полную
мощность к концу 2008г. и добавят в энергосисте�
му страны 860 мвт. электроэнергии.

2. В соответствии с решением Секретариата по
энергетике часть мощности (110 мвт.) ТЭС «Tер�
моандес» будет использована для внутренних
нужд. Раньше вся производимая этой электро�
станцией электроэнергия предназначалась для эк�
спорта в Чили.

3. До конца I кв. 2008г. предполагается инте�
грирование в единую энергосистему Аргентины
генерирующих мощностей в г.г.Пуэрто Мадрин и
Сан Хуан, 20 и 10 мвт. соответственно.

4. Секретариат по энергетике объявил о планах
по модернизации ТЭС «Лома де ла Лата» и «Сен�
траль Термика Гуэмес», которая позволит увели�
чить их мощность на 185 и 98 мвт., соответственно.
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Кроме того, запланировано строительство новой
ГЭС мощностью 160 мвт. (ее месторасположение
еще не определено).

5. Реализация проекта «Инхентис», призванно�
го улучшить энергоснабжение региона Патагония.
Данный проект подразумевает строительство к
сент. с.г. газовой электростанции в районег.Сью�
дад де Эскель мощностью 100 мвт., а также соору�
жение ТЭС комбинированного цикла (400 мвт.) и
парка ветрогенераторов (100 мвт.) в районе г.Тре�
лю. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2009 и
2010гг., соответственно.

6. Завершение реконструкции ТЭС «Рио IV»,
что позволит удвоить ее мощность до 140 мвт. к
нояб. 2008г. и до 185 мвт. – к марту 2010г.

7. Завершение к середине 2009г. работ по повы�
шению генерирующих мощностей ТЭС Aртуро
Заничелли» (на 235 мвт.), «Франсиско Басан» (на
115 мвт.), «Хенераль Лавалье» (на 36 мвт.) и «Исла
Верде» (на 20 мвт.), расположенных в провинции
Кордоба.

8. Запуск к апр. 2009г. в эксплуатацию строя�
щейся в пров. Сан Хуан ГЭС «Лос Караколес» (125
мвт.).

9. Увеличение к концу 2009г. мощности ТЭС
«Нуэве ду Хулио» в г.Мар дель Плата на 220�280
мвт.

10. Увеличение к 2010г. высоты плотины ГЭС
«Ясирета» до проектных 83 м., что позволит повы�
сить мощность станции до 3 тыс.мвт.;

11. Завершение строительства АЭС «Атуча�II и
ввод в эксплуатацию в 2008г. реактора мощностью
745 мвт. Готовность АЭС составляет 90%. Общие
затраты по строительству АЭС превысят 2,7
млрд.долл.: «Атуча�II превратится к 2010г. в мощ�
ную электростанцию и будет обеспечивать 5% по�
требностей страны в электроэнергии. Имеются
также среднесрочные планы строительства че�
твертой атомной электростанции мощностью 1
тыс.мвт. (объем инвестиций в проект составит 2
млрд.долл.).

12. Сооружение ряда магистральных ЛЭП. В
частности, в марте 2007г. был представлен оконча�
тельный проект строительства высоковольтной
ЛЭП (500 кВ), стоимость которого оценивается в
300 млн.долл. Финансирование будут осущест�
влять Межамериканский банк развития (МАБР) и
правительство Аргентины. Проект ставит задачей
организовать снабжение электроэнергией северо�
восточные и северо�западные регионы страны.
Планируется, что ЛЭП протяженностью 1,2
тыс.км пройдет по провинциям Тукуман, Сальта,
Сантъяго дель Эстеро, Чако и Формоса. С оконча�
нием ее строительства (конец 2009г.�начало
2010г.) национальная энергосеть будет замкнута в
единое энергетическое кольцо.

Запланировано также строительство высоко�
вольтной ЛЭП (500 кВ) «Пико Трункадо�Рио
Гальегос» протяженностью 1,1 тыс.км.

Кроме указанных выше проектов, трактуемых
официальными властями как стратегически важ�
ные, существует также ряд инициатив со стороны
частных компаний:

• Компания «Плюспетроль» планирует выде�
ление 140 млн.долл. на строительство тепловой
электростанции в провинции Неукен; строитель�
ство ТЭС комбинированного цикла мощностью
500 мвт. в провинции Чубут. Сумма инвестиций
составит 400 млн.долл.

• Промышленно�финансовая группа «Садеса»
в период до 2012г. выделит 650 млн.долл. на увели�
чение мощности ГЭС «Пуэрто» на 900 Квт., а так�
же для строительства новой ГЭС 400 мвт.; строи�
тельство угольной электростанции в провинции
Санта Крус. Сумма инвестиций составит до 500
млн.долл.

• Строительство двух ГЭС в пров. Санта Крус
суммарной мощностью 1700 мвт. на 3 млрд.долл.;
компания «Петробрас» объявила о планах рекон�
струкции ТЭС «Хенельба», которая к 2010г. будет
переведена на комбинированный цикл, а ее мощ�
ность повысится с 674 до 970 мвт.

• Распределяющая компания «Эденор» до
2016г. инвестирует 1 млрд.долл. в строительство си�
ловой подстанции в г.Тигре для обеспечения 6 тыс.
мвт. электроэнергии в данном секторе столичной
провинции; испанская компания «Исолюкс Кор�
сан» инвестирует 2 млрд.долл. в строительство
угольной электростанции в провинции Санта Крус.

В ближайший период будет также продолжено
наложение мер административного характера,
призванных улучшить ситуацию в отрасли: увеличе�
ние импорта дизельного топлива для ТЭС, которое
компенсирует нехватку природного газа; импорт
электроэнергии; введение ограничений на экспорт
газа и электроэнергии в соседние страны; введение
регулирования, в т.ч. тарифного, на чрезмерное по�
требление электроэнергии внутри страны.

Доля использования российского оборудова�
ния в электроэнергетике Аргентины достаточно
велика и составляет 20%. Российское электро�
энергетическое оборудование представлено на
следующих объектах: ГЭС «Ясирета» – 23 силовых
трансформатора по 172,5 мвт. каждый; ГЭС
«Сальто Гранд» – 14 турбогенераторов по 138 мвт.;
ТЭС «Костанера�7» – 1 турбогенератор мощно�
стью 310 мвт.; ТЭС «Пьедра Буэна» – 2 турбогене�
ратора по 310 мвт. каждый; ГЭС «Пьедра Дэль
Агила» – 4 турбогенератора по 356 мвт.; ГЭС
«Ниуил�4» – 1 турбогенератор мощностью 30 мвт.;

При участии ОАО «Силовые машины» осу�
ществляется строительство ГЭС «Лос Караколес».
Идет поставка двух турбин и двух генераторов по
70 мвт., а также вспомогательных систем. Парал�
лельно ведется монтаж оборудования. Все работы
должны завершиться к концу 2008г.

Нетрадиционная электроэнергетика в Арген�
тине развита слабо. Работают всего 22 промы�
шленные ветровые электростанции производства
Дании. Из них 10 установок интегрированы в парк
ветрогенераторов «Антонио Моран» близ города
«Комодоро Ривадавия», а другие единично ра�
спределены в шести других населенных пунктах.
Их вклад в общий энергоресурс страны крайне
незначителен. В Патагонии и южных провинциях
страны частными владельцами эксплуатируются
ветроэлектрогенераторы малой мощности. Они
способны обеспечивать электричеством отдель�
ных мелких потребителей и не оказывают серьез�
ного влияния на ситуацию с энергообеспечением
в целом. Промышленных энергетических устано�
вок, использующих энергию солнца, а также при�
ливных и геотермальных электростанций в Арген�
тине не используется. Аргентинская госкомпания
Invap в 2005г. заявила о начале проекта разработки
собственных ветроэлектрогенераторов различной
мощности. Источники финансирования проекта и
сроки его выполнения пока не определены.
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Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2006

Производство электроэнергии в Аргентине в
2006г. увеличилось на 11,9%, по сравнению с

пред.г., и составило 107133 гвтч. (в 2005г. – 95740
гвтч). В первую очередь это произошло благодаря
заметному росту производства на гидро� (17,3%) и
атомных (12,2%) электростанцях. Увеличение вы�
работки электроэнергии ТЭС составило 7,8%.

Электроэнергетический сектор Аргентины

2002 2003 2004 2005 2006 

Пр�во электроэнергии, гвтч.............79125 ..85534 ..92975 ..95740 107133 

Установленная мощность, мвт. ......22702 ..23202 ..23810 ..22490 ..24000 

Динамика изменения спроса, гвтч. 72400 ..76800 ..88000 ..87200 ..97564 

На конец года в стране находилось в эксплуата�
ции 98 электростанций общей установленной
мощностью 24 тыс. мвт. (в 2005г. – 22,5 тыс. мвт.),
в т.ч. ТЭС мощностью 13,8 тыс. мвт. или 56% об�
щей мощности, ГЭС – 9,1 тыс. мвт. (40%) и АЭС –
1,9 тыс. мвт. (4%). Уровень технической оснащен�
ности и безопасности станций отвечает современ�
ным мировым стандартам. В стране создана Еди�
ная национальная энергосистема (Sistema Inter�
conectado Nacional, SIN).

К основным электроэнергетическим компа�
ниям страны относятся «Эндеса» (Endesa), кон�
тролирующая до 20% всех установленных мощно�
стей, «Электриситэ де Франс» (Франция), «АЕС
Интернешнл» (AES International), энергетические
отделения «Петробрас» (Petrobras), Тоталь» (To�
tal), «Дьюк» (Duke), а также «CMC Энерджи»
(SMS Energy) и аргентинские «Плюспетроль»
(Pluspetrol) и «Капса Капекс» (Capsa Capeks).

Аргентина балансирует на грани энергетиче�
ского кризиса. Все имеющиеся в стране электро�
станции работают на пределе своих технических
возможностей, производя 18 тыс. мвт. электро�
энергии (6 тыс. мвт. из установленных энергетиче�
ских мощностей не эксплуатируются по причине
технических неисправностей и износа основного
оборудования, либо из�за проведения плановых
сервисных работ). Данный показатель едва превы�
шает фиксируемые пиковые значения потребле�
ния. В конце июля и середине нояб. 2006г. такие
максимумы были зафиксированы на отметках 17,2
тыс. мвт. и 17,4 тыс. мвт., а средний спрос в весен�
не�летний период оценивается специалистами на
уровне 16�16,8 тыс. мвт.

За последние пять лет в условиях интенсивного
роста экономики страны в послекризисный пе�
риод (в среднем 9% в год) потребление электро�
энергии увеличилось на 30%. За этот период не
было сделано никаких инвестиций в расширение
генерирующего парка. Последняя электростанция
(ТЭС «Хенебла») установленной мощностью 800
мвт. была введена в эксплуатацию в III кв. 2000г.

К концу 2006г. часть предусмотренных планом
проектов на 800 млн.долл. уже выполнена: увели�
чены поставки природного газа для ТЭС на 4,7
млн.куб.м. в сутки; энергосистема территории Па�
тагонии интегрирована в общую национальную
сеть; установлены дополнительные силовые тран�
сформаторы на ГЭС «Рио Гранде», что позволило
на 350 мвт. увеличить выработку электроэнергии в
часы «пик»; проведены работы по наращиванию
до 78 м. высоты плотины ГЭС «Ясирета», что по�
высило производительность станции на 350 мвт.

Одной из серьезных проблем в электроэнерге�
тике Аргентины продолжает оставаться недоста�

точность структуры электропередающих сетей.
Общая протяженность высоковольтных ЛЭП в
Аргентине (напряжение 500, 230, 132 кв.) соста�
вляет 10000 км., а распределительной сети – 12500
км. Самыми крупными энергопередающими ком�
паниями являются «Трансенер» (Transener) и
«Трансба» (Transba). Среди распределительных
лидируют «Эденор» (Edenor), «Эдесур» (Edesur) и
«Эделап» (Edelap).

Многие из существующих ЛЭП (особенно в
столичном регионе) работают на пределе своих
возможностей. Наблюдаются серьезные трудно�
сти с передачей электроэнергии в регионы северо�
востока страны: Куйо, Патагонию и некоторые
другие.

Начались переговоры с МБРР по проекту фи�
нансирования банком (500 млн.долл.) строитель�
ства распределительной энергосети в различных
регионах Аргентины. Всего же в строительство но�
вых ЛЭП и соответствующей инфраструктуры
необходимо инвестировать 12,5 млрд.долл.

В условиях растущего дефицита электроэнер�
гии в стране правительство Аргентины утвердило
программу развития атомной энергетики, предус�
матривающую инвестиции в 3,5 млрд.долл. и рас�
считанную на 8 лет. Среди основных целей про�
граммы можно выделить завершение строитель�
ства АЭС «Атуча II» и вводу в эксплуатацию в
2007г. реактора мощностью 745 мвт. также возоб�
новление производства обогащенного урана, ко�
торое было заморожено в 80гг. Готовность АЭС
составляет 81%. Общие затраты по строительству
АЭС превысят 2,7 млрд.долл.

Министр планирования X. Де Видо подчер�
кнул, что ядерная программа Аргентины будет
осуществляться с соблюдением международных
соглашений в области атомной энергетики, а так�
же то, что использование атомной энергии будет
носить исключительно мирный характер.

У атомной программы страны существуют две
основные цели – выработка энергии и диверсифи�
кация применения атомной энергии в области ме�
дицинских, промышленных и научных техноло�
гий.

Координатором проекта «Атуча II» является ар�
гентинская компания в области ядерной энергии
Nasa, 20% акций которой принадлежит Нацио�
нальной комиссии Аргентины по атомной энер�
гии. Если новые установленные сроки будут со�
блюдены, то станция может быть сдана в эксплуа�
тацию к 2010г. и обеспечить 5% потребностей
страны в электроэнергии. Объем инвестиций на
завершение строительства АЭС, начатого 26 лет
назад, составит 600 млн.долл. 

Основные вехи атомной программы Аргенти�
ны:

• продление полезного ресурса станции в Эм�
балсе (работы по данному объекту должны быть
произведены в двухгодичный срок, объем инве�
стиций составит 400 млн.долл.);

• увеличение мощностей завода в Аройито
(пров.Неукен) для производства 600 т. тяжелой во�
ды, которая потребуется для работы АЭС «Атуча
II» (проект рассчитан на 3г., а объем инвестиций
составит 200 млн.долл.);

• оценка рентабельности строительства че�
твертой атомной электростанции мощностью 1
тыс. мвт., которое может начаться после сдачи в
эксплуатацию АЭС «Атуча II», т.е. к концу 2010г.
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(объем инвестиций в проект составит 2
млрд.долл.); реализация проекта создания реакто�
ра малой мощности «Карем», который может по�
лучить широкое коммерческое применение.

Среди других перспективных планов Админи�
страция Н.Киршнера выделяет:

• строительство двух парогазовых электро�
станций мощностью 800 мвт. каждая с инвести�
циями 0,9 млрд.долл. Одна из этих электростан�
ций будет построена в г.Кампана (пров.Буэнос�
Айрес), другая – в г.Росарио (пров.Санта Фе). По�
ловина средств, необходимых для строительства
этих электростанций (450 млн.долл.) будет выде�
лена из специальных доверительных фондов,
остальная – предоставлена поставщиком энерге�
тического оборудования (компания «Сименс»).

• финансовая группа «Долфин» объявила о
намерении инвестировать 100 млн.долл. в расши�
рение ТЭС «Гуэмес». Целью данного проекта яв�
ляется увеличение генерируемых мощностей ТЭС
на 50%. Работы начнутся в янв. 2007г.

• увеличение импорта дизельного топлива для
ТЭС, которое компенсирует нехватку природного
газа; импорт электроэнергии из Бразилии; введе�
ние ограничений на экспорт газа и электроэнер�
гии в соседние страны; введение регулирования, в
т.ч. тарифного, на чрезмерное потребление элек�
троэнергии внутри страны; увеличение к 2010г.
высоты плотины ГЭС «Ясирета» до проектных 83
м., что позволит повысить мощность станции до
3000 мвт.;

• сооружение ряда магистральных ЛЭП. В
марте с.г. был представлен окончательный проект
строительства высоковольтной ЛЭП, стоимость
которого оценивается в 300 млн.долл. Финансиро�
вание будут осуществлять Межамериканский банк
развития и правительство Аргентины. Проект ста�
вит задачей организовать снабжение электроэнер�
гией северо�восточные и северозападные регионы
страны. Планируется, что ЛЭП протяженностью
1300 км. пройдет по провинциям Тукуман, Сальта,
Сантьяго дель Эстеро, Чако и Формоса. С оконча�
нием ее строительства национальная энергосеть
будет замкнута в единое энергетическое кольцо.

До конца 2007г. планируется завершить соору�
жение ЛЭП между районами Пуэрто Мадрин
(пров.Чубут) и Пико Трункадо (пров.Санта Крус).
Все работы будет выполнять компания «Интегра�
сьон Электрика Сур Архентино». Сумма контрак�
та составит 380 млн.долл., срок строительства – 22
месяца. Работы предполагают строительство ЛЭП
напряжением 500 кв и протяженностью 543 км.
Помимо этого будет построена трансформаторная
подстанция в Санта Крус Норте, а также сооруже�
на ЛЭП напряжением 132 кв между районом Сан�
та Крус Норте и трансформаторной подстанцией
Пико Трункадо.

Для начала строительства ЛЭП протяженно�
стью 920 км. между ГЭС «Ясирета» и пров.Буэнос�
Айрес правительство Аргентины выделило 74
млн.долл. Средства будут освоены через специаль�
ный доверительный фонд, созданный для финан�
сирования федеральных проектов по расширению
единой энергосистемы страны.

Общая стоимость строительства составляет 367
млн.долл. и предусматривает также сооружение
двух новых трансформаторных подстанций. ЛЭП
предназначена для увеличения энергоснабжения
провинций Корриентес и Буэнос�Айрес за счет

дополнительной электроэнергии ГЭС «Ясирета» и
ГЭС «Анья Куа» после завершения начатых на них
работ.

Руководство страны продолжает активно фор�
мировать энергетическую политику, пытаясь ре�
шить проблему повышения тарифов на электро�
энергию. В конце 2006г. правительство санкцио�
нировало повышение тарифов для 600 тыс. про�
мышленных и коммерческих потребителей. В це�
лом же по стране в течение пред.г. тарифы на элек�
троэнергию увеличились от 5 до 25%.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà-2005

Общая протяженность высоковольтных ЛЭП
(напряжение 500, 230, 132 кв.) достигла 9733

км, а распределительной сети – 12470 км. Самой
крупной энергопередающей компанией является
«Трансенер» (Transener). За ним следует 2 по вели�
чине оператор «Трансба» (Transba).

На местном рынке фигурируют три крупней�
шие распределительные компании «Эденор» (Ede�
nor), «Эдесур» (Edesur) и «Эделап» (Edelap), а так�
же ряд мелких предприятий.

Одной из серьезных проблем в электроэнерге�
тике Аргентины продолжает оставаться недоста�
точность структуры электропередающих сетей.
Она затрагивает районы с низким уровнем жизни,
объединяющие 900 тыс. потребителей. ЛЭП в ра�
йоне большого Буэнос�Айреса работают на преде�
ле своих возможностей. Наблюдаются серьезные
трудности с передачей электроэнергии в регионы
северо�востока страны: Куйо и Патагонию.

В 2005г. правительством были проведены тен�
деры на строительство 3620 км. высоковольтных
ЛЭП, самая крупная из которых (880 км.) соеди�
нит Буэнос�Айрес с ГЭС «Ясирета». Начались пе�
реговоры с МБРР по проекту финансирования
банком (500 млн.долл.) строительства распредели�
тельной энергосети в различных регионах Арген�
тины. Всего в строительство новых ЛЭП и соот�
ветствующей инфраструктуры необходимо инве�
стировать 12,5 млрд.долл.

В 2005г. продолжалась эксплуатация АЭС «Ату�
ча 1» (360 мвт.) и «Эмбальсе» (658 мвт.). В авг.
2005г. аргентинское правительство объявило о
принятом решении завершить в ближайшие четы�
ре года строительство АЭС «Атуча II», обеспечив
его финансированием в 686 млн.долл. Оно обрати�
лось в Международное агентство по атомной
энергии с просьбой об оказании содействия в во�
просе определения технического состояния атом�
ной электростанции «Атуча�II». Планировалось,
что французско�немецкая компания «Фраматом»
представит аргентинскому правительству подроб�
ный доклад о техническом состоянии станции. На
его основе правительственные эксперты должны
были выработать программу завершения строи�
тельства станции до 2008г. Однако достичь каких�
либо договоренностей с компанией не удалось. В
результате оператором работ была названа арген�
тинская компания в области ядерной энергии
«Наса» (Nasa), 20% акций которой принадлежит
Национальной комиссии Аргентины по атомной
энергии. «Нaca» предстоит доработать проект пер�
воначального подрядчика компании «Сименс» и
ввести в эксплуатацию АЭС, находящуюся сейчас
в стадии 80% готовности. Согласно оценкам госу�
дарственной энергетической компании «Энарса»,
«Атуча II» сможет обеспечить 6% всего потребле�
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ния электроэнергии в стране, что позволит еже�
годно экономить энергоносители в объеме, экви�
валентном 283 млн.бар. нефти.

Нетрадиционная электроэнергетика в Арген�
тине развита слабо. Работают 22 промышленные
ветровые электростанции производства Дании. Их
вклад в общий энергоресурс страны незначителен.
В Патагонии и южных провинциях страны част�
ными владельцами эксплуатируются ветроэлек�
трогенераторы малой мощности. Они способны
обеспечивать электричеством отдельных мелких
потребителей и не оказывают серьезного влияния
на ситуацию с энергообеспечением в целом. Про�
мышленных энергетических установок, исполь�
зующих энергию солнца, а также приливных и
геотермальных электростанций в Аргентине не
используется. Аргентинская госкомпания «Ин�
вап» (Invap) в 2005г. заявила о начале проекта раз�
работки собственных ветроэлектрогенераторов
различной мощности. Источники финансирова�
ния проекта и сроки его выполнения пока не
определены.

Наблюдавшееся в 2003�05гг. оживление эконо�
мики в стране повысило спрос на электроэнергию
на 12�22%. С мая 2005г. отмечались серьезные пе�
ребои с ее поставками на внутреннем рынке. Де�
фицит энергоносителя явился следствием нехват�
ки природного газа, на котором работает 48% ТЭС
Аргентины. Были введены ограничения на по�
ставку электроэнергии для нескольких десятков
крупных промышленных предприятий. Растущие
проблемы с энергообеспечением снова вынудили
правительство рассмотреть ряд неотложных меро�
приятий. Летом 2005г. в Аргентине была разрабо�
тана правительственная Программа в области
энергетики. В соответствии с этой программой, в
ближайшее время планируется решить задачу бес�
перебойных поставок природного газа для ТЭС и
их обеспечения импортным дизельным топливом
в качестве резервного энергоносителя. В среднес�
рочной перспективе намечено строительство двух
ТЭС комбинированного цикла, увеличение высо�
ты плотины ГЭС «Ясирета» и завершение строи�
тельства АЭС «Атуча II». В долгосрочных планах
фигурирует развитие проектов нетрадиционной
энергетики и увеличение мощности внутренней
электросети. Большое значение придается также
планам создания единой региональной энергоси�
стемы. В качестве приоритетных партнеров назва�
ны Венесуэла, Бразилия и Уругвай.

В 2005г. продолжалось выполнение ряда проек�
тов в соответствии с принятым правительством в
мае 2004г. Национальным энергетическим пла�
ном. Он предусматривал инвестирование в
отрасль 3,7 млрд.долл. в течение 5 лет, в т.ч. в
2005г. – 856 млн.долл. План включает в себя про�
ведение международных торгов на строительство
ЛЭП из Бразилии (500 кв.), ремонт второго сило�
вого трансформатора ГЭС «Рио�Гранде», модер�
низацию ЛЭП «Комауе – Буэнос�Айрес», строи�
тельство линии высокого напряжения «Чоэле�Чо�
эл» (500 кв.), модернизацию ЛЭП «Сайта Мария»
– «Сальто Гранде», реализацию Национального
плана строительства линий электропередач высо�
кого напряжения, подписание соглашения о тари�
фах на электроэнергию до дек. 2006г.

Продолжалось создание электронной энерге�
тической биржи, которой, кроме основной функ�
ции – продажи энергии, будет осуществлять кон�

троль над спросом и предложением на энергоно�
сители и электроэнергию, путем изменения их ко�
тировок в зависимости от ситуации на рынке.

Оперативное управление Единой националь�
ной энергосистемой (Sistema Interconectado Na�
cional – SIN) также осуществляет «Каммеса». Од�
новременно она контролирует деятельность опто�
вого электроэнергетического рынка (MEM). При
этом государство оставило за собой функции вы�
дачи лицензий энергетическим компаниям и регу�
лирования тарифов на рынке, которое осущест�
вляет ведомство «Энре» (Enre). Его полномочия
распространяются на все генерирующие и пере�
дающие мощности.

Руководство страны продолжает активно фор�
мировать энергетическую политику, пытаясь ре�
шить проблему повышения тарифов на электро�
энергию. Правительство Аргентины и два основ�
ных аргентинских энергооператора «Трансенер» и
«Трансба», осуществляющих поставку электро�
энергии на большие расстояния, подписали Дого�
вор о взаимопонимании, который зафиксировал
новые правила эксплуатации ЛЭП Аргентины, а
также требования со стороны правительства к эт�
им двум компаниям. В соответствии с этим дого�
вором в течение 2005г. тарифы на электроэнергию
не увеличивались более чем на 30%.

Для усиления роли государства в энергетике
страны с 2004г. крупные электроэнергетические
проекты в стране инициирует государственная
энергетическая компания «Энарса» (Energia Ar�
gentina s.a.). Одним из основных направлений ее
деятельности является привлечение иностранных
инвестиций в электроэнергетику.

Инвестиционная деятельность в секторе харак�
теризуется высокой активностью. Среди перспек�
тивных проектов.

• Правительство Аргентины и представители
компаний�производителей электроэнергии за�
ключили соглашение о строительстве двух новых
ТЭС комбинированного парогазового цикла, сум�
марной мощностью 1600 мвт. В июле 2007г. новые
ТЭС начнут производить электроэнергию. Выход
ТЭС на проектную мощность запланирован на
сент. 2008г. Торги на проведение работ намечены
на фев. 2006г. Реализация проекта потребует инве�
стиций в 900 млн.долл.

Основным инвестором проекта выступает ком�
пания «Каммеса». Она произведет закупку и мон�
таж турбин, с учетом того, что в перспективе госу�
дарство компенсирует вложенные средства. На
первоначальном этапе финансирование строи�
тельства в 420 млн.долл. будет осуществляться из
госбюджета.

Для реализации проекта созданы два консор�
циума (акционерных общества), получившие по�
дряды на строительство ТЭС. В состав первого
консорциума вошли «Эндеса» и электроэнергети�
ческие отделения компаний «Тоталь», «Петро�
брас», «АЕС». Второй консорциум еще не опреде�
лился. Однако среди кандидатов фигурируют
«Дженерал Электрик», «Митцубиси», «Альстром»
и «Сименс».

Одной из основных проблем, которая может
повлиять на сроки пуска новых ТЭС, является их
зависимость от поставок боливийского природно�
го газа.

• Начаты работы по увеличению высоты пло�
тины ГЭС «Ясирета» с 76 до 83 м., что позволит
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станции выйти на проектную мощность 20000
гвтч/г (в наст.вр. – 11000 гвтч/г). Стоимость проек�
та, первоначально рассчитанного до июня 2008г.,
составляет 525 млн.долл. С учетом объектов бере�
говой защиты, новых дорог и мостов, госпиталей и
жилья объем вложений оценивается в 650
млн.долл. (560 млн.долл. предоставит аргентин�
ское правительство, остальные 90 млн.долл. –
МАБР). Одновременно за счет частных инвесторов
будет построена «компенсационная» ГЭС «Аня
Куа» (общие расходы 200 млн.долл). После ввода в
эксплуатацию всего комплекса его доля в энергос�
набжении Аргентины возрастет с 16% до 30%.

• Правительство Аргентины планирует при�
влечь частные компании для участия в работах по
строительству ЛЭП, используя действующую в
рамках Межамериканского банка развития
(МАБР) программу ППП (Private Partnership Pro�
gram) на 5 млрд.долл., рассчитанную до 2009г.

• В соответствии с принятой правительством в
2004г. «Программой развития Севера Аргентины»
(Programma de Desarrollo del Norte Argentine) в
2005�09гг. предусмотрены инвестиции в 900
млн.долл. (из которых 500 млн.долл. будут предо�
ставлены МАБР). Одним из основных объектов
данной программы является строительство ЛЭП
(500 кв), которая соединит северо�восток с северо�
западом, объединив провинции Катамарка и Фор�
моса. Всего на строительство энергетических
объектов из всей суммы будет выделено 42%.

• Правительство пров. Энтре�Риос объявило
ряд тендеров на строительство объектов инфра�
структуры на 22 млн.долл. Один из тендеров на 5,4
млн.долл. предусматривает строительство линий
электропередач. В соответствии с данным проек�
том, электрификация охватит район площадью
267 тыс.га.

• Компания «Импса» (Impsa) планирует инве�
стировать 380 млн.долл. в строительство ГЭС с
установленной мощностью 270 мвт. и завода по
выпуску ветровых электрогенераторов.

• Начата разработка совместного аргентино�
бразильского проекта строительства ГЭС «Гара�
би» установленной мощностью 1900 мвт.

• Ведущий аргентинский производитель алю�
миния компания «Алуар» (Aluar) планирует закон�
чить строительство ЛЭП, которая соединит Пата�
гонию с национальной энергосистемой. Объем
инвестиций в этот проект оценивается в 240
млн.долл.

• Строительство новой ЛЭП между г.г.Пико
Трункадо (пров. Санта Крус) и Пуэрто Мадрин
(пров. Чубут) протяженностью 540 км. и стоимо�
стью 127 млн.долл. предполагается завершить в
2006г.

Суммарная мощность энергооборудования,
поставленного в Аргентину из бывшего СССР и
России, составляет 4420 мвт. или 18% от устано�
вленной мощности всех аргентинских электро�
станций. В 2005г. ЗАО «Силовые машины» под�
твердило свое право на поставку энергоагрегатов
для ГЭС «Лос Караколес».

По оценкам исследовательской организации
«Фудасьон Креар», спрос на электроэнергию в Ар�
гентине в ближайшие годы будет расти. Для удо�
влетворения потребностей внутреннего рынка
стране необходимо инвестировать в электроэнер�
гетику в 2005�20гг. 33,2 млрд.долл., т.е. 2
млрд.долл. ежегодно.

Áèîòîïëèâî

Вусловиях высоких международных цен на
энергоносители повышенный интерес, про�

являемый странами Западного полушария, боль�
шинство которых традиционно испытывает энер�
годефицит, к разработке потенциала альтернатив�
ных источников энергии активно фокусируется на
перспективах сотрудничества в производстве био�
топлива. Естественное лидерство в этом процессе
на межамериканском пространстве, взятое на себя
США и Бразилией – крупнейшими мировыми
производителями этанола – стало ключевым эл�
ементом продвигаемой этими странами инициа�
тивы расширения производства и применения
биотоплива.

В контексте расхождений во мнениях относи�
тельно экономической рентабельности данного
проекта на долгосрочную перспективу, большин�
ство экспертов совпадают в том, что создание его
политической составляющей значительно опережа�
ет формирование практической базы многосторон�
него сотрудничества на этом направлении. Продви�
гаемая СИТА концепция биотоплива легла на бла�
гоприятную почву совпадения ряда интересов в
большинстве стран латиноамериканского региона.
Среди них – стремление снизить свою зависимость
от импорта ископаемых углеводородов по рекор�
дным ценам, использование дополнительных кана�
лов экспорта сельхозпродукции, переработанной на
биотопливо, в страны первого мира на льготных
условиях, доступ к инвестициям, кредитам и совре�
менным технологиям, защита климата и окружаю�
щей среды. Биотопливный проект имеет значитель�
ные перспективы для своего становления.

При поддержке регионального лидера Брази�
лии, где на протяжении более 35 лет этанол успеш�
но внедряется в качестве автомобильного горюче�
го, биотопливная инициатива начинает приобре�
тать характер объединительной идеи межамери�
канской интеграции. Идея снижения зависимости
от ископаемых энергоносителей вызывает обеспо�
коенность в Венесуэле и Эквадоре – главных эк�
спортерах нефти. Использование с активной пода�
чи Гаваны в столицах этих стран тезиса о противо�
речии между производством горючего из продо�
вольственных культур и проблемой продоволь�
ственной безопасности является одним из кон�
траргументов в реализации проекта.

Незначительная конкурентная способность
биоэнергоресурсов (их максимальная доля в ми�
ровом энергобалансе вряд ли сможет достичь на�
меченных США и Бразилией 20% барьера в бли�
жайшие 10 лет), а также экологические риски (ис�
тощение земель монокультурами, снижение био�
логического разнообразия в районах их выращи�
вания, вырубка лесов, опустынивание), выступает
естественными сдерживающими факторами в ра�
звитии биоэнергетики.

На переговорах лидеров стран региона в ходе
энергетического саммита на о�ве Маргарита в апр.
2007г. бразильцам удалось убедить глав основных
государств�нефтеэкспортеров в том, что произ�
водство биотоплива не представляет угрозы их ин�
тересам. В развитие этой работы на июньской сес�
сии Генассамблеи ОАГ, центральной темой кото�
рой стала «Энергетика в интересах развития» вы�
работан общий знаменатель межамериканского
сотрудничества в сфере производства биотоплива.
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Интересам аргентинцев отвечают все практи�
ческие аспекты биотопливной инициативы, на�
правленные на снижение зависимости страны от
импорта ископаемых углеводородов, или разви�
тие крупных нефтегазовых инфраструктурных
проектов. В двустороннем плане здесь выделяют�
ся аргентино�бразильские договоренности о вза�
имной поддержке национальных отраслевых
проектов: поставках в Бразилию аргентинского
сахарного тростника из северных провинций
этой страны для производства этанола, и бра�
зильской сои в Аргентину для переработки на
биодизель.

С прагматической точки зрения воспринимают
в Аргентине и выводы проведенной в 2007г. серии
международных форумов, затрагивающих вопро�
сы развития биотопливных программ. Примеча�
тельны заключения экспертов по результатам про�
шедшей в Буэнос�Айресе в апр. 2007г. региональ�
ной конференции влиятельной Международной
ассоциации инженеров�нефтянников о том, что
углеводороды и биотопливо не являются энерго�
ресурсами�антагонистами, поскольку в одиночку
вряд ли смогут удовлетворить растущие мировые
потребности в энергии (на 40% за ближайшие 15
лет). Схожие мнения были озвучены и на состояв�
шемся в мае 2007г. 1 межамериканском конгрессе
по биотопливу с участием А.Гора, упиравшего на
эффекты снижения экологически вредных выбро�
сов в результате широкого использования биото�
плива.

Наибольшее внимание привлекли в Аргентине
выводы июльской Международной конференции
по проблемам развития биотопливного сектора в
рамках глобальной энергетики, приуроченной к
саммиту ЕС�Бразилия в Брюсселе. С учетом сово�
купности рисков и низкой рентабельности произ�
водства биотоплива (даже в контексте высоких
мировых цен на энергоносители) реализация про�
ектов в данной сфере требует поддержки на госу�
дарственном уровне.

В фев. 2007г. принят закон, призванный спо�
собствовать увеличению производства биотопли�
ва, в частности достижению к 2010г. 5% содержа�
ния биодизеля и биоэтанола в общем объеме то�
плива в стране. Активно продвигается идея приме�
нения биотоплива на транспорте, в частности в
авиации (проведены первые испытания самолета с
двигателем, использующим этанол). Вне зависи�
мости от рентабельности биотопливного проекта
он остается действенным рычагом в процессе
сдерживания цен на энергосырье. 

Ýíåðãî-Ìåðêîñóð

Впериод председательства Буэнос�Айреса в
Меркосур (I пол. 2006г.) произошла переори�

ентация блока на инфраструктурную составляю�
щую – вплоть до объявления на июльском самми�
те в Кордове интеграции в энергетической сфере
основой всей южноамериканской интеграции.
Подобные изменения стали возможными после
того, как при активной поддержке Аргентины в
объединение вступила Венесуэла с ее громадными
энергоресурсами (68% запасов природного газа в
Южной Америке), масштабными энергопроекта�
ми (строительство газопроводов) и солидной фи�
нансовой базой. В 2005�06гг. в стране произошло
несколько серьезных сбоев в подаче электроэнер�
гии. К 2025г. внутренний спрос на электроэнер�

гию в Аргентине достигнет 42 000 мвт.,  сегодня
эта цифра составляет 24 000 мвт.

Боливия – основной поставщик газа в Арген�
тину – испытывает внутренние сложности, что
вкупе с ее ограниченными инфраструктурными
возможностями (пропускная способность трубо�
проводной системы не превышает 8 млн.куб.м. в
день) делает аргентинскую экономику уязвимой
перед лицом возможного энергокризиса. Вновь
запущено строительство «заснувших» атомных и
гидроэлектростанций (АЭС «Атуча II, ГЭС «Яси�
рета»). Правительство приступило к реализации
программ стимулирования расширения суще�
ствующей инфраструктуры, а также разведки и
разработки, в т.ч., за счет иностранных инвести�
ций, нефтяных и газовых месторождений. Однако
все эти меры обеспечат только 25% (3700 мвт.)
прогнозируемого увеличения спроса на электро�
энергию.

Потому другим важнейшим инструментом ре�
шения энергопроблемы для Буэнос�Айреса стало
интеграционное сотрудничество в рамках Мер�
косур. Речь идет об идее строительства разрекла�
мированного Буэнос�Айресом «Южного газопро�
вода» из Венесуэлы в Аргентину через Бразилию
протяженностью 10 тыс.км. и оценочной стоимо�
стью 25 млрд.долл. Этот проект зародился во II
пол. 2005г. по инициативе Буэнос�Айреса, Брази�
лиа и Каракаса. Инструментальная роль в его реа�
лизации (технико�экономическое обоснование,
работы по строительству) была возложена на кру�
пнейшие государственные энергетические компа�
нии трех стран: венесуэльскую PDVSA, бразиль�
скую Petrobras и аргентинскую

Enarsa, которая была специально создана ар�
гентинским правительством в 2004г. как энерго�
предприятие от Аргентины для объединяющей
меркосуровские страны энергетической компа�
нии Petrosur. Финансирование проекта планиру�
ется осуществлять, главным образом, за счет вене�
суэльских инвестиций – через задуманный в этих
целях «Южноамериканский чек» (соглашение о
его учреждении подписано в июле 2006г. прези�
дентами Аргентины и Венесуэлы) – систему ме�
жгосударственного кредитования. Rаждая из сто�
рон ответственна за тот участок будущего газопро�
вода, который проходит по ее территории.

Запасной вариант энергетической интеграции
предусматривает поэтапное соединение между со�
бой по цепочке газопроводных сетей южноамери�
канских стран. Такая схема, помимо того, что эко�
номически она более рентабельна, подразумевает
более активное участие сравнительно богатой газо�
носными месторождениями Боливии. В качестве
примера проектов такой «цепной» интеграции
можно привести, прежде всего, «Аргентинский се�
веро�восточный газопровод» Боливия�Аргентина
(с возможным последующим подключением Бра�
зилии, Парагвая и Уругвая), договор о строитель�
стве которого был подписан между Аргентиной и
Боливией в сент. 2007г. Он предусматривает инве�
стиции в 1 млрд.долл. и расширит пропускную
способность трубопровода до 27,7 млн.куб.м. в
день, позволив подключить таким образом к газо�
вым энергоносителям аргентинский север.

Примером нежелательного для аргентинцев ва�
рианта является газопровод «Боливия�Парагвай�
Уругвай», соглашение о строительстве которого
было подписано в апр. 2006г. в Асунсьоне прези�
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дентами Э.Моралесом, Д.Фрутосом и Т.Васкесом.
Согласному этому проекту, трубопровод будет
иметь протяженность 6 тыс.км. при стоимости
проекта 450 млн.долл. Однако географически он
вынужденно будет проходить либо по территории
Аргентины, либо Бразилии, притом что первый
вариант – наиболее рентабельный.

Энергетическое сотрудничество в рамках Мер�
косур уже сегодня приносит аргентинскому пра�
вительству политические и экономические диви�
денды. Аргентине благодаря интеграционному со�
трудничеству удалось получить масштабные инве�
стиции путем продажи государственных долговых
обязательств Венесуэле. Сам факт участия в ус�
пешных интеграционных процессах повышает ав�
торитет страны: Меркосур, до недавнего времени
балансировавший на грани застоя, с «энергетиче�
ским» перевоплощением получил новое дыхание.

Íåôòü-2007

В2007г. добыча нефти в Аргентине сократилась
на 3% по сравнению с уровнем 2006г., и соста�

вила 33,9 млн.куб.м. Это минимальный показатель
за период с 1994г. Страна находится на пределе
возможностей обеспечения нефтью своих вну�
тренних потребностей.

Объем добычи нефти в Аргентине, в тыс.
куб.м.: 1993 – 41 058; 1994 – 45 892; 1995 – 47 987;
1996 – 49 148; 1997 – 46 514; 1998 – 44 530; 1999 –
45 161; 2000 – 43 812; 2001 – 42 834; 2002 – 40 638;
2003 – 38 566; 2004 – 35 014; 2005 – 33 940.

Общая площадь нефте�газоносных участков на
территории Аргентины и ее прибрежном шельфе
составляет ориентировочно 3,1 млн.кв.км. Из них
79% находится на материковой части. Объем запа�
сов сырой нефти за 2007г. снизился на 3% и соста�
вил 420,2 млрд.куб.м. На настоящий момент раз�
рабатывается не более 1/4 разведанных запасов,
дебетность многих скважин невысокая. Такое по�
ложение дел прежде всего обусловлено значитель�
ным за последние годы снижением инвестиций в
геологоразведку, а также серьезным истощением
разрабатываемых месторождений.

По мнению специалистов отрасли, при сохране�
нии текущего уровня потребления нефти на внутрен�
нем рынке и в отсутствие открытия новых резервов,
уже в 2009�2010г. Аргентина потеряет возможность
самообеспечения данным видом углеводородов. На�
блюдается также сокращение подтвержденных запа�
сов нефти. На конец 2007г. этот показатель составил
328 млн.куб.м. (в 2006г. – 349 млн.куб.м.).

Основными нефтепроизводящими провинция�
ми Аргентины являются Неукен (26%), Чубут
(25%), Санта Крус (21%), Мендоса (14%) и Рио
Негро (6%).

Наиболее значимые центры добычи нефти в 2007г.

Компания�

Месторождение Провинция оператор куб.м.*

Чиуидо де ла СьерраНегра .Неукен.........ИПФ С.А. .....................1928579

Уль Трапиал ........................Неукен.........Кливрон .......................2256710

Пуэсто Эрнандес.................Неукен.........Петробрас ....................1461341

Антиклиналь Гранде...........Чубут ...........Пан Америкэн Энерджи...........

4023544

Эль Тордильо ......................Чубут ...........Teкпетроль....................1407814

Каньядон де ла Эскондида .Санта Крус..ИПФ С.А. .....................1051093

Лос Пералес.........................Санта Крус..ИПФ С.А. .....................1268428

* Примерный объем годовой добычи 

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины

(Индек)

К концу 2007г. в Аргентине насчитывалось
17388 промышленных нефтяных скважин, находя�
щихся в рабочем состоянии (в 2000г. – 16 585, в
2002г. – 17129, в 2003г. – 17246, в 2004г. – 17159, в
2005г. – 17312). По итогам года средний показа�
тель производительности скважины составил 5
куб.м./сутки.

Лидирующие позиции в аргентинском топлив�
но�энергетическом комплексе занимают отделе�
ния западных компаний, прежде всего США, Ан�
глии, Франции и Испании.

Сохранился обязательный ценз на размер ка�
питализации компании при получении лицензии
для ведения геологоразведки, добычи и транспор�
тировки углеводородов. Он составляет 2
млн.арг.песо (700 тыс.долл.) для работ на матери�
ковой части и 20 млн.арг.песо для деятельности на
море и прибрежном шельфе (7 млн.долл.).

Среди добывающих компаний выделяются
ИПФ (Испания), которая производит 37,6% всей
нефти. За ней следуют «Пан Американ Энерджи»
(Великобритания, 16,7% добычи нефти), «Ше�
врон�Аргентина» (США, 8,4%), «Петробрас Энер�
хия» (Бразилия, 7,9%), «Оксиденталь Архентина»
(5,4%), «Текпетроль» (5%), «Винтедж Ойл» (3,7%),
«Плюспетроль» (2,3%), «Петролера Энтре Ломас»
(1,8%).

Учитывая доминирующее положение на рынке
частных нефтедобывающих компаний, объем ин�
вестиций в отрасль полностью зависит от полити�
ки ТЭК в реализации тех или иных проектов. Ком�
пания «Петробрас Энерхия» объявила о начале
промышленного использования открытого в сент.
2004г. нефтяного месторождения «Эстансиа Агуа
Фреска» в провинции Санта Крус.

В ближайшие 3г. компания планирует инвести�
ровать 40 млн.долл. в развитие инфраструктуры и
бурение дополнительных 17 скважин. Всего же, по
словам президента аргентинского филиала компа�
нии, до 2012г. предполагается инвестировать до 2
млрд.долл. в разведку углеводородов, в т.ч. на при�
брежном шельфе.

В 2004г. группа канадских инвесторов создала
компанию «Петро Андина Ресосес» с целью про�
ведения нефтепоисковых работ в провинции Неу�
кен. За прошедшее время совместно с компания�
ми ИПФ и «Петробрас» уже введены в эксплуата�
цию 65 скважин глубиной 750�800 м., которые
ежедневно позволяют получать 1400 куб.м. сырой
нефти.

В планы канадской компании на 2008г. входит
открытие 130�ти новых скважин, которые позво�
лят увеличить добычу нефти до 2500 куб.м./сут. В
связи с этим, представляется рентабельным не
транспортировать получаемую нефть на грузови�
ках, как это делается в настоящее время, а постро�
ить небольшой нефтепровод длиной 80 км. до
г.Пуэсто Эрнандес. Инвестиции канадской ком�
пании в вышеперечисленные работы составят в
текущем году 130 млн.долл.

В конце марта 2007г. 20 нефтяных компаний
положили начало реализации инициированного
правительством Аргентины проекта по строитель�
ству нефтеперерабатывающего завода. Реализация
проекта обойдется не в 2,3 млрд.долл., как предпо�
лагалось ранее, а в 4�5 млрд.долл. Это предприятие
превзойдет наиболее крупный на сегодняшний
день нефтеперерабатывающий завод страны в
г.Ла�Плата, который принадлежит компании
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ИПФ. Новое предприятие будет перерабатывать
900 тыс.куб.м. нефти в месяц. К настоящему вре�
мени к проекту присоединились такие компании
как ИПФ, «Эссо», «Пан Америкэн», «Шеврон»,
«Петробрас». Компания «Шелл» отказалась от
участия в проекте.

Министерство промышленности провинции
Жужуй проинформировало, что корейская нефтя�
ная компания «Петро Терра» начнет добывать
нефть в местечке Санта Барбара. Работы по нефте�
добыче начнутся через месяц на двух закрытых бо�
лее 20�ти лет назад скважинах «Ла Бреа» и «Эль
Окульто 1001». Общий объем инвестиций составит
60 млн.долл. и они будут направлены на строи�
тельство дорог, электрификационные работы, за�
купку оборудования, а также оплату стоимости на�
нятых по контракту местных работников.

Венесуэльская государственная нефтяная ком�
пания «Пдвса» объявила о своем инвестиционном
плане на 2008г., согласно которому, объем инве�
стиций компании составит 4 млрд.долл. При этом,
по заявлению венесуэльцев, Аргентина будет
иметь преимущества в плане получения инвести�
ций перед другими потенциальными партнерами.
В Буэнос�Айресе данный шаг расценивают как
стремление венесуэльского президента У.Чавеса
наладить контакт с недавно избранным президен�
том Аргентины К.Киршнер, тем более, что вопрос
о необходимости увеличения объема поступаю�
щих в страну иностранных инвестиций был важ�
нейшим элементом ее предвыборной компании.

Бразильская компания «Петробрас» совместно
с аргентинскими компаниями «Энарса» и ИПФ
продолжают поиск нефти на морском шельфе Ар�
гентины. По заявлению директора Департамента
поиска и разработки нефтегазовых месторожде�
ний аргентинского филиала «Петробрас» К.Пе�
рейра де Оливейра, окончательный вывод о нали�
чии запасов нефти на морском шельфе на расстоя�
нии 250 км. от берега в районе г.Мар�дель�Плата
можно будет сделать не раньше, чем через 4�5 лет.
На настоящий момент компания проводит геоло�
гическую разведку морского дна в этом районе с
использованием специализированной авиации и
флота и планирует затратить на эти работы нес�
колько десятков миллионов долларов.

На морском шельфе Аргентины насчитывается
24 участка, содержащих углеводородное сырье, од�
нако, его добыча осуществляется только в пяти из
них. Ожидается, что в 2008г. нефтедобывающие
компании значительно активизируют свою дея�
тельность по разведке нефти в различных районах
континентального шельфа, принадлежащего Ар�
гентине. Так, компания ИПФ, совместно с «Пан
Америкэн Энерджи», намерены в конце 2008г. или
начале 2009г. пробурить скважину в глубоковод�
ной зоне, находящейся между островом Огненная
Земля и Фолклендскими (Мальвинскими) остро�
вами.

В восточной части Магелланова пролива ком�
пании «Энап�Сипетроль» и ИПФ продолжат за�
мену 20 км. поврежденных нефтепроводов (стои�
мость контракта – 70 млн.долл.). Эти же компа�
нии начнут в 2008г. нефтепоисковые работы в од�
ном из районов аргентинской глубоководной зо�
ны. В заливе Сан Хорхе компания ИПФ планиру�
ет пробурить 5 скважин глубиной до 3 км. Основы�
ваясь на результатах ранее проведенных исследо�
ваний стоимостью 27 млн.долл. компании ИПФ,

«Петробрас», «Энарса» и «ПетроУругвай» плани�
руют пробурить скважину глубиной до 1 км. в ра�
йоне Колорадо Марина в 200 км. от г.Буэнос�Ай�
рес.

«Группа Петерсон», которую возглавляет из�
вестный аргентинский предприниматель Э.Эске�
наси, официально оформила покупку у испанской
компании «Репсоль» 14,9% акций ее аргентинско�
го филиала ИПФ за 2,2 млрд.долл., а также дого�
воренность о покупке еще 10,1% акций. До начала
фев. 2008г. Э.Эскенаси должен внести соответ�
ствующие средства. По заявлению представителей
компании «Репсоль�ИПФ», данная сделка про�
шла в рамках программы по уменьшению присут�
ствия испанской компании в Латинской Америке
с целью сосредоточения своего внимания на перс�
пективных, по ее мнению, регионах, таких как
Африка и Карибский бассейн.

В 2007г. ситуация в отрасли по�прежнему опре�
делялась высокими ценами на нефть на мировом
рынке при продолжающемся увеличении спроса
на источники энергии в Аргентине. На внутрен�
нем аргентинском рынке, несмотря на постоян�
ные требования со стороны добывающих компа�
ний, регулируемые государством тарифы на энер�
гоносители остались без изменения (цена прода�
жи сырой нефти на НПЗ – 28,5 долл. за бар.). На�
ибольший протест компаний�производителей
(наряду с имеющимися налогами – до 35% – и от�
числениями в пользу бюджета провинции – 12%)
вызывает увеличенная в 2007г. экспортная пошли�
на на сырую нефть – с 45 до 120% от цены прода�
жи.

В 2007г. резко сократился объем национально�
го экспорта.

Экспорт сырой нефти Аргентиной

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

тыс.куб.м............................15757 ......15265.....13336 ....10046 ......9000 ......3976 .....3062

Доля от производства, % ........35............35 ..........31 ..........25..........23 ..........10 ...........9

млн.долл. ..........................2399,0 .....2178,0....2235,4 ...2171,7 ....48500 ...1285,6 ..1299,3

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек)

Предпринимаются усилия призванные умень�
шить зависимость экономики страны от углеводо�
родов за счет внедрения альтернативных видов то�
плива. Речь идет о производстве дизельного то�
плива на основе растительных масел. В мае 2006г.
правительством был принят национальный закон,
предусматривающий с 2010г. обязательное добав�
ление в традиционные виды горючего 5% биото�
плива. Закон также предполагает развитие мало�
рентабельных территорий для выращивания на
них предназначенных для производства биото�
плива культур. Кроме того, регламентируются на�
логовые льготы, как то ускоренная амортизация
налога на прибыль, а также возврат НДС. В стране
создана Ассоциация производителей биотоплива.
Общая сумма инвестиций в развитие данного про�
изводства до 2010г. достигнет 1,2 млрд.долл. Низ�
кая себестоимость производства биодизеля в усло�
виях Аргентины делает это направление весьма
выгодным.

Íåôòü-2006

В2006г. добыча нефти в Аргентине сократилась
на 9,2% по сравнению с уровнем 2005г., и со�

ставила 35 млн.куб.м. Это минимальный показа�
тель с 1994г. Страна находится на пределе возмож�
ностей обеспечения нефтью своих внутренних по�
требностей.
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При сохранении текущего уровня потребления
нефти на внутреннем рынке и в отсутствие откры�
тия новых резервов, уже к 2009г. Аргентина поте�
ряет возможность самообеспечения данным ви�
дом углеводородов. Наблюдается также сокраще�
ние подтвержденных запасов нефти. На конец
2006г. этот показатель составил 349 млн.куб.м. (в
2005г. – 380 млн.куб.м).

К концу 2006г. в Аргентине насчитывалось 17
385 промышленных нефтяных скважин в рабочем
состоянии (в 2000г. – 16 585, в 2002г. – 17129, в
2003г. – 17246, в 2004г. – 17159, в 2005 – 17312). По
итогам года средний показатель производительно�
сти скважины составил 5 куб.м. в сутки.

Лидирующие позиции в аргентинском топлив�
но�энергетическом комплексе занимают отделе�
ния западных компаний, прежде всего, США, Ан�
глии, Франции и Испании. Сохранился обяза�
тельный ценз на размер капитализации компании
при получении лицензии для ведения геологора�
зведки, добычи и транспортировки углеводоро�
дов. Он составляет 2 млн.арг.песо (700 тыс.долл.)
для работ на материковой части и 20 млн.арг.песо
для деятельности на море и прибрежном шельфе
(7 млн.долл.).

Среди добывающих компаний выделяются
«Репсоль�ЯПФ» (Испания�Аргентина), которая
производит 40% всей нефти. За ней следуют «Пан
Американ Энерджи (Великобритания, 16,5% до�
бычи нефти), «Петробрас Энерхия» (Бразилия,
9,2%), «Шеврон�Тексако» (США, 8,5%), «Тоталь
Аустраль» (Франция, 19%), «Текпетроль» (5%),
«Винтедж Ойл» (3,7%), «Плюспетроль» (2,3%),
«Петролера Энтре Ломас» (1,8%), «Оксиденталь
Аргентина» (1,7%).

В целях предотвращения энергетического кри�
зиса и исправления ситуации в отрасли правитель�
ством Аргентины в окт. 2006г. был принят спе�
циальный закон, устанавливающий существенные
налоговые льготы для компаний, которые будут
проводить геологоразведку, разработку новых ме�
сторождений, а также реактивацию заброшенных
скважин. Указанная мера, прежде всего, подразу�
мевает освобождение от уплаты НДС, ускоренную
амортизацию налога на прибыль, отмену налога на
минимальную вменяемую прибыль, а также осво�
бождение от уплаты многочисленных пошлин на
импортируемое оборудование, предназначенное
для нефтеразведки и разработки месторождений.

В конце 2006г. был также принят специальный
закон, окончательно закрепляющий за провин�
циями право распоряжаться месторождениями,
находящимися на их территориях, а также в преде�
лах 12 мильной зоны от береговой линии. По мне�
нию законодателей, такая мера будет способство�
вать проведению более гибкой инвестиционной
политики.

Учитывая доминирующее положение на рынке
частных нефтедобывающих компаний, объем ин�
вестиций в отрасль целиком и полностью зависит
от политики ТЭК в реализации тех или иных про�
ектов. Компания «Петробоас Энерджи» объявила
о планах инвестировать до 2012г. 450 млн.долл.
США в разведку новых месторождений на арген�
тинской территории.

«Текпетроль» в ближайшие 4г. потратит 18,7
млн.долл. на геологоразведочные работы в
пров.Сальта. Объем инвестиций этой компании в
отрасль в 2006г. достиг 170 млн.долл.

Испанская ТНК «Репсоль�ЯПФ» и аргентин�
ская государственная нефтяная компания «Энар�
са» в конце 2006г. объявили о начале геологоразве�
дочных работ на аргентинском шельфе в 330 км. от
побережья в районе городов Map дель Плата и
Баиа Бланка. В проектах также принимают уча�
стие бразильская компания «Петробрас Энерджи»
и уругвайская «Петроуругвай». Только на геолого�
разведочные работы, которые продлятся до конца
марта 2007г. планируется израсходовать 27
млн.долл. В случае успеха предусматриваются до�
полнительные инвестиции 30 млн.долл. для каж�
дой последующей пробной скважины.

Компания «Шеврон�Тексако» в 2007 г также
планирует инвестировать до 180 млн.долл. развед�
ку новых месторождений, а также увеличение
нефтеотдачи уже эксплуатируемых ею скважины.
Компания «Дженерал де комбустиблес» объявила
о вложении 15 млн.долл. в нефтеразведку в пров.
Сайта Круус.

«Сипетрол Архентина» совместно с «Энарса» и
«Репсоль�ЯПФ» планируют инвестировать от 50
до 500 млн.долл. в разработку новых блоков в «Ти�
ерра дель Фуэго». Колумбийская государственная
нефтяная компания «Экопетроль» приняла реше�
ние потратить до 150 млн.долл. в разработку ар�
гентинской нефти.

«Апаче» (США) для восстановления произво�
дительности около сотни нефтяных скважин пла�
нирует израсходовать 100 млн.долл. Компания
«Винтадж» в ближайшие 5 лет вложит 1 млрд.долл.
для увеличения дебетности своих скважин. «Чев�
рон Санорхе» планирует инвестировать в 2007г.
180 млн.долл. в разведку шельфовых месторожде�
ний.

Для придания положительной динамики неф�
тяной отрасли страны в энергетический сектор
должно вкладываться ежегодно не менее 6
млрд.долл., что позволит избежать энергетическо�
го кризиса. Полученные инвестиции и большин�
ство реализуемых проектов носят определяющий
характер не только для ТЭК Аргентины, но и для
ее экономики в целом. Это обуславливает суще�
ственную зависимость экономики страны от энер�
гетической политики ведущих мировых держав,
осуществляющих комиссий в жизненно важной
отрасли Аргентины,

В 2006г. ситуация в отрасли по�прежнему опре�
делялась высокими ценами на нефть на мировом
рынке при продолжающемся увеличении спроса
на источники энергии в Аргентине. На внутрен�
нем аргентинском рынке, несмотря на постоян�
ные требования со стороны добывающих компа�
ний, регулируемые государством тарифы на энер�
гоносители остались без изменения (Цена прода�
жи сырой нефти на НПЗ – 28,5 долл. За бар.). На�
ибольший протест компаний�производителей
(наряду с имеющимися налогами – до 35% – и от�
числениями в пользу бюджета провинции – 12%)
вызывает введенная в 2004г. экспортная пошлина
на нефть – до 45% от цены продажи. Базовой оста�
лась ставка 25% к которой добавляется «плаваю�
щая» квота от 3% до 20%, в зависимости от миро�
вой цены нефти на текущий день. Принятая мера
не отражается на местных потребителях, цены на
продукты нефтепереработки для которых практи�
чески не изменились.

В 2006г. резко сократился объем национально�
го экспорта. Основными потребителями арген�
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тинской нефти были Чили (1618 тыс.куб.м., 592
млн.долл.) и США (1393 тыс.куб.м., 501
млн.долл.). Ведущими экспортерами Аргентины
по итогам пред.г. стали компании «Пан Америкэн
Энерджи» (50%), «Винтадж Ойл» (12,4%) и «Ре�
псоль�ЯПФ» (11,4%)

Предпринимаются также усилия призванные
уменьшить зависимость экономики страны от
углеводородов за счет внедрения альтернативных
видов топлива. Речь идет о производстве дизель�
ного топлива на основе растительных масел. В мае
2006г. правительством был принят национальный
закон, предусматривающий с 2010г. обязательное
добавление в традиционные виды горючего 5%
биотоплива. Закон также предполагает развитие
малорентабельных территорий для выращивания
на них предназначенных для производства биото�
плива культур. Регламентируются налоговые льго�
ты, как то ускоренная амортизация налога на при�
быль, а также возврат НДС. В стране создана Ас�
социация производителей биотоплива. Общая
сумма инвестиций в развитие данного производ�
ства до 2010г. достигнет 1 млрд. 240 млн.долл. Низ�
кая себестоимость производства биодизеля в усло�
виях Аргентины делает это направление весьма
выгодным.

Íåôòü-2005

В2005г. добыча нефти в Аргентине сократилась
на 3,1%, по сравнению с 2004г., снизившись до

39,4 млн.куб.м., достигнув минимального значе�
ния за последние 11 лет. Страна находится на пре�
деле возможностей обеспечения нефтью своих
внутренних потребностей.

Добыча и экспорт нефти

2001 2002 2003 2004 2005

Добыча нефти, тыс.куб.м............45161 ....43812 ....42834 ....40638 ....39380

Экспорт нефти, тыс.куб.м. .........15757 ....15265 ....13336 ....10046 ......9000

Доля экспорта в пр�ве нефти, %......35..........35 ..........31..........25..........23

Экспорт нефти, млн.долл. ............2399 ......2178 ...2235,4 ...2171,7 ....48500

Общая площадь разведанных нефте�газонос�
ных районов на территории Аргентины и ее при�
брежном шельфе – 3,1 млн.кв.км. Из них 1,9
млн.кв.км находится на материковой части.
Объем запасов – 2,6 млрд.бар. (413 млн.т). 1/3 из
них относятся к категории пригодных к использо�
ванию. Из имеющихся 23 регионов с запасами
углеводородного сырья 5 находятся в эксплуата�
ции. Разрабатывается 1/4 разведанных запасов. На
78% территории Аргентины, где предположитель�
но может залегать нефть или газ, требуется прове�
дение дополнительных геологоразведочных работ.

Наибольшее значение среди используемых ме�
сторождений сохраняют нефтеносный район «Не�
укина» (30% разведанных запасов, 45% добычи),
«Тольфо Сан Хорхе» (40% добычи), «Аустраль»
(6%), «Куйана» (6%) и «Нороэсте» (3%). В 2005г.
лидирующие позиции среди добывающих провин�
ций удерживали Неукен (32% всего объема), Чубут
(25%), Санта Крус (21%), Мендоса (12%), Рио Не�
гро (8%), Огненная Земля (2%). Среднее значение
себестоимости добычи составляет 13 долл/бар. Бу�
рение морских скважин в имеющихся геологиче�
ских условиях требует инвестиций в 70 млн.долл.,
что дороже, чем на материковой части – 0,5
млн.долл.

8 год подряд в Аргентине наблюдается сниже�
ние соотношения «запасы/добыча». Этот показа�
тель не превышает 9 лет. Сокращается значение

подтвержденных запасов нефти. На конец 2005г.
оно составило 380 млн.куб.м.

К концу 2005г. в Аргентине насчитывалось
17 312 промышленных нефтяных скважин, нахо�
дящихся в рабочем состоянии (в 2000г. – 16 585, в
2002г. – 17 129, в 2003г. – 17 246, в 2004г. – 17 159).
Основная часть установок расположена в «Неуки�
не» и «Гольфо Сан Хорхе».

Лидерство по добыче нефти принадлежит ис�
панской компании «Репсоль�ЯПФ» (43,5% всей
добычи). 2 место удерживает аргентино�британ�
ская «Пан Американ» (15,5%, в 2004г. – 14,5%) и
на прежнем уровне остались бразильская «Петро�
брас Энерхия» (11,2%) и североамериканская
«Шеврон Сан Хорхе» (9%). Среди заметных участ�
ников рынка: «Текпетроль» (4,7%), «Тоталь Ау�
страль» (4%), «Винтаж Ойл» (4%).

Сохранился обязательный ценз на размер ка�
питализации компании при получении лицензии
для ведения геологоразведки, добычи и транспор�
тировки углеводородов. Он составляет 2
млн.арг.песо (700 тыс.долл.) для работ на матери�
ковой части и 20 млн.арг.песо для деятельности на
море и прибрежном шельфе (7 млн.долл.).

В 2005г. ситуация в отрасли определялась су�
щественным ростом цен на нефть на мировом
рынке при продолжающемся увеличении спроса
на источники энергии в Аргентине. В начале
2005г. исполнительная власть возобновила об�
суждение вопроса о повышении регулируемых го�
сударством тарифов на энергоносители. Прави�
тельству удалось найти компромисс с нефтедобы�
вающими компаниями и сохранить имевшиеся
соглашения о продаже добытой в стране нефти на
НПЗ по фиксированной цене 28,5 долл/бар. Наи�
больший протест компаний�производителей (на�
ряду с имеющимися налогами до 35% и отчисле�
ниями в бюджет провинции 12%) вызывает вве�
денная в 2004г. экспортная пошлина на нефть –
45% от цены продажи. Базовой осталась ставка
25% к которой добавляется «плавающая» квота от
3�20%, в зависимости от мировой цены нефти на
текущий день. Это позволило пополнять госказну
на 150 млн.долл. ежемесячно. Принятая мера не
отражается на местных потребителях, цены на
продукты нефтепереработки выросли незначи�
тельно. Получаемые от нефтяных компаний сред�
ства направляются на создание специального
фонда для развития газовой инфраструктуры
страны.

В 2005г. продолжали снижаться объемы эк�
спорта. Основными потребителями аргентинской
нефти остаются Бразилия и Чили, на долю кото�
рых приходится 70% экспортных поставок нефти.
В общем списке 20 крупнейших экспортеров Ар�
гентины находится нефтеперерабатывающая ком�
пания «Репсоль�ЯПФ» (1,8 млрд.долл.), на долю
которой приходится 5% всего экспорта страны.
Другими ведущими поставщиками на внешний
рынок в отрасли являются «Пан Американ Энер�
джи» (746 млн.долл.) – 2,1% экспорта и «Шеврон
Сан Хорхе» (597 млн.долл.) – 1,6%.

В 2005г. правительство формировало энергети�
ческую политику, используя в качестве основного
инструмента государственную энергетическую
компанию «Энарса». Среди наиболее важных про�
ектов компании были: освоение новых месторож�
дений нефти на аргентинском шельфе; инвести�
ции в добывающую отрасль с целью увеличения

59 ÍÅÔÒÜ-2005www.argentina.polpred.ru



добычи нефти и газа; строительство газопровода
совместно с Боливией и Бразилией.

Среди среднесрочных проектов фигурировали
реконструкция нефтеперерабатывающих заводов
в Ла Плата и Лухан де Куйо, в которую до 2007г.
планируется инвестировать 470 млн.долл.

В качестве стратегической линии «Энарса» вы�
брала заключение соглашений с ведущими опера�
торами рынка для осуществления совместных
проектов на территориях, не подчиняющихся
юрисдикции провинций – на прибрежном шель�
фе за пределами 12 мильной зоны. Под давлением
правительства основные компании пошли на соз�
дание такого рода альянсов.

• Испанская «Репсоль�ЯПФ» выразила заин�
тересованность принять участие в инвестицион�
ных проектах «Энарса». На эти цели в 2005г. она
выделила 1200 млн.долл., что на 35% больше, чем
в 2004г. Из них 750 млн.долл. – в увеличение про�
изводства нефти и газа. Было подписано соглаше�
ние о совместном контракте стоимостью 129
млн.долл., в рамках которого на начальном этапе
будет проведена сейсмическая разведка одного из
шельфовых месторождений.

• «Энарса» объявила о скором начале геолого�
разведочных работ на береговом шельфе Аргенти�
ны российской компанией «Лукойл» и китайской
«Синопек». С компанией «Синопек» было заклю�
чено соответствующее соглашение.

• Прорабатывались возможности сотрудниче�
ства с чилийской фирмой «Энап», уругвайской
«Аниан», парагвайской «Петропар», венесуэль�
ской Пдвса и «ПетроЭквадор».

• Велись переговоры с компаниями «Репсоль�
ЯПФ», «Петробрас» и «Сонангол» по освоению
новых месторождений нефти на аргентинском
шельфе на участке от южной части провинции
Буэнос�Айрес до провинции Сайта Крус.

• «Энарса» и «Петробрас» подписали мемо�
рандум о начале переговоров по вопросу организа�
ции разведки и добычи нефти и газа на территории
Аргентины, включая прибрежный шельф и Ан�
тарктиду. Компания «Петробрас» выполнит разве�
дочное бурение за собственный счет. Доли сторон,
в случае добычи нефти или газа, будут оговари�
ваться в контрактах в каждом конкретном случае.

Активизировалась деятельность аргентинского
правительства в области разработки региональной
энергетической политики и создания соответ�
ствующих механизмов и инструментов ее проведе�
ния. В янв. 2005г. был подписан ряд аргентино�ве�
несуэльских соглашений в области энергетики,
торговли и телекоммуникаций. В них вошел Ме�
морандум о взаимопонимании между «Энарса» и
венесуэльской госкомпанией Пдвса, который
установил рамки и основные принципы деловых
отношений. В ходе трехстороннего совещания в
бразильской столице в мае 2005г. представители
Аргентины, Бразилии и Венесуэлы заявили о соз�
дании компании «Петросур», деятельность кото�
рой будет направлена на финансирование сов�
местных проектов по разведке и разработке новых
месторождений нефти и газа в этих странах. В Ме�
жамериканский банк развития был направлен за�
прос о выделении кредита в рамках плана по ра�
звитию инфраструктуры стран Южной Америки.
В Аргентине деятельность «Петросур» планирует�
ся направить на разведку запасов газа на конти�
нентальном шельфе. Акционером компании вы�

ступило государство в лице «Энарса», доля кото�
рой в общем пакете «Петросур» незначительна.

Российские компании также проявляли инте�
рес к сотрудничеству с «Энарса» в строительстве
на территории Аргентины заводов по сжижению
природного газа, а также в разведке новых место�
рождений нефти и их дальнейшей эксплуатации.
Однако указанные планы не получили развития.

В мае 2005г. кабинетом министров Аргентины
была представлена разработанная на среднесроч�
ную перспективу программа действий по увеличе�
нию добычи нефти и газа. Предусматривалось, что
компании�операторы смогут участвовать в реали�
зации этой программы только совместно с «Энар�
са». Потенциальным инвесторам нефтегазового
комплекса были предоставлены следующие при�
вилегии: досрочный возврат НДС за приобретение
основных средств производства (машин и обору�
дования) и осуществление капиталовложений в
развитие инфраструктуры нефтегазовой отрасли;
введение так называемой ускоренной амортиза�
ции машин и оборудования при определении при�
были; освобождение от налога на предполагаемую
минимальную прибыль; отмена импортных по�
шлин на машины и оборудование, которые не
производятся в Аргентине.

На рассмотрение парламента страны был пред�
ставлен новый проект администрации Н.Киршне�
ра в области энергетики, направленный на прида�
ние этой отрасли дополнительного импульса ра�
звития и привлечении в нее иностранных инве�
стиций. Очевидные преимущества получили те ре�
гионы страны, где уже ведется разработка и добы�
ча углеводородного сырья, в первую очередь Мен�
доса, Неукен, Санта Крус и Чубут. К недостаткам
инициативы относится отсутствие дифференци�
рованного подхода к зонам рискованной разра�
ботки и добычи нефти и газа. Преференции полу�
чили провинции, где риск сведен к минимуму и
уже ведутся соответствующие работы, что харак�
терно для Сальты, Формосы, Ла Пампы и Сануа�
на.

Поиск вариантов выхода из состояния нехват�
ки энергоносителей, наряду с правительством
страны, предпринимали и власти отдельных про�
винций. Правительство провинции Сануан наме�
рено привлечь нефтяные и газовые компании для
участия в проектах по добыче углеводородов на
своей территории, предлагая им значительные на�
логовые льготы (до 50%). На тендер выставлено 3
нефтегазоносных участка, решение по которым
будет вынесено в первой половине 2006г. Опера�
тором тендера является провинциальная энерге�
тическая госкомпания «ЭПСЕ» («Энерхиа Про�
винсиаль Сосиедад дель Эстадо»), имеющая право
заключения совместных с победителями тендеров
контрактов на разработку месторождений или
проведение геологоразведочных работ, что спе�
циально оговорено в условиях тендеров. Предпо�
лагаемые проекты по поиску и добыче углеводоро�
дов относятся к группе рискованных.

«Репсоль�ЯПФ» планирует инвестировать 140
млн.долл. в поиск и добычу углеводородного
сырья в провинции Мендоса и дополнительно 38
млн.долл. в нефтепереработку. В ходе встречи пре�
зидента компании с губернатором провинции бы�
ло достигнуто соглашение об инвестиционных
планах компании в этом регионе до 2009г. Общая
сумма капиталовложений составит 1,1 млрд.долл.
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«Винтершелл Энерхия» объявила о своем наме�
рении инвестировать в течение 5 лет 70 млн.долл.
в эксплуатацию месторождения Ранкиль Норте,
расположенного на юге провинции Мендоса. Под
активным влиянием президента и правительства
Аргентины большинство фирм�операторов ме�
стного нефтяного рынка разработали собственные
инвестиционные программы

«Репсоль�ЯПФ» объявила о скорректирован�
ной инвестиционной программе на 2005�09гг. Со�
гласно опубликованным данным, из 26 млрд.долл.
на долю Аргентины придется 6,5 млрд.долл., что
на 32% больше, чем в 2000�04гг. Компания плани�
рует затратить 4,8 млрд.долл. на проведение геоло�
горазведочных работ и добычи нефти и газа. В эк�
сплуатацию будет введено 40 новых скважин. Уже
в 2005г. объем инвестиций компании в нефтегазо�
вую сферу Аргентины вырос на 29%, по сравне�
нию пред.г., и составил 770 млн.долл., а объема эк�
спортных поставок компании – 2,1 млрд.долл.

Запланированные инвестиции на 2006г. соста�
вляют 1,3 млрд.долл. «Пан Американ Энерджи» в
июле 2005г. получила от Международной финан�
совой корпорации (МФК) кредит в 250 млн.долл.
Компания планирует вложить 444 млн.долл. в раз�
ведку и добычу нефти и газа на месторождении,
расположенном между провинциями Чубут и Сан�
та�Крус (нефтеносный район Сан�Хорхе). В 2005г.
общий объем инвестиций компании «Пан Амери�
кан Энерджи» в нефтегазовый сектор Аргентины
составил 550 млн.долл., а в 2006г., согласно пла�
нам, достигнет 110 млн.долл.

«Петробрас» планирует затратить в качестве
инвестиций в 2006г. 1,5 млрд.долл. Инвестиции
нефтяных операторов «Си Джи Эс» и «Меданито»
составят в 2006г. 33 млн.долл. и 5 млн.долл. соотв.

Для придания положительной динамики неф�
тяной отрасли страны среднегодовой объем инве�
стиций до 2008г. в геологоразведку и поисковое
бурение должен быть не ниже 240 млн.долл., а в
развитие месторождений – не менее 1,6
млрд.долл. Всего в энергетический сектор должно
вкладываться ежегодно 6 млрд.долл., что позволит
избежать очередного энергетического кризиса в
стране.

На фоне роста мировых цен на нефть, в Арген�
тине налаживается производства биодизельного
топлива. Объемы его выпуска оцениваются в 48
тыс.т/г. Занимаются этим мелкие и средние ком�
пании на установках мощностью 10�12 т/сутки.
Низкая себестоимость производства биодизеля в
условиях Аргентины позволяет компании полу�
чать прибыль в 0,6 долл/л.

В янв. 2006г. аргентинская компания «Ойл�
фокс» подписала контракт на поставку в Герма�
нию 1 млн.л/мес (с мая 2006г.), производимого ей
на основе соевого масла биодизеля.

Испанская компания «Репсоль�ЯПФ» объяви�
ла о начале строительства в 2006г. в Аргентине но�
вой крупной установки по производству биоди�
зельного топлива мощностью 120 тыс.куб.м. в год.
Ее запуск в эксплуатацию намечен на 2007г.
Объем инвестиций составит 30 млн.долл.

Ãàç-2007

В2007г. объем добычи газа в Аргентине снизил�
ся на 2%, в сравнении с пред.г. и составил 50,8

млрд.куб.м. Объем добычи природного газа в Ар�
гентине, в млн. куб.м.: 1995 – 30441; 1996 – 34650;

1997 – 37074; 1998 – 38723; 1999 – 42425; 2000 –
45194; 2001 – 48131; 2002 – 46519; 2003 – 51008;
2004 – 52206; 2005 – 52373; 2006 – 51819; 2007 –
50818. Источник – Национальный институт ста�
тистики и цензов Аргентины (Индек).

На конец 2007г. запасы природного газа в Ар�
гентине оцениваются примерно в 438,8
млрд.куб.м., из которых 190 млрд.куб.м. – непод�
твержденные. В последние годы сохраняется тен�
денция сокращения резервов примерно на 8�10% в
год. При сохранении нынешних объемов добычи
этих запасов стране хватит на 8�9 лет.

Основными газодобывающими провинциями
по итогам 2007г. стали Неукен (51,9%), Сальта
(13,3%), Санта Крус (9,1%), Тьерра дель Фуего
(8,6%), Чубут (6,2%) и Мендоса (4,5%).

Наиболее продуктивными месторождениями
являются «Куэнка Неукина» (58,6%), «Аустраль»
(18,2%), «Нороэсте» (13,4%) и «Гольфо Сан Хор�
хе» (9,7%).

Среди действующих в Аргентине газодобываю�
щих компаний, в т.ч. с участием испанского,
французского, бразильского, американского и чи�
лийского капиталов, 95% объема всего газа в
2006г. было добыто десятью из них: испанская
«Репсоль�ИПФ» (28,7%), французская «Тоталь
Аустраль» (25,1%), английская «Пан Американ
Энерджи» (11,6%), бразильская «Петробрас Энер�
хия» (9,4%), аргентинские «Плюспетроль» (8,6%),
«Петролера ЛФ» (4%), «Текпетроль» (3,5%), «Апач
Энерхия Архентина» (2,2%), американская «Ше�
врон Архентина» (1,8%) и «Капекс» (1,6). Общая
доля оставшихся производителей составляет 3,5%.

Природный газ занимает ведущее место в энер�
гетическом балансе Аргентины. С учетом дей�
ствующего в стране государственного регулирова�
ния тарифов на газ, он остается наиболее популяр�
ным видом топлива. Структура его потребления
выглядит: промышленность – 35%, электроэнер�
гетика – 30%, бытовой сектор – 21,3%, сжатый газ
– 8,3%, другие потребители – 5,4%.

Аргентина занимает второе место среди стран
Латинской Америки по потреблению газа на душу
населения (после Венесуэлы). Этот показатель
уже превысил 750 куб.м/чел. в год. В стране насчи�
тывается более 6,2 млн. подключенных к сети по�
требителей природного газа. Намеченными до
конца 2008г. планами правительства страны пре�
дусматривается дальнейшее расширение распре�
делительной сети. Ее активное развитие напрямую
связано со строительством новых газопроводов и
увеличением пропускной способности имеющих�
ся магистралей.

Использование сжатого природного газа (СПГ)
в Аргентине составляет 1,2% от мирового уровня.
В 2007г. объемы производства СПГ в Аргентине,
по предварительным оценкам, достигли 3,4
млрд.куб.м. (в 2006г. – 3 млрд.куб.м.). Его реализа�
цией занимаются компании «Метрогаз» (29% об�
щего объема производства), «Бан» (24%), «Сен�
тро» (12%), «Камузи Пампеана» (11%) и др. При
этом страна является мировым лидером по приме�
нению сжатого газа в качестве моторного топлива.
Это обусловлено тем, что цена на него в 4 раза ме�
ньше, чем на бензин и втрое ниже дизельного то�
плива. В Аргентине насчитывается более 1300 га�
зовых автозаправочных станций. Свыше 1,4 млн.
автомобилей (~15,5% автопарка страны) оснаще�
но газовыми установками.
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Потребление сжиженного газа на внутреннем
рынке в 2007г. составило 900 тыс.т., включая про�
мышленный, аграрный и бытовой сектора. Наи�
более значимыми производителями сжиженного
газа являются компании «ИПФ�гас», «Тотал�гас»,
«Шелл�гас» и «Экстра�гас», которые контролиру�
ют 70% всего рынка.

Финансово�экономическое состояние Арген�
тины негативно отражается на ситуации в газовой
отрасли. Объемы работ в области перспективного
и поискового бурения находятся ниже критиче�
ской отметки. Компании обеспокоены отсутстви�
ем достаточных правовых гарантий обеспечения
своей деятельности и недостаточным периодом
амортизации своих проектов (сроки концессии по
большинству контрактов истекают в 2016�17гг).
Высказывается недовольство уровнем действую�
щих обязательных отчислений (45% из которых
идет в пользу провинции) и налогов (50% выручки
от продажи), а также утвержденной правитель�
ством ставкой отпускной цены на выходе из сква�
жины (1,3 долл. за млн. BTU). Кроме того, несмо�
тря на постоянные требования газовых компаний
увеличить тарифы на газ для потребителей, в це�
лом по отрасли цены все еще остаются значитель�
но ниже уровня рентабельности.

Правительство страны ведет активные поиски
путей активизации инвестиций в отрасль. Продол�
жается выполнение принятой в мае 2005г. Про�
граммы действий на среднесрочную перспективу
для увеличения добычи нефти и газа. Нефтегазо�
вые компании могут участвовать в реализации
этого плана только совместно с государственной
энергетической компанией «Энарса», причем по�
тенциальным инвесторам нефтегазового комплек�
са были предоставлены существенные привилегии
(см. главу «Нефтяная промышленность»).

Указанные выше стимулирующие меры побу�
дили газовые компании инициировать ряд кру�
пных инвестиционных проектов. Среди них мож�
но выделить следующие.

Вступила в действие правительственная про�
грамма по расширению пропускной способности
национальной сети газопроводов на 22,2
млн.куб.м. в сутки. Программа рассчитана до кон�
ца 2009г. Сумма инвестиций оценивается в 2,4
млрд.долл.

Компания «Петробрас Энерхиа С.А.» («Пэса»),
принадлежащая бразильской нефтехимической
компании «Петробрас», увеличила долю своего
участия в разработке основных газовых месторож�
дений провинции Неукен. За 77 млн.долл. компа�
ния приобрела у компании «Коноко Филлипс»
25,67% активов месторождения Сьерра Чата и
52,37% активов месторождения Парва Негра. Ме�
сторождение Сьерра Чата находится на стадии ак�
тивной разработки, а компания «Петробрас» те�
перь владеет 45,55% этого месторождения. Что ка�
сается Парва Негра, то бразильская компания по�
лучила полный контроль над месторождением.
Это – новое месторождение, запасы которого еще
не оценены.

Одновременно «Петробрас» предполагает ин�
вестировать до 400 млн.долл. в строительство заво�
да по сжижению газа в Уругвае, большая часть
продукции которого будет экспортироваться в Ар�
гентину.

Канадская ТЭК «Петролифера Петролеум»
планирует потратить 8,5 млн.долл. на геологора�

зведочные работы в провинции Рио Негро. «Тек�
петроль» в 2008г. инвестирует 50 млн.долл. в уве�
личение производительности своих скважин.

В окт. 2008г. компании «Течинт» и «Тубанеро»
начнут работы по строительству газопровода «Се�
веро�восток» протяженностью 1400 км., который
соединит Боливию с северо�восточными района�
ми Аргентины. Суммарные инвестиции составят
1,9 млрд.долл.

Правительство Аргентины привлекает частные
компании к участию в работах по строительству
объектов инфраструктуры, в т.ч. и в нефтегазовой
отрасли. С этой целью продолжено использование
программы «ППП» (Private Partnership Program).
Она действует в рамках Межамериканского банка
развития (МАБР) и применяется в тех случаях,
когда в бюджете государства не заложены средства
на реализацию тех или иных проектов. В рамках
этой программы объекты инфраструктуры возво�
дятся на средства частных компаний, а затем пере�
даются им в концессию, чтобы они смогли оку�
пить первоначальные инвестиции. С помощью
этой программы в Аргентине планируется постро�
ить ряд новых газопроводов. В 2004г. было достиг�
нуто принципиальное согласие с МАБР о финан�
сировании программы «ППП» сроком на 5 лет на
5 млрд.долл. В 2007г. суммы траншей составили
0,8 млрд.долл. (в 2006г. – 1 млрд.долл., в 2005г. –
1,3 млрд.долл., в 2004г. – 1,5 млрд.долл.).

Аргентина предпринимает активные усилия
для стабилизации регионального рынка энергоно�
сителей. В 2007г. Аргентина, Бразилия, Венесуэла
продолжали изучение возможностей строитель�
ства газопровода «Юг» протяженностью более 8
тыс.км. и пропускной способностью до 150
млн.куб.м. в сутки, который должен пройти по
территории этих стран. Стоимость строительства
оценивается в 15�23 млрд.долл. В Венесуэле был
создан координационный штаб этого проекта, од�
нако строительство газопровода пока не начато.
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Врамках разработанного еще в середине 2004г.
пятилетнего национального энергетического

плана, предусматривающего инвестирование в
энергетику страны в 3,716 млрд.долл., осущест�
влялись мероприятия по увеличению объемов по�
ставок природного газа на внутренний рынок и
нормализации закупочных цен на него. Из Боли�
вии Аргентина увеличила получение газа ежеднев�
но с 6,5 млн.куб.м до 7,7 млн.куб.м. Подписанное
в 2006г. соглашение между двумя странами пре�
дусматривает наращивание поставок до 16
млн.куб.м. в 2008г. и до 27,7 млн.куб.м. с 1 янв.
2009г. Стоимость боливийского газа для Аргенти�
ны (покупатель – «Энарса») составляет 5 долл. за
млн. BTU. «Энарса» продает этот газ на внутрен�
нем рынке за 1,6 долл. за миллион BTU. Дефицит
покрывается за счет реэкспорта энергоносителя в
Чили, объем которого в 2006г. составил 24
млн.куб.м. в сутки по цене 4,8 долл. за млн. BTU.

Указанные выше стимулирующие меры побу�
дили газовые компании инициировать ряд кру�
пных инвестиционных проектов. Правительство
республики объявило об инвестициях в 1600
млн.долл. в программу по расширению пропу�
скной способности национальной сети газопрово�
дов на 20 млн.куб.м. Программа рассчитана до
конца 2008г.
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Газотранспортные компании «Транспортадора
дэль Гас дэль Сур» и «Транспортадора дэль Гас
дэль Нортэ» планируют вложить до 700 млн.долл.
в развитие своей газопроводной сети. «Сипетрол
Архентина» объявило о планах расширения газох�
ранилищ что потребует 5 млн.долл. Это позволит
увеличить предложение природного газа на вну�
тренний рынок до 600 тыс.куб.м. в сутки через га�
зопровод «Хенераль Сан Марин».

«Винтершелл» (принадлежит группе «Басф»)
инвестирует 84 млн.долл. в разведку и разработку
новых месторождений в зоне «Аустраль». Компа�
ния «Камуззи Гас дэль Сур» инвестирует 10
млн.долл. в расширение производительности га�
зопровода в провинции «Тиерра дэль Фуэго».

Кооперативы, объединяющие производителей
и дистрибьюторов сжатого газа, предложили инве�
стировать 200 млн.долл. в расширение газопро�
водной системы страны с целью обеспечить на�
дежность поставок газа. «Метрогас» вложит 4
млн.долл. в повышение давления контролируемой
ею газораспределительной сети, что позволит под�
ключить 7600 новых пользователей в Буэнос Айре�
се.

Инвестиции компании «Пан Американ Энер�
джи» в строительство газопровода «Макета�Пики�
ренда» и в расширение производства газа в пров.
Сальта составляют 110 млн.долл.

Испанская компания «Репсоль�ЯПФ» под�
твердила намерение инвестировать в развитие
производства газа в стране 6,5 млрд.долл. в тече�
ние 4 лет, увеличив объем добычи газа с 55 до 63,5
млн.куб.м. «Репсоль�ЯПФ» проинформировала о
планах компании до конца 2007г., пробурить 81
скважину (из них 31 на газ) в целях сейсмической
разведки. В проведение геологоразведочных работ
компания намерена вложить 200 млн.долл.

«Репсоль�ЯПФ» подписала соглашении об уча�
стии в инвестиционных проектах государственной
энергетической аргентинской компании «Энар�
са». На эти цели в 2006г. было выделено 1,3
млрд.долл. Французская нефтяная компания «То�
таль» в течение ближайших 4 лет намерена осуще�
ствить капиталовложения в 340 млн.долл. в проек�
ты по увеличению производства газа.

Компания «Петробрас Энерхия» (аргентинское
отделение бразильской компании «Петробрас»)
объявила о программе широкомасштабных инве�
стиций в Аргентине, превышающих 1,5 млрд.долл.
на период до 2009г. 50% указанной суммы (760
млн.долл.) планируется вложить в разведку и до�
бычу нефти и газа. (Речь идет об увеличении раз�
ведочного бурения в Аргентине, Эквадоре, Вене�
суэле и Перу).

Компания «Петробрас», являясь единствен�
ным соискателем, также получила право на совме�
стное с «Энарса» освоение двух морских место�
рождений, расположенных в 220 и 420 км. от г.
Map дель Плата (пров.Буэнос�Айрес). Основные
проекты на материковой части планируется реа�
лизовать в пров.Сайта Крус.

В 2006г. общий объем инвестиций компании
«Пан Американ Энерджи» (СП между «Би Пи –
Амоко» и «Бридас») в газовый сектор Аргентины
составит 110 млн.долл.

Правительство Аргентины привлекает частные
компании к участию в работах по строительству
объектов инфраструктуры, в т.ч. и в нефтегазовой
отрасли. С этой целью продолжено использование

программы Private Partnership. Она действует в
рамках Межамериканского банка развития
(МАБР) и применяется в тех случаях, когда в бю�
джете государства не заложены средства на реали�
зацию тех или иных проектов. В рамках этой про�
граммы объекты инфраструктуры возводятся на
средства частных компаний, а затем передаются
им в концессию, чтобы они смогли окупить перво�
начальные инвестиции. С помощью этой про�
граммы в Аргентине планируется построить ряд
новых газопроводов. В 2004г. было достигнуто
принципиальное согласие с МАБР о финансиро�
вании программы ППП сроком на 5 лет на 5
млрд.долл. В 2006г. суммы траншей составили 1
млрд.долл. (в 2005г. – 1,3 млрд.долл., в 2004г. – 1,5
млрд.долл.).

Аргентина предпринимает активные усилия
для стабилизации регионального рынка энергоно�
сителей. В 2006г. Аргентина, Бразилия, Венесуэла
продолжали изучение возможностей строитель�
ства газопровода «Юг» протяженностью 8 тыс.км.
и пропускной способностью до 150 млн.куб.м в
сутки, который должен пройти по территории эт�
их стран. Стоимость строительства оценивается в
15�23 млрд.долл. В Венесуэле создан координа�
ционный штаб этого проекта, однако строитель�
ство газопровода пока не начато.

Ãàç-2005

В2005г. отмечалось снижение объемов добычи
газа в пров. Неукен из�за естественного исто�

щения запасов месторождений. Ведущие фирмы�
операторы приступили к реализации масштабных
программ по поиску новых залежей и повышению
отдачи используемых газоносных пластов. Геоло�
горазведочные работы ведутся как на материковой
части страны, так и на шельфе. В 2005г. наблюдал�
ся рост объемов добычи газа в прилегающей аква�
тории. Имеющиеся там месторождения способны
выдавать 16 млн.куб.м. в сутки. Был введен в эк�
сплуатацию новый крупный шельфовый газовый
промысел Карина�Ариес.

Число газодобывающих компаний (23) с уча�
стием испанского, французского, бразильского,
голландского, американского и чилийского капи�
талов в 2005г. сохранилось на уровне 2004г. (24).
Наиболее крупные из них: испанская «Репсоль�
ЯПФ» (29,7% всей добычи), французская «Тоталь
Аустраль» (24%), английская «Пан Американ
Энерджи» (14%), аргентинские «Плюспетроль»
(9,8%), «Петробрас Энерхия» (7,6%) и «Текпе�
троль» (4,9%). Доля остальных производителей не
превышает 2%.

Природный газ занимает ведущее место в энер�
гетическом балансе Аргентины, обеспечивая 50%
потребностей в энергоносителях электроэнерге�
тики и 10% транспортной отрасли (одно из первых
мест в мире). С учетом действующего в стране го�
сударственного регулирования тарифов на газ, он
остается наиболее популярным видом топлива во
всех потребляющих секторах: энергетическом
(30% всего газа), промышленном (40%) и бытовом
(30%). Аргентина занимает 2 место среди стран
Латинской Америки по потреблению газа на душу
населения (после Венесуэлы). Этот показатель
превысил 750 куб.м/чел в год. В стране насчитыва�
ется 6,2 млн. подключенных к сети потребителей
природного газа. Основными газораспределитель�
ными компаниями являются «Метрогаз», «Камузи
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Пампеана», «Камури Сур» и «Бан». Намеченными
на 2005�08гг. планами правительства страны пре�
дусматривается дальнейшее расширение распре�
делительной сети. Ее активное развитие напрямую
связано со строительством новых газопроводов и
увеличением пропускной способности имеющих�
ся магистралей. Правительством поставлена зада�
ча обеспечения поставок в 20 млн.куб.м. в сутки.

Наиболее интенсивное строительство ифра�
структуры для потребления природного газа ожи�
дается в северо�восточных провинциях по завер�
шении прокладки газопровода из Боливии, а так�
же в провинции Буэнос�Айрес.

Использование сжатого природного газа (СПГ)
в Аргентине составляет 1,2% от мирового уровня.
В 2005г. объемы производства СПГ в Аргентине
достигли 2,8 млрд.куб.м. (в 2004г. – 2,7
млрд.куб.м.). Его реализацией занимаются компа�
нии «Метрогаз» (29% общего объема производ�
ства), «Бан» (24%), «Сентро» (12%), «Камузи Пам�
пеана» (11%). Страна является мировым лидером
по применению сжатого газа в качестве моторного
топлива. Это обусловлено тем, что цена на него в 4
раза меньше, чем на бензин и втрое ниже дизель�
ного топлива. В Аргентине насчитывается 1300 га�
зовых автозаправочных станций. 1,4 млн. автомо�
билей (15,3% автопарка страны) оснащено газовы�
ми установками (в 2004г. – 15%, в 2003г. – 14,1%),
легковых автомобилей – 36%.

С целью ускоренного развития сектора СПГ
продолжается реализация Плана действий (Plan de
Accion Sectoral 2004�07), призванного повысить
уровень использования СПГ и дальнейшую заме�
ну им жидких моторных топлив.

Ведется проработка проекта «Голубой коридор
Меркосура» (Corredor Azul de Mercosur), в рамках
которого планируется оснастить основные авто�
магистрали, соединяющие Чили и Бразилию
(г.Рио�де�Жанейро) через территорию Аргенти�
ны, всей необходимой газовой инфраструктурой.

Аргентина располагает незначительными мощ�
ностями для производства сжиженного природно�
го газа. Его применение ограничивается пров.
Буэнос�Айрес, где расположена единственная в
стране крупная установка по сжижению «Planta
Peak Shaving» (производительность – 150 куб.м. в
сутки), принадлежащая компании «Гас Натураль
Бан» (Gas Natural Ban). Она призвана компенси�
ровать возможную нехватку энергоносителя в тру�
бопроводе в периоды пиковых нагрузок и времен�
ного прекращения подачи топлива. Коммерческое
использование нарабатываемого на ней сжижен�
ного газа не предусмотрено. Продолжает нара�
стать интерес к его использованию для обеспече�
ния территориально удаленных потребителей.

Объемы экспортных поставок газа из Аргенти�
ны в 2005г. были нерегулярными и не превышали
6 млн.куб.м. в сутки (в 2004г. – 20, в 2003г. – 15
млн.куб.м. в сутки). Причиной сокращения эк�
спорта стал значительный дефицит этого энерго�
носителя на внутреннем рынке. Основным им�
портером аргентинского газа остается Чили. По�
мимо Чили были сокращены поставки газа и в
Бразилию (2,5 млн.куб.м. в сутки). Нехватка при�
родного газа в Аргентине в ближайшие 2г. будет
продолжать сдерживать экспорт в Бразилию, Чи�
ли, Парагвай и Уругвай. В 2005г. на высоком уров�
не сохранялся объем экспорта продукции и техно�
логий аргентинского происхождения для произ�

водства и использования сжатого природного газа,
составив 100 млн.долл. в год. В качестве основных
импортеров фигурируют Китай, Корея, Испания,
Португалия, Индия, Бангладеш, Украина и лати�
ноамериканские страны.

С началом холодного сезона 2005г. в Аргенти�
не, вызвавшим рост потребления природного га�
за для бытовых нужд, вновь стали отмечаться пе�
ребои с его подачей промышленным предприя�
тиям и на газовые автозаправочные станции.
Производились отключения потребителей дли�
тельностью до 48 часов (в т.ч. газозаправочных
станций) в провинциях Буэнос�Айрес, Мендоса
и Кордоба.

Финансово�экономическое состояние Арген�
тины негативно отражается на ситуации в газовой
отрасли. Объемы работ в области перспективного
и поискового бурения находятся ниже критиче�
ской отметки. Компании обеспокоены отсутстви�
ем достаточных правовых гарантий обеспечения
своей деятельности и недостаточным периодом
амортизации своих проектов (сроки концессии по
большинству контрактов истекают в 2016�17гг).
Открыто высказывается недовольство уровнем
действующих обязательных отчислений (45%, из
которых 12% идет в пользу провинции) и налогов
(50% выручки от продажи), а также утвержденной
правительством ставкой отпускной цены на выхо�
де из скважины (1,3 долл. за млн. BTU). Прави�
тельство страны пытается найти компромисс с га�
зовыми компаниями по проблеме увеличения от�
пускных тарифов. В 2005г. для крупных промы�
шленных потребителей цены на газ повышались
дважды (в 2004г. – 4) и фактически вышли из сфе�
ры контроля государства. В целом по отрасли, це�
ны остаются ниже уровня рентабельности. Теку�
щий долг газовых предприятий превышает 2,6
млрд.долл.

Правительство страны ведет поиски возможно�
стей предотвращения повторения кризисных яв�
лений в газоснабжении. В мае 2005г. была разра�
ботана Программа действий на среднесрочную
перспективу для увеличения добычи нефти и газа.
Предусматривается, что нефтегазовые компании
смогут участвовать в реализации этого плана толь�
ко совместно с государственной энергетической
компанией «Энарса», причем потенциальным ин�
весторам нефтегазового комплекса были предо�
ставлены существенные привилегии. Ведется соз�
дание электронной торгово�энергетической бир�
жи, которой, кроме основной функции – продажи
энергии, поручено осуществлять контроль за
спросом на энергоносители и электроэнергию,
определяя и изменяя их котировки в зависимости
от конъюнктуры.

По газопроводу компании «Репсоль�ЯПФ» из
Боливии Аргентина увеличила получение газа
ежедневно с 4 до 6,5 млн.куб.м. Подписанное со�
глашение между двумя странами предусматривает
наращивание поставок до 20 млн.куб.м. в сутки в
течение 10 лет. Его выполнение поставлено под
сомнение после прихода к власти в Боливии ново�
го президента и изменения боливийского законо�
дательства в области использования углеводоро�
дов.

Предпринятые на самом высоком правитель�
ственном уровне меры побудили газовые компа�
нии инициировать ряд крупных инвестиционных
проектов.
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Испанская компания «Репсоль�ЯПФ» под�
твердила намерение инвестировать в развитие
производства газа в стране 6,5 млрд.долл. в тече�
ние 4 лет, увеличив объем добычи газа с 55 до 63,5
млн.куб.м. «Репсоль�ЯПФ» проинформировала о
планах компании в 2005�07гг. пробурить 81 сква�
жину (из них 31 на газ) в целях сейсмической раз�
ведки. В проведение геологоразведочных работ
компания намерена вложить 200 млн.долл.

«Репсоль�ЯПФ» подписала соглашение об уча�
стии в инвестиционных проектах государственной
энергетической аргентинской компании «Энар�
са». На эти цели в 2005г. было выделено 1,2
мрд.долл. В 2006г. планируется ассигновать еще
1,3 млрд.долл.

Французская нефтяная компания «Тоталь» в
течение 5 лет намерена осуществить капиталовло�
жения в 500 млн.долл. в проекты по увеличению
производства газа. В 2005г. было инвестировано
160 млн.долл., что позволит увеличить добычу
природного газа на 4,4%.

В пров. Неукен компания намеревается пробу�
рить 20 скважин на газ. Компания «Тоталь Ау�
страль» (аргентинский филиал «Тоталь») совме�
стно с компаниями «Винтершелл» и «Пан Амери�
кан», с середины 2005г. начала коммерческую по�
дачу газа с этих месторождений. Планируется уве�
личение отдачи месторождения в 2006г.

Компания «Петробрас Энерхия» (аргентинское
отделение бразильской компании «Петробрас»)
объявила о программе широкомасштабных инве�
стиций в Аргентине, превышающих 1,5 млрд.долл.
до 2009г. 50% суммы (760 млн.долл.) планируется
вложить в разведку и добычу нефти и газа. Речь
идет об увеличении разведочного бурения в Ар�
гентине, Эквадоре, Венесуэле и Перу.

Компания «Петробрас», являясь единствен�
ным соискателем, получила право на совместное с
«Энарса» освоение двух морских месторождений,
расположенных в 220 и 420 км. от г.Map дель Пла�
та (пров. Буэнос�Айрес). Основные проекты на
материковой части планируется реализовать в
провинции Сайта Крус.

В 2005г. общий объем инвестиций компании
«Пан Американ Энерджи» (СП между «Би Пи �
Амоко» и «Бридас») в нефтегазовый сектор Арген�
тины составит 550 млн.долл. Намеченный уровень
на 2006г. составляет 110 млн.долл., преимуще�
ственно в газовый сектор.

Немецкий производитель газа компания «Вин�
тершелл» (принадлежит группе «Басф») в течение
4 лет планирует инвестировать в газодобывающую
отрасль Аргентины 225 млн.долл. «Винтершелл»
ожидает разрешения на разработку газа на юге ар�
гентинской пров. Мендоса. В случае его получе�
ния, за 5 лет на освоение газовых месторождений в
этой пров. будет затрачено 70 млн.долл.

Правительство Аргентины привлекает частные
компании к участию в работах по строительству
объектов инфраструктуры, в т.ч. и в нефтегазовой
отрасли. С этой целью продолжено использование
программы ППП (Private Partnership Program).
Она действует в рамках Межамериканского банка
развития (МАБР) и применяется в тех случаях,
когда в бюджете государства не заложены средства
на реализацию тех или иных проектов. В рамках
этой программы объекты инфраструктуры возво�
дятся на средства частных компаний, а затем пере�
даются им в концессию, чтобы они смогли оку�

пить первоначальные инвестиции. С помощью
этой программы в Аргентине планируется постро�
ить ряд новых газопроводов. В 2004г. было достиг�
нуто принципиальное согласие с МАБР о финан�
сировании программы ППП сроком на 5 лет на 5
млрд.долл. Суммы предусмотренных на 2006г.
траншей превышают 1 млрд.долл. (в 2005г. – 1,3
млрд.долл., в 2004г. – 1,5 млрд.долл.).

Аргентина предпринимает активные усилия
для стабилизации регионального рынка энергоно�
сителей. Совместно с Чили предложили создать
«энергетическое кольцо» в южноамериканском
регионе, которое охватывало бы Аргентину, Чили,
Перу, Бразилию, Уругвай, а позднее Боливию и
Парагвай. Объем инвестиций в проект оценивает�
ся в 2,5 млрд.долл. Стоимость перуанского газа, на
входе в аргентинскую трубопроводную систему
составляет 1,5 долл. за млн. BTU.  Но это значение
будет в 2 раза выше, что сделает этот проект эконо�
мически нецелесообразным. Есть основания по�
лагать, что в Перу нет достаточных запасов газа
для того, чтобы вывести работу будущего трубо�
провода на полную мощность, что также ставит
под сомнение экономическую целесообразность
проекта.

В качестве альтернативы «энергетическому
кольцу» в 2005г. между президентами Венесуэлы,
Аргентины и Бразилии была достигнута догово�
ренность об изучении возможностей строитель�
ства газопровода «Юг» протяженностью 8 тыс.км.
и пропускной способностью 150 млн.куб.м. в сут�
ки, который должен пройти по территории Брази�
лии, соединив Венесуэлу и Аргентину. Оценочная
стоимость строительства составляет 15�23
млрд.долл.

10 мая 2005г. представители Аргентины, Брази�
лии и Венесуэлы заявили о создании компании
«Петросур», деятельность которой будет напра�
влена на финансирование совместных проектов
по разведке и разработке новых месторождений
нефти и газа в этих странах. После завершения
формальностей по созданию компании планиру�
ется подготовить запрос в Межамериканский банк
развития о выделении кредита в рамках плана по
развитию инфраструктуры стран Южной Амери�
ки.

В Аргентине, в случае получения финансирова�
ния, деятельность «Петросур» будет направлена на
разведку запасов газа на континентальном шель�
фе. Другие проекты предусматривают разработку
запасов нефти в бассейне р. Ориноко (Венесуэла)
и строительство нефтеперерабатывающего завода
на севере Бразилии. С аргентинской стороны ак�
ционером компании выступит государство через
государственную энергетическую компанию
«Энарса», доля которой в общем пакете «Петро�
сур» незначительна.

20 июня 2005г. в столице Парагвая г.Асунсьон
состоялась 28 встреча президентов стран�членов
Меркосур, на которой был подписан протокол о
намерении ускорить начало строительства газо�
провода, который соединит перуанский район
«Камисеа», где сконцентрированы крупнейшие в
Южной Америке запасы природного газа, с север�
ной частью Чили. Стоимость проекта может со�
ставить 2,5 млрд.долл. Реализация этого проекта
позволит южноамериканским странам достигнуть
энергетической независимости и существенного
экономического роста.
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Для участия в президентской встрече Меркосур
были приглашены президенты Венесуэлы
У.Чавес, Колумбии А.Урибе, Чили Р.Лагос и Эк�
вадора А.Паласио. При этом Панама, Перу и Ме�
ксика направили в Асунсьон своих наблюдателей
в ранге министров иностранных дел.

В ходе дискуссии о необходимости строитель�
ства южноамериканского газопровода президент
Венесуэлы У.Чавес выступил с предложением о
создании совместного предприятия «Гас де Сур»
(по типу созданной энергетической компании
«Петросур», в работе которой участвуют государ�
ственные нефтяные компании Бразилии, Арген�
тины и Венесуэлы).

13 сент. 2005г. в столице Парагвая г.Асунсьон
завершилось V заседание рабочей группы прави�
тельственных экспертов Аргентины, Чили, Пара�
гвая, Перу, Боливии и Бразилии по выработке
проекта соглашения о строительстве сети газопро�
водов, по которым в страны Южного конуса будет
поступать природный газ из Перу и Боливии. Сто�
имость проекта оценивается в 3 млрд.долл.

19 янв. 2006г. в столице Бразилии состоялась
встреча президентов Аргентины, Бразилии, Вене�
суэлы. Президенты трех стран приняли совме�
стное решение о начале строительства в текущем
году газопровода «Юг» протяженностью 8 тыс.км.,
который пройдет из Венесуэлы через территорию
Бразилии в Аргентину. Объем требуемых для реа�
лизации проекта инвестиций составит 20
млрд.долл. Срок реализации проекта – 7 лет. В
осуществлении этого крупномасштабного проекта
примут участие не только южноамериканские
компании (венесуэльская Пдвса, бразильская
«Петробрас», аргентинская «Энарса»), но и ком�
пании из Китая и России.

Õèìïðîì-2007

Общий объем годового производства химиче�
ской и нефтехимической промышленности

Аргентины оценивается в 6 млн.т., из которых 40%
продукции приходится на основную (базовую) хи�
мию, 30% – на полуфабрикаты и компоненты,
30% – на готовые материалы и изделия. При этом
общее производство химической и нефтехимиче�
ской промышленности Аргентины в 2007г. соста�
вило 4% ВВП и 9% суммарного экспорта страны.

Среди производимой продукции можно выде�
лить продукты неорганической химии, базовой
нефтехимии, полуфабрикаты и компоненты, гото�
вые изделия, продукты тонкой химии, красители,
добавки и присадки, промышленные газы, пла�
стики, с/х удобрения, лакокрасочные изделия и
растворители, чистящие средства, косметику и
медицинские препараты.

Непосредственно в области химии и нефтехи�
мии в Аргентине работают 60 компаний, в кото�
рых занято более 12 тыс.чел. В производстве про�
дуктов нефтехимии и тонкого органического син�
теза (резина, пластмассы, пластики, агрохимия и
удобрения) зарегистрировано 3,6 тыс. компаний,
на которых задействовано более 130 тыс.чел.

В 2007г. химическая промышленность продол�
жала демонстрировать устойчивые признаки рос�
та, средний показатель которого составил 6,8%.
Данный факт объясняется наличием устойчивого
внутреннего спроса на производимую продукцию
в рассматриваемый период. Рост потребления
продукции в 2007г. составил 20%. При этом за�

фиксирован рост экспортных поставок в объеме
8,6%. На этом фоне продолжался также и рост им�
порта химической продукции, в т.ч. для базового
химпроизводства, а также полуфабрикатов (на
8,8%, по сравнению с 2006г.).

Основные показатели химической

и нефтехимической промышленности, в тыс.т.

Производство

Базовые Полу� Готовые Имп� Эксп�

компоненты фабрикаты изделия орт орт

2003 .........................2968,2...............981,9..........2862,8 .....1730,8 .....2106,3

2004 .........................2941,0.............1009,1..........2954,1 .....2036,9 .....1915,0

2005 .........................2914,5.............1038,7..........2907,4 .....1894,0 .....2006,4

2006 ........................2950,7...............997,2..........3184,3 .....2061,8 .....1913,1

2007 * ......................3051,3.............1065,0..........3334,8 .....2245,3 .....2077,6

Источник – Аргентинский институт нефтехимической промышленно�

сти. * предварительные данные

Основными продуктами нефтехимической
промышленности Аргентины в 2007г. оставались
углеводородные соединения: этилен, стирол, ме�
танол, пластики, продукты агрохимии и нефтепе�
реработки. Национальные химические предприя�
тия и филиалы ведущих зарубежных компаний со�
средоточены в основном в нефтегазодобывающих
провинциях (Буэнос�Айрес, Кордоба, Санта Фе,
Неукен).

Рынок серной кислоты показывал стабильный
спрос из�за ограниченности поставок продукции.
Поставки питьевой воды и продукции таких отра�
слей как целлюлозно�бумажная, текстильная,
производства мыла и моющих средств и самой хи�
мической промышленности показывали сильный
рост, что в конечном итоге отразилось на повыше�
нии цены продукции, в частности на цене серы,
провоцируя снижение рентабельности и дефицит
рынка. Цены на серу значительно возросли, сти�
мулируемые значительным спросом Азиатского
региона.

Поставки гидроокиси натрия также выглядели
динамичными из�за благоприятного развития
производства целлюлозно�бумажной промы�
шленности, мыла и моющих средств, текстиль�
ной, пищевой и нефтеперерабатывающей промы�
шленности. Рост цен соответствовал мировому
уровню.

Производство основных продуктов нефтехимии, в тыс.т.

2003 2004 2005 2006 2007*

Этилен.............................................738,4 ....753,3 ....767,4....783,4 .....775,6

Полиэтилен.....................................547,0 ....509,0 ....502,0....547,0 .....502,0

Мочевина ......................................1300,5 ..1357,2 ..1238,2 ..1418,9....1012,9

Гидроокись натрия .........................299,9 ....297,2 ....301,9....337,6 .....356,5

Бензол, ксилол, толуол ..................543,4 ....511,9 ....572,8....517,5 .....602,8

Аммиак............................................892,1 ....876,9 ....806,1....899,3 .....683,7

Синтетический каучук .....................65,7......56,7 ......52,2......42,5 .......51,4

* предварительные данные

Источник – Аргентинский институт нефтехимии

К ведущим производителям продукции круп�
нотоннажной нефтехимии в Аргентине можно от�
нести испанскую компанию «Репсоль�ИПФ»,
«Петробрас�Энерхия» (принадлежит бразильской
«Петробрас»), «Aтанор», «Ресинфор�Метанол»,
«Масиса», «Профертиль».

Одна из ведущих в Аргентине химических ком�
паний «Атанор» приобрела компанию «Валув�
еаль», одного из акционеров соляной шахты «Ре�
стаурасьон», расположенной в г.Хенераль Сан
Мартин за 7 млн.долл. Данное приобретение –
часть интеграционного плана компании, напра�
вленного на увеличение добычи хлористого нат�
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рия – основного сырья, используемого для произ�
водства хлора, гидроокиси натрия и водорода.

Индийская компания «Пенжаб Кэмикэлс и
Корп. Продакшн Лтд.» приобретала за 28
млн.долл. 89% акций «Синтесис Кимика» – ком�
пании, занимающейся производством продукции
специальной нефтехимии и биологии для нужд
сельского хозяйства.

Финансово�промышленная группа «Рио Тин�
то» одобрила проект строительства химического
предприятия по переработке хлористого калия в
промышленной зоне порта г.Баия�Бланка. Общий
объем инвестиций в реализацию проекта составит
100 млн.долл.

В министерстве экономики и производства Ар�
гентины разрабатывается система мер с целью за�
щиты национальных производителей химической
промышленности от растущего импорта из Китая
и других азиатских стран. К этим мерам относятся
антидемпинговые процессы, неавтоматическое
лицензирование и другие. Отслеживание и четкий
мониторинг цен и объемов поставок продукции из
стран Азии будет осуществляться Секретариатом
по промышленности и Секретариатом по торговле
министерства экономики и производства Арген�
тины.

Соединенные Штаты Америки снизили для
Аргентины импортные пошлины на 352 товарных
позиции, к которым относится, в т.ч. и продукция
химической промышленности, при этом 65% дан�
ных товарных позиций будут поставляться в США
беспошлинно на период до дек. 2009г.

Компания «Рефинор» ввела в эксплуатацию
новую дистилляционную колонну для расщепле�
ния бензола на своем заводе в г.Кампо Дуран (про�
винция Сальта), инвестировав в данный проект
5,2 млн.долл. Это позволит получать легкие бензи�
новые фракции, которые при смешении с сырой
нефтью образуют высококачественную смесь,
предназначенную на экспорт. Полученный про�
дукт используется как основное сырье для нефте�
химической промышленности и является топли�
вом оптимального качества, совмещающего низ�
кое содержание бензола и высокое октановое чи�
сло.

Компания «Мосаик» объявила о намерении
инвестировать 5 млн.долл. в строительство двух
новых баков для хранения серной кислоты, что
увеличит общий объем хранилищ до 20 тыс.т.
Проект будет реализован в порту Сан Мартин
(провинция Санта Фе) и позволит к началу 2008г.
Закончить процесс разгрузки кораблей с серной
кислотой.

Во время официального визита президента Ар�
гентины в Мексику он встретился с местными
предпринимателями, которые сообщили о своих
намерениях инвестировать в течение ближайших
трех лет в аргентинскую экономику 2 млрд.долл.
Ожидается, что указанные инвестиции будут на�
правлены в т.ч. и в нефтехимическую промышлен�
ность.

В 2007г. производство пластмасс различного
типа составило 0,9% ВВП Аргентины. Общее чи�
сло промышленных предприятий отрасли соста�
вляет 1,7 тыс., на которых занято 30 тыс.чел. Пода�
вляющее число предприятий относится к катего�
рии малого и среднего бизнеса. Крупные произво�
дители пластмасс, имеющие более 100 сотрудни�
ков, составляют лишь 1% от общего числа. Наи�

большее число предприятий сосредоточено в сто�
лице и ближайших пригородах (77,2%), провин�
циях Санта Фе (6,8%), Кордоба (5,5%), Буэнос�
Айрес (3,1%), Сан�Луис (2,5%).

Потребление изделий из пластмасс остается в
целом стабильным по различным отраслям и ра�
спределяется следующим образом: производство
тары и упаковки – 45,5%, строительство – 13%,
электрооборудование – 6%, автомобилестроение
– 8%, сельское хозяйство – 4%, бытовые товары –
3,5%, отделочные материалы – 3%.

Основными производителями пластмасс в Ар�
гентине являются филиалы ведущих мировых
нефтехимических компаний: «Доу Кимика»,
«БАСФ Архентина», «ЭССО Архентина», «Дю�
пон», «Байер», «Репсоль – ИПФ», «Солвей – Ин�
дупа».

Компания Sinterplast, являющаяся одним из ос�
новных производителей лакокрасочных материа�
лов в Аргентине, инвестировала 8 млн.долл. в
строительство нового предприятия в пров.Буэнос�
Айрес. Проектная мощность завода – до 80 млн.л.
продукции в год. В 2006г. доходы компании выро�
сли почти на 20% и составили 50 млн.долл. Основ�
ной объем продукции реализуется на местном
рынке, а также экспортируется в Уругвай, Чили,
Боливию, Кубу.

Одна из ведущих в Аргентине химических ком�
паний Atanor завершила строительство нового
предприятия по производству хлора и каустиче�
ской соды в провинции Кордоба. В реализацию
проекта было инвестировано 30 млн.долл. Ввод в
строй нового предприятия позволит компании
полностью обеспечить свои потребности в данных
химпродуктах, использующихся в производстве
химических средств защиты растений.

Финансово�промышленная группа Rio Tinto
разработала проект строительства химического
предприятия по переработке хлористого калия в
промышленной зоне порта г.Баия�Бланка. Ожи�
дается, что общий объем инвестиций в реализа�
цию проекта составит 100 млн.долл. Начало стро�
ительства намечено на I кв. 2007г.

Аргентинская компания Klaukol принадлежа�
щая французской группе Materis, разработала про�
ект по расширению производственных мощностей
по выпуску промышленных клеев и герметиков.
Модернизация имеющихся предприятий в про�
винциях Буэнос�Айрес, Рио Негро и Тукуман по�
требует инвестиций в 3 млн.долл. и позволит дове�
сти объемы выпускаемой продукции до 350 тыс.т.
в год.

В сент. 2006г. Ассоциация производителей ку�
курузы Аргентины представила проект развития
производства этанола в стране с последующим вы�
пуском на его основе альтернативного топлива. В
соответствии с проектом, предполагается постро�
ить 30�40 фабрик по переработке биомассы для
производства этилового спирта с его последую�
щим экспортом в страны�потребители топлива.
Предполагается, что реализация проекта позволит
к 2010г. экспортировать 4 млн.куб.м. этанола.
Суммарный объем инвестиций в проект может со�
ставить 4 млрд.долл., из которых 2 млрд. планиру�
ется направить на строительство предприятий, а
оставшиеся средства – на развитие системы
транспортировки и хранения этанола.

О своей заинтересованности в участии в реа�
лизации проекта заявили представители инве�
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стиционного фонда, возглавляемого Дж. Соро�
сом. Аргентина не располагает собственными
производственными мощностями по выпуску
этанола для использования в альтернативном то�
пливе.

По данным на 2006г. производство пластмасс
различного типа занимает 1,1% в ВВП и 6,8%
ВПП Аргентины (здесь и далее статданные На�
ционального института статистики и цензов и
Аргентинской палаты производителей пласти�
ков). Общее число промышленных предприятий
отрасли составляет 2,5 тыс., на которых занято 33
тыс.чел.

Подавляющее число предприятий относится к
категории малого и среднего бизнеса (72,3% и
23,2% соответственно). Крупные производители
пластмасс, имеющие 100 сотрудников, составляют
лишь 1% от общего числа. Наибольшее число
предприятий сосредоточено в столице и ближай�
ших пригородах (77,2%), провинциях Санта Фе
(6,8%), Кордоба (5,5%), Буэнос�Айрес (3,1%),
Сан�Луис (2,5%).

Потребление изделий из пластмасс остается,
стабильным по различным отраслям: производ�
ство тары и упаковки – 45,5%, строительство –
13%, электрооборудование – 6%, автомобилестро�
ение – 8%, сельское хозяйство – 4%, бытовые то�
вары – 3,5%, отделочные материалы – 3%. Основ�
ными производителями пластмасс в Аргентине
являются филиалы ведущих мировых нефтехими�
ческих компаний: «Дау Кимика», «Басф Архенти�
на», «Эссо Архентина», «Дю Пон», «Байер», «Ре�
псоль�ЯПФ», «Солвей�Индупа».

Õèìïðîì-2005

Общий объем годового производства химиче�
ской и нефтехимической промышленности

Аргентины оценивается в 5,5 млн.т., из которых
40% продукции приходится на основную (базо�
вую) химию, 30% – на полуфабрикаты и компо�
ненты, 30% – на готовые материалы и изделия.

В области химии и нефтехимии в Аргентине ра�
ботают 60 компаний, в которых занято 12 тыс.чел.
В производстве побочных продуктов и изделий
(резина, пластмассы, пластики, агрохимия и удоб�
рения, фармацевтика и косметика) зарегистриро�
вано 3,6 тыс. компаний, на которых задействовано
130 тыс.чел.

В 2005г. химическая промышленность продол�
жала демонстрировать устойчивые признаки рос�
та, которые составили в различных сегментах дан�
ной отрасли 5,5�13%. Средний показатель роста
составил 7,4%. Зафиксирован рост внутреннего
потребления химической продукции на 22% и эк�
спортных поставок на 25%. Продолжался рост им�
порта химической продукции, в т.ч. для базового
химпроизводства, а также полуфабрикатов (+23%,
по сравнению с 2004г.).
Показатели химической и нефтехимической промышленности, в тыс.т.

I II III IV V

2001г.................................1447 ........852,2 ..........1507 .........2361.........764,8

2002г..............................1493,4 ........866,6 .......1524,5 .........2096.........783,7

2003г..............................1984,6 ......1078,3 .......1892,5 .........2667.........838,3

2004г..............................2132,4 ......1162,5 .......2017,3 ......2522,1.........907,1

2005г..............................2290,2 ......1248,5 .......2166,6 ......3102,1 .......1124,8

I�Пр�во базовых компонентов; II�Пр�во полуфабрикатов; III�Пр�во го�

товых изделий; IV�Импорт; V�Экспорт.

Источник – Аргентинский институт нефтехимии.

Основными продуктами нефтехимпрома Ар�
гентины в 2005г. оставались углеводородные сое�
динения: этилен, стирол, метанол, термопласти�
ки, продукты агрохимии и нефтепереработки. На�
циональные химические предприятия и филиалы
ведущих зарубежных компаний сосредоточены в
нефтегазодобывающих провинциях (Буэнос�Ай�
рес, Кордоба, Санта Фе, Неукен).

Производство основных продуктов нефтехимии, в тыс.т.

2001 2002 2003 2004 2005

Этилен ............................609,4 ........660,7 ........748,3.........780,5 ........793,6

Толуол.............................675,4 ........728,7 ........883,7.........863,3.......872,11

Мочевина .......................933,8 ........906,5.......1070,2 .......1166,5 ...............�

Стирол ..............................94,4 ..........98,8 ........106,2.........117,1 ........108,7

Бензол...............................90,2.........118,7 ........134,2.........148,4 ...............�

Источник – Аргентинский институт нефтехимической промышленно�

сти

К ведущим производителям продукции основ�
ного органического синтеза в Аргентине можно
отнести испанскую компанию «Репсоль�ИПФ»,
«Пеком�Энерхия» (приобретена бразильской «Пе�
тробрас»), «Атанор», «Резинфор�Метанол», «Ма�
сиса», «Профертиль».

Согласно заявлению представителей испан�
ской компании «Репсоль ЯПФ», в 2005г. на пред�
приятиях компании в Аргентине было произведе�
но 1,1 млн.т. нефтехимической продукции. Ос�
новную часть составил метанол, которого выпу�
щено 0,4 млн.т. Из других 30 видов продукции на�
ибольшее распространение в Аргентине имеют
ароматические добавки, растворители, бензолы и
полибутдиены.

В окт. 2005г. компания «Атанор» начала произ�
водство на новом заводе озонированной воды в
г.Рио Терсеро, что потребовало инвестиций в 30
млн.долл. Производственная мощность нового за�
вода 7,2 тыс.т/г. Среди других инвестиционных
проектов компании – строительство новой очере�
ди завода по производству монохлорацетиловой
кислоты (12 млн.долл.), завода по переработке
промышленных стоков (10 млн.долл.), а также
расширение мощностей завода по выпуску каус�
тической соды (3 млн.долл.).

Чилийская финансово�промышленная группа
«Арауко» инвестировала 10 млн.долл. в развитие
нефтеперерабатывающей компании «ЛД Мэнью�
фэкчеринг» в г.Росарио.

В отрасли оперируют 2 тыс. предприятий, со�
средоточенных в провинциях Буэнос�Айрес, Сан�
та Фе, Кордоба. Годовой объем производства и пе�
реработки пластмасс оценивается в 1,5 млн.т. В
2005г. предприятия отрасли продолжали демон�
стрировать одни из наиболее высоких показателей
роста производства среди различных секторов
химпрома – 15%. Значительное влияние на рост
объемов выпускаемой продукции оказало увели�
чение внутреннего спроса на полуфабрикаты и го�
товые изделия из пластмасс.

В сфере производства базовых компонентов
для индустрии пластиков преобладает выпуск по�
ливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, полиэс�
тирола, многокомпонентных соединений, таких
как ПЕТ, АБС, САН. Основное место в производ�
стве полуфабрикатов занимают трубы, различные
профили, пленки и ленты, плитки и покрытия.
Среди конечных продуктов преобладают различ�
ные виды тары, предметы быта, отделочные мате�
риалы.
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Базовые компоненты

для выпуска пластмасс и термопластиков, в тыс.т.

2001 2004 2005

Производство

Полиэтилен низкой плотности.................253,2...............313 ............342,7

Полиэтилен высокой плотности ..............225,8 ...........283, 3 ............311,4

ПВХ ............................................................150,2 ...........180, 0 ............196,3

Полипропил ен .............................................248 ...........302, 3 ............328,5

Полистирол..................................................64,8..............78,4 ............188,1

Экспорт

Полиэтилен низкой плотности.................137,1............167,6 ............182,2

Полиэтилен высокой плотности ..............117,9............145,8 ............163,7

ПВХ .................................................................78..............97,8 ............102,2

Полипропил ен ..........................................101,4...............126 ............138,1

Полистирол..................................................16,7..............18,6 ..............20,1

Импорт

Полиэтилен низкой плотности.................112,8 ...........135, 8 ............147,2

Полиэтилен высокой плотности ................88,5..............95,2 ............101,3

ПВХ ..............................................................27,8..............29,4 ..............32,1

Полипропил ен ............................................17,2..............20,1 ..............23,4

Полистирол....................................................5,4................6,7 ...................7

За 2005г. объем аргентинского экспорта изде�
лий из пластмасс увеличился на 12�15% в страны
Меркосур, Чили и Мексику. К числу основных
производителей пластмасс относятся «Доу Поли�
сур», «Басф Архентина», «Эссо Архентина», «Ре�
псоль�ЯПФ», «Сольвей�Индупа». Основной
объем экспортных поставок осуществляется в
страны Меркосур, Чили, США, Италию и Мекси�
ку. Ожидается дальнейший рост производства,
связанный с прогнозируемым повышением спро�
са на различные виды продукции из пластмасс для
строительства и агропромышленного комплекса.

Производство шин. В 2005г. предприятия, про�
изводящие шины и резинотехнические изделия
для различных классов автомобилей и сельхозтех�
ники, продемонстрировали устойчивые показате�
ли роста. Объем выпускаемой продукции увели�
чился на 13%, по сравнению с пред.г.

Показатели аргентинского рынка по видам шин, в тыс.шт.

2001 2002 2003 2004 2005

Автомобильные шины

Потребление....................5020 .........3520..........5504..........5783..........6485

Производство ..................6431 .........7481..........7684..........8509..........9627

Экспорт............................3979 .........5212..........4363..........4713..........5112

Импорт ............................2569 .........1252 ..........2183..........1987..........2244

Грузовые шины

Потребление....................1548 ...........992 ..........1880..........2953..........3121

Производство ..................1480 .........1507 ..........1893..........1954..........2037

Экспорт .............................555 ...........736............716............634............685

Импорт ..............................624 ...........221............703..........1633..........1972

Сельскохозяйственные шины

Потребление......................352 ...........152............376............340............392

Производство ....................125 ...........104............179............185............193

Экспорт ...............................39 .............33..............27 .............33 .............32

Импорт ..............................266 .............81............224............188............244

Источник – Аргентинская палата производителей шин

В 2005г. продолжилась тенденция укрепления
позиций национальных производителей шин, ко�
торые продемонстрировали существенные пока�
затели роста (12%). Увеличились и экспортные по�
ставки.

Крупнейшими производителями шин в Арген�
тине являются национальная компания «Фате», а
также филиал японской фирмы «Бриджстоун»,
выпускающей шины под марками «Бриджстоун» и
«Фаэстоун». Основными конкурентами этих ком�
паний на рынке являются американская «Гуд Ер»,
французская «Мишлен» и итальянская «Пирел�

ли», поставляющие свои изделия в Аргентину из
бразильских филиалов. Основными импортерами
аргентинских шин остаются страны�члены Мер�
косур, на долю которых приходится 70% объема
экспорта данного вида продукции, в т.ч. Бразилия
– 50%.

Кроме национальных и европейских компа�
ний, удерживающих основные сегменты рынка
автомобильных шин в стране (50% и 30% соотв.)
южнокорейские производители предпринимают
активные меры по продвижению своей продук�
ции. Это относится к компаниям «Кумхо» и
«Ханкук», которые целенаправленно работают в
Аргентине над расширением сети дистрибьюто�
ров и увеличением объемов продаж. В пред.г.
структура производства шин не претерпела суще�
ственных изменений. Аргентинские предприятия
ориентированы в основном на выпуск бескамер�
ных автомобильных шин. Потребности в шинах
для грузовых автомобилей и с/х техники удовле�
творяются в значительной степени за счет импор�
та.

Óäîáðåíèÿ-2007

Впоследние годы, благодаря постоянно расту�
щему внутреннему спросу, значительным на�

циональным и зарубежным инвестициям, произ�
водство химических удобрений и средств защиты
растений (ХСЗР) вышло в число наиболее дина�
мично развивающихся секторов химической про�
мышленности. Благодаря внедрению новейших
технологий производства, расширению суще�
ствующих и вводу в эксплуатацию новых промы�
шленных предприятий, в значительной степени
удовлетворяется потребность национальных по�
требителей минеральных удобрений и ХСЗР. Су�
щественная часть данного вида химической про�
дукции, в первую очередь, гербицидов, поставля�
ется на экспорт в страны Меркосур и другие госу�
дарства региона.

Производством агрохимической продукции
(фитосанитарная продукция и производство
удобрений) в Аргентине занимаются более 80
компаний, в которых занято более 6,5 тыс.чел.
Основные компании данной отрасли сосредото�
чены, главным образом, в провинциях Буэнос�
Айрес, Кордоба и Санта Фе. Основной объем вы�
пускаемой продукции приходится на азотные,
калийные, фосфатные удобрения и их смеси, а
также на различные по своему действию виды
ХСЗР.

90% рынка контролируют 12�14 национальных
и зарубежных компаний, к числу которых отно�
сятся: в области фитосанитарной продукции
(ХСЗР): «Монсанто», «Атанор», «Синхента»,
«Байер», «Доу�Агросьенсес», «Басф» и «Дюпон»; в
области удобрений: «Паса», «Профертиль», «Ни�
дера», «Кархилл», «Идро Агри», «Бунхе» и «Ака».

Производство химических удобрений и ХСЗР, в тыс.т.

2003 2004 2005 2006 2007

Мочевина .....................1300,5........1357,2 .....1238,2........1418,9......1012,9

Аммиак ...........................892,1..........876,9 .......806,1..........899,3 .......683,7

Гербициды......................159,7..........159,6 .......159,5..........180,4 .......133,0

Источник – Национальный института статистики и цензов Аргентины

(Индек)

Резкий рост спроса на химические удобрения
на внутреннем рынке привел к тому, что в 2006�
07гг. предприятия отрасли работали фактически
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на пределе своих производственных мощностей.
Данная ситуация привела к необходимости анну�
лировать экспортные контракты ряда крупных
компаний�производителей для выполнения ранее
взятых обязательств перед национальными потре�
бителями, а также приступить к реализации инве�
стиционных проектов по строительству новых
производственных предприятий и расширению
имеющихся мощностей. Так, компания «Петро�
брас Энерхия», начиная с 2005г. стабильно нара�
щивает объем инвестиций в развитие производ�
ства химических удобрений в Аргентине (2005г. –
10 млн.долл., 2006г. – 29 млн.долл., в 2007г. – 50
млн.долл.). В частности в 2007г. компания инве�
стировала 20 млн.долл. в ремонт оборудования за�
водов жидких удобрений аммиака, мочевины, ам�
мония и калийной серы. Также «Петробрас Энер�
хия» планирует инвестиции в 1,5 млн.долл. на по�
стройку центра логистики удобрений в своем глав�
ном комплексе зданий, расположенном в порту
Сан Мартин (провинция Санта Фе). Компания
также приняла план по увеличению на 15% произ�
водственных мощностей комплекса по производ�
ству удобрений, расположенного в г.Кампана
(провинция Буэнос�Айрес), инвестировав в дан�
ный проект 32 млн.долл.

Перебои с поставками природного газа приве�
ли к проблемам в производстве удобрений, что
способствовало расширению импортных поста�
вок. Так в 2007г. было импортировано 550 тыс.т.
мочевины, что соответствует 60% годового объема
производства.

После двухмесячной стагнации из�за перебоев
с поставками газа компания «Профертиль» – ос�
новной производитель гранулированной мочеви�
ны, возобновила свое производство. За период
простоя производственных мощностей компания
не смогла выпустить 250 тыс.т. карбамида, что
привело к необходимости компенсировать нехват�
ку за счет импортных поставок. В этой связи цена
на мочевину колебалась от 450 до 460 долл., в то
время как обычная цена компании составляла 350
долл.

«Профертиль» ежегодно направляет значитель�
ные инвестиции на внедрение новых технологий,
автоматизацию производства и обеспечение эко�
логической безопасности (2005г. – 15 млн.долл.,
2006г. – 34 млн.долл., в 2007г. – 45 млн.долл.).

Аргентинская компания «Комплекс» открыла
завод по производству жидких фосфатов в г.Рио
Терсеро (провинция Кордобa). Инвестиции в 2
млн.долл. позволили перепрофилировать мощно�
сти завода, ранее выпускавшего жидкий аммоний.
Потребителями продукции завода являются веду�
щие производители удобрений, такие как «Про�
фертиль», «ИПФ�Репсоль», «Кархилл».

Крупнейший мировой производитель химиче�
ских удобрений – «Мосаик» (США) разработал
новый тип удобрений HQ, в состав которого вхо�
дят азот, фосфор и сера. Данный вид удобрения
улучшает производство сои.

Несмотря на значительно возросшие объемы
производства в стране, модернизацию действую�
щих и строительство новых предприятий, арген�
тинские компании продолжают закупать мине�
ральные удобрения за рубежом, в связи с невоз�
можностью удовлетворения имеющихся потреб�
ностей в некоторых видах химической продукции
только за счет национальных производителей.

Аргентинский импорт удобрений

2003 2004 2005 2006 2007

тыс.т. .............................1208,4........1518,3 .....2177,1........2305,2......2424,7

млн.долл. ........................200,4..........241,7 .......389,0..........411,6 .......433,0

Источник – Аргентинская палата производителей химических удобре�

ний и ХСЗР.

На этом фоне импорт химических удобрений
из России достиг наиболее высокого показателя за
последние 10 лет и продолжает занимать одно из
ведущих мест в структуре аргентинского импорта
удобрений наряду с продукцией из США, Брази�
лии, Мексики, Канады.

Аргентинский импорт российских удобрений

2003 2004 2005 2006 2007

тыс.т................................351,9..........108,0 .......173,1..........411,6 .......583,0

млн.долл. ..........................42,7............13,1 .........21,0............67,1 .......223,6

Источник – ФТС России

Ранее предполагалось, что ввод в эксплуатацию
новых заводов ведущих аргентинских производи�
телей удобрений окажет серьезное негативное
влияние на поставки в страну российской химиче�
ской продукции. Однако, даже возросшие произ�
водственные возможности ведущих националь�
ных компаний не могут полностью обеспечить по�
требности аргентинских сельхозпроизводителей в
химических удобрениях в условиях роста произ�
водства.

К основным потребителям российских химиче�
ских удобрений относятся следующие аргентин�
ские и международные компании: «Петробрас
Энерхия», «ИПФ�Репсоль», «Агро Росе», «Фама»,
«Агроферт Архентина», «Хидро Агрт Архентина»,
«Mаркман», «Нутритерра», «Агросервисиос Пам�
пеанос», «Патагониан Фрутс Трейд», «Нидера»,
«Кархилл».

К числу основных поставщиков данного вида
химической продукции на экспорт относятся сле�
дующие предприятия: ЗАО «Волжский химком�
плекс», АО «Нефтехиммаш», АО «Казаньоргсин�
тез», АО «АЗОТ», АО «Куйбышевазот», АО «Ми�
нудобрения», АО «Криолит», АО «Владимирский
химический завод», АО «Салаватнефтеоргсинтез»
и др.

На аргентинском рынке химических средств
защиты растений традиционно представлены как
национальные производители, так и филиалы
американских и западноевропейских компаний.

На предприятиях, расположенных в Аргенти�
не, осуществляется выпуск более 50 активных ве�
ществ, применяемых при производстве ХСЗР.

Аргентинский рынок ХСЗР

2005г. 2006г. 2007г.* 

1 2 1 2 1 2

Акарициды.....................................8,1..........8 .......8,2 .........7 ......8,2 ........9

Фунгициды ....................................7,7 ........96 .......8,4........83 ......8,9 ......93

Гербициды .................................182,3 ......636....185,2......641 ..193,2.....727

Инсектициды...............................17,1 ......112......18,5......115 ....23,4.....145

Другие ..........................................18,3 ........14 .....20,2........13 ....23,3 ......15

Всего...........................................233,5 ......866....240,5......859 ..257,0.....989

* предварительные данные

1. млн.кг/л; 2. млн.долл.

Источник – Аргентинская палата производителей химических удобре�

ний и ХСЗР

Несмотря на активное развитие в последние го�
ды производства ХСЗР в Аргентине, относящего�
ся к категории тонкого органического синтеза,
требующего значительных финансовых затрат на
внедрение новых технологий, ведущее место на
рынке ХСЗР занимают филиалы компаний США
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и Западной Европы. Среди них следует выделить:
«Аббот», «Авентис», «Басф», «Баер», «Доу Кеми�
кэлс», «Дюпон», «Монсанто», «Новартис», «Суми�
томо».

На долю этих компаний приходится 80% реали�
зуемых аргентинским сельхозпроизводителем
ХСЗР. При этом основной объем выпускаемой
данными фирмами продукции поступает в Арген�
тину уже в готовом виде и, значительно реже, в
форме полуфабрикатов. Поэтому основные про�
изводственные мощности этих предприятий ори�
ентированы только на смешивание поступающих
готовых компонентов и их расфасовку. Ни одна из
выше названных зарубежных компаний не распо�
лагает полным производственным циклом, вклю�
чающим синтез основных активных веществ, слу�
жащих основой для последующего изготовления
ХСЗР.

Óäîáðåíèÿ-2005

ВАргентине имеется 50 предприятий, выпу�
скающих агрохимическую продукцию. 90%

рынка минеральных удобрений и химических
средств защиты растений (ХСЗР) контролируют
10�12 национальных и мультинациональных ком�
паний, к числу которых относятся «Агар Кросс»,
«Атанор», «Пеком Энерхия», «Профертиль»,
«Ипеса», «Байер», «Басф», «Цианомид», «Дюпон»,
«Сумитомо» и «Монсанто».

В 2005г. отмечено снижение потребления химу�
добрений и ХСЗР на 4%, что составляет 80�100
тыс.т. (в 2004г. рост на 17%). Компании «Профер�
тиль», «Петробрас», «Мосанк», «Бонхе» и «Ниде�
ра», оперирующие в данном сегменте рынка, по�
лучили прибыль 900 млн.долл., реализовав 1,5
млн.т. продукции. (планировалось довести реали�
зацию удобрений и ХСЗР в 2005г. до 2,8 млн.т.).
Основной причиной снижения объемов потребле�
ния удобрений является сокращение посевных
площадей пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а
также рост цен на удобрения и ХСЗР.

Производство и импорт агрохимической продукции

2001 2002 2003 2004 2005

Минеральные удобрения, в тыс.т.

Мочевина .....................1033,8.......1121,1.........1,100.......1224,7.......1211,5

Аммиак...........................732,4 ........711,7.........763,5.........807,3.........845,4

Сульфат аммония ............10,8 ............9,7...........10,6 ..........11,6 ..........12,8

Импорт ...........................242,8 ........203,4.........233,7.........241,5.........236,6

ХСЗР, в тыс.кг/л

Акарициды ......................3300..........3000..........3200..........3680..........3770

Фунгициды......................8200..........7800..........8600..........9804........10075

Гербициды ...................122600......118700 ......140000 ......159600 ......168550

Инсектициды ................11000........10600 ........12500........14250........14500

Регуляторы роста ............2100..........1900..........2700..........3078..........3110

Другие.............................5.800..........5100..........6500..........7410..........7650

Импорт ..........................81400........63470 ........82500........94875 ......105000

Источник – Аргентинская палата производителей удобрений и ХСЗР

Компания «Профертиль», являющаяся лиде�
ром в производстве жидких удобрений в Аргенти�
не, представила план строительства в провинции
Сайта Фе нового завода по выпуску азотных удоб�
рений. Инвестиции составят 60 млн.долл. Проект�
ная мощность – 500 тыс.т/г.

В апр. 2005г. компания «Петробрас» открыла
новое предприятие в г.Кампана по производству
тиосульфата аммония, используемого в жидких
сернистых удобрениях. Строительство завода осу�
ществлено в рамках инвестиционного проекта
компании по укреплению позиций в сфере произ�

водства удобрений, оцениваемого в 1,5 млн.долл.
За 3 года «Петробрас» планирует инвестировать 80
млн.долл. в открытие новых предприятий данной
специализации в Аргентине.

Крупнейший мировой производитель удобре�
ний – компания «Мосаик» (США) – объявила о
строительстве в Аргентине собственной фабрики
производительностью 250 тыс.т. удобрений в год.
Она будет выпускать суперфосфат, используя в ка�
честве сырья фосфоросодержащую горную породу
из Марокко и серную кислоту аргентинского про�
изводства. Стоимость проекта – 20 млн.долл. Еще
80 млн.долл. до 2010г. компания инвестирует в ра�
звитие инфраструктуры и собственной дистри�
бьюторской сети.

В ближайшие 5 лет использование неорганиче�
ских удобрений в Аргентине возрастет с 2,6 до 5
млн.т/г, а обрабатываемые ими с/х площади – с 46
до 67% всех угодий.

Ýêîëîãèÿ

Экологическая тематика, приобретающая в по�
следние годы все большее звучание в мире,

весьма чувствительна для Аргентины. Многочи�
сленные международные доклады, согласно кото�
рым эта страна может одной из первых ощутить на
себе последствия изменения климата, а также из�
вестные проблемы загрязнения городов и водое�
мов, уничтожения лесов, неэффективного упра�
вления с/х угодьями и значительного ухудшения
качества воздуха не могут не привлекать повы�
шенного внимания аргентинской общественно�
сти.

Согласно данным Госсекретариата по охране
окружающей среды, подчиняющегося Кабинет
министров Аргентины, на территории страны за�
регистрированы 385 экологических неправитель�
ственных организаций, подавляющее большин�
ство которых являются филиалами международ�
ных и иностранных НПО. Большинство из них за�
нимаются исключительно научной работой и
только немногие способны оказывать влияние на
государственные органы для принятия каких�ли�
бо решений в природоохранной сфере.

Основным источником финансирования орга�
низаций в сфере охраны природы являются добро�
вольные пожертвования граждан, спонсорская
поддержка крупных компаний, как правило, яв�
ляющихся загрязнителями природы и таким обра�
зом как бы возмещающих экологический ущерб, а
также перечисления международных НПО, чьи
филиалы расположены на территории страны.

Примером действия экологических НПО на
территории Аргентины можно считать дело «Па�
пелерас». В 2005г., с подачи экологических орга�
низаций, выступающих против строительства на
берегу приграничной с Уругваем реки на сопре�
дельной территории целлюлозно�бумажной фаб�
рики финской компанией «Ботния», активистами
были перекрыты границы между Аргентиной и
Уругваем, что превратилось в международный
скандал. В 2007г. государство использовало воз�
можности экологических НПО для раздувания
данного конфликта с целью оказания давления на
уругвайское правительство. 

Аргентина длительное время игнорировала
экологические обстоятельства при построении
экономики и только сейчас начинает процесс
включения норм экологического поведения в
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свои планы, чему активно способствуют экологи�
ческие и правозащитные организации. Финанси�
рование на решение проблем в данной области
выделяется недостаточное, а Госсекретариат по
охране окружающей среды, руководство которо�
го параллельно состоит в рядах экологических
НПО, является своего рода лидером по количе�
ству коррупционных скандалов. В отношении
госсекретаря Ромины Пиколотти, назначенной
на этот пост за заслуги в отстаивании аргентин�
ских интересов в международных инстанциях по
делу «Папелерас», было возбуждено уголовное
дело по факту хищения средств, предназначен�
ных для очистки русла рек Матанса и Риачуэло,
состояние которых признано экологической ка�
тастрофой.

Природоохранные НПО, действующие на тер�
ритории страны, являются единственным реально
функционирующим механизмом, осуществляю�
щим мониторинг экологической обстановки и
проводящим научные исследования в данной
области в Аргентине.

Экологические НПО на территории Аргентины

1. Amigos de la Tierra («Друзья Земли»). Данная НПО является филиа�

лом международной ассоциации Friends of Earth International, чья штаб�

квартира расположена на территории Голландии и имеет представи�

тельства более чем в 70 странах. В Аргентине НПО действует с 1984г. Од�

ним из основных направлений работы является сохранение оставшихся

индейских поселений на юге и севере страны.

2. Asociacion Argentina de Medicos por el Medio Ambiente («Аргентин�

ская Ассоциация медиков за охрану окружающей среды»). Объединяет в

себе медицинские факультеты ведущих университетов страны и являет�

ся филиалом одноименной международной организации, имеющей

представительства более чем в 20 странах со штаб�квартирой в Женеве.

3. Asociacion Argentina del Ozono («Аргентинская Ассоциация озона»).

НПО, активно занимающаяся научными исследованиями по сохране�

нию озонового слоя планеты, а также по производству этого газа в про�

мышленных условиях. За 10 лет своего существования специалистами

этой ассоциации было проведено большое количество экспериментов,

результаты которых были признаны ведущими мировыми специалиста�

ми в данной области, в т.ч. из таких стран как России, США, Испании и

Италии.

4. Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos («Гражданская ассо�

циация по правам человека»). Достаточно влиятельная аргентинская

НПО, в круг задач которой входят также вопросы охраны окружающей

среды. Возглавляет ее Мариа Хосе Лубертино, директор Национального

Института по противодействию дискриминации (INADI).

5. Asociacion Civil Casa de la Humanidad («Гражданская ассоциация Че�

ловеческий дом») НПО, возглавляемая журналистом Роберто Бистрови�

цем, ведущим программы по радио и телевидению по экологической те�

матике (радио Nacional, La Red, Del Plata, Splendid).

6. Asociacion de Amigos de Patagonia («Ассоциация друзей Патагонии»)

Штаб�квартира данной организации расположена в г.Сан�Мартин�де�

лос�Андес провинции Неукен. Финансируется различными государ�

ственными организациями, находящимися в подчинении министерства

федерального планирования, возглавляемого Хулио де Видо, а также

такими частными компаниями как «Нестле», «Эко де лос Андес» и «Аль�

парамис». Основным направлением деятельности данной НПО являет�

ся поиск новых технологий и финансирование проектов по очистке пи�

тьевой воды.

7. Asociacion Ecologica de la Patagonia («Экологическая Ассоциация

Патагонии»). Организация была основана на базе Национального Уни�

верситета Южной Патагонии «Сануан�Боско», ее штаб�квартира распо�

ложена в г.Трелев пров. Чубут.

8. Asociacion para la Conservacion у el Estudio de la Naturaleza («Ассоци�

ация по изучению и охраны природы»). Основана в 1994г. и выполняет

заказы различных строительных компаний по прогнозированию и пре�

дотвращению возможных негативных экологических последствий в ре�

зультате их деятельности.

9. Asociacion Civil de Defensores Ambientalistas («Гражданская Ассоци�

ация защитников окружающей среды») Ассоциация, координирующая

деятельность экологических НПО Аргентины, издающая журнал «Во�

просы окружающей среды» (Cuestion Ambiental), имеющая также свою

собственную ежедневную радиопередачу, посвященную данной темати�

ке (радио «Мир» El mundo), с понедельника по пятницу в 13.00).

10. Centre de Estudios de Poblacion (CENEP, «Центр по изучению вопро�

сов населения»). Основанный в 1974г., центр на постоянной основе

проводит экологические исследования, в т.ч. по заказу Университета г.

Буэнос�Айреса, министерства образования, науки и технологии Арген�

тины, а также различных профильных комитетов ООН. Имеет тесные

связи с рядом университетов всего мира.

11. Ecosur («Экоюг»). НПО основано в 1983г. в провинции Санта Фе.

Занимается вопросами охраны окружающей среды в данном муници�

пальном образовании и имеет достаточно сильное влияние среди ме�

стного правительства.

12. Consejo Profesional de Analistas Medio Ambientales de la Republica Ar�

gentina («Профессиональный совет аналитиков в природоохранной сфе�

ре»). Объединение аргентинских специалистов в природоохранной сфе�

ре, выполняющее научно�исследовательские заказы правительства Ар�

гентины и крупных частных компаний.

13. Fundacion Centrо de Derechos Humanos у Ambiente (CEDHA) («Фонд

«Центр по защите прав человека и природы»»). Был основан в 1999г. ны�

нешним Секретарем по охране окружающей среды Роминой Пиколот�

ти, который возглавляет ее муж, доктор Даниель Тайлларт. Большую из�

вестность данная НПО приобрела созвав «Ассамблею по охране окружа�

ющей среды г. Гуалегуайчу», представители которой практически на по�

стоянной основе вот уже в течение двух лет перекрывают границы с Уру�

гваем из�за вышеупомянутого конфликта.

14. Fundacion Cethus («Фонд по защите китов»). Основан в 1992г. и за�

нимается сохранением численности китов, обитающих в аргентинской

акватории.

15. Fundacion para la Defensa del Medio Ambiente (Funam, «Фонд по

защите окружающей среды»). Фонд официально зарегистрирован при

ООН и структурно входит в ряд британских экологических НПО. Его

возглавляет Рауль Монтенегро, лауреат «альтернативной» нобелев�

ской премии 2004г. В окт. 2006г. он подал иск в уголовный суд на Р.

Пиколотти, госсекретаря по охране окружающей среды, как на неспо�

собную решать вопросы на вверенном ей участке и виновной в без�

действии при разрешении многих экологических катастроф в Арген�

тине.

16. Fundacion Proyungas (Фонд «Проюнгас»). Основан в 1999г. на базе

университета г. Тукуман и ставит своей целью защиту субтропической

сельвы северо�востока страны. Выступает ярым противником губерна�

тора одноименной провинции Хосе Альперовича, обвиняя его в грубых

нарушениях природоохранных норм.

17. El Servicio de Paz у Justicia (SERPAJ) («Служба Мира и Справедливо�

сти»). НПО, занимающаяся вопросами в сфере охраны прав человека, а

также охраны окружающей среды. Возглавляет организацию Адольфо

Перес Эскивель, противник администрации президента Н. Киршнера,

лауреат нобелевской премии 1990г. за свою деятельность, направленную

против военной диктатуры.

18. Fundacion Vida Silvestre Argentina («Фонд дикой природы Аргенти�

ны»). Одна из первых, появившихся в Аргентине природоохранных

НПО, имеющая сильное влияние на государственные органы. Основан�

ная в 1977г., в 1988 вошла в состав самой большой международной орга�

низации по защите дикой природы WWF (World Wildlife Fund).

19. Greenpeace Argentina («Гринпис Аргентина»). Филиал международ�

ной Greenpeace International.

20. Humedales para las Americas («Увлажнение почв для Америки»). Фи�

лиал организации Wetlands International, чья штаб�квартира расположе�

на в Голландии.

21. Fundacion Ambiente у Recursos Naturales (FARN) («Фонд окружаю�

щей среды и полезных ископаемых»). НПО, возглавляемая экспертом в

области охраны окружающей среды Даниелем Сабсаем. Его кандидату�

ра рассматривалась на пост госсекретаря по охране окружающей среды,

которая, однако, не была утверждена, вследствие его принадлежности к

партии «Гражданская коалиция», руководимой оппозиционным канди�

датом в президенты Э. Каррио.
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Аргентина традиционно является активным
участником международного сотрудничества в
противодействии изменению климата. В основе
подходов Буэнос�Айреса к данной проблематике
лежат собственные прагматические интересы, в
первую очередь связанные с последствиями кли�
матических трансформаций в этой стране – рост
случаев наводнений в центральном регионе стра�
ны, опустынивание с/х районов. Все это заставля�
ет администрацию Н.Киршнера уделять все боль�
ше внимания климатической тематике во вну�
тренней политике и принимать более активное
участие в ее обсуждении на международной арене,
в первую очередь в рамках Киотского протокола. В
тоже время, Аргентина, не являясь крупным эми�
тентом парниковых газов (3,4 т. СО2 на душу насе�
ления в 2006г.; Carbon Dioxide Information Analysis
Center), не намерена жестко ограничивать их вы�
бросы в ущерб интересам собственного экономи�
ческого роста и развития.

Среди основных угроз изменения климата наи�
более острыми для Аргентины, согласно докладу
Межправительственной группы экспертов ООН,
изданному в мае 2007г., являются подъем уровня
моря, что может привести к затоплению прибреж�
ных регионов, в которых проживает более полови�
ны населения страны; уже происходящее здесь
опустынивание земель, негативно сказывающееся
на агропромышленной отрасли Аргентины; тая�
ние ледниковых шапок в Андах, что может оста�
вить без питьевой воды население северо�запад�
ных провинций. Озабоченность аргентинского
общества вызвало выпадение нехарактерных осад�
ков – крупного града, снега, а также усиление ту�
манов.

Нацконгресс ратифицировал Киотский прото�
кол в 2001г., а в 2002г. принял федеральный закон
25.675 о защите окружающей среды, в котором
определяются основные принципы политики го�
сударства в этой области. В рамочной программе
госсекретариата науки и технологий на 2006�10гг.
предусматривается выделение значительного
объема бюджетных средств на научные исследова�
ния в области чистых технологий. В обществе ши�
роко обсуждается законопроект, который должен
предотвратить вырубку лесов на севере страны.
Научное сообщество отмечает недостаточность
принимаемых решений, снижение внимания к
данной проблематике по отношению к 1990гг. Из
225 законопроектов, предложенных правитель�
ством в Нацконгресс в 2003�05гг., только два отно�
сились к защите окружающей среды. Ряд экспер�
тов высказывает мнение, что повышение темпера�
туры, негативно отражающееся на урожайности
зерновых и кукурузы, может способствовать соби�
раемости соевых культур, являющихся одним из
основных экспортных аргентинских товаров.

Буэнос�Айрес позитивно оценил начало Хай�
лигендаммского процесса: вовлечение стран вто�
рого эшелона в диалог по борьбе с изменением
климата. Что касается реализации положений
Киотского протокола (КП), то здесь существует
понимание, что ее успех зависит от подключения к
КП крупнейших эмитентов парниковых газов из
развитых стран, в первую очередь США и Австра�
лии. На прошедшей 16�17 нояб. 2006г. 12 конфе�
ренции сторон Рамочной Конвенции ООН по из�
менению климата (РКИК) и 2 совещании сторон
КП, Буэнос�Айрес придерживался линии «группы

77» и Китая, что выразилось в увязывании приня�
тия развивающимися странами обязательств на
«посткиотский» период (после 2012г.) с предста�
влением промышленно развитыми странами
«прозрачного» доклада о выполнении ими взятых
на себя обязательств. Очевидно, аргентинская ди�
пломатия будет придерживаться той же позиции и
в ходе следующей конференции, которая пройдет
на Бали (Индонезия) в конце 2007г.

Буэнос�Айрес часто задействуется как место
проведения региональных и международных фо�
румов для обсуждения проблематики изменения
климата. Здесь в дек. 2004г. состоялась 10 РКИК,
главной темой которой стало предметное обсуж�
дение воплощения в жизнь положений Киотского
протокола, в частности, технологии торговли кво�
тами на выброс в атмосферу углекислого газа. В
этой конференции принял участие руководитель
Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды А.И.Бедрицкий,
кандидатуру которого Аргентина в мае 2007г. под�
держала на выборах в президенты Всемирной ме�
теорологической организации. Он также посетил
6 сессию консультативных совещаний по полити�
ке высокого уровня в области спутников, прохо�
дившую здесь в янв. 2006г. В марте 2007г. со�
стоялась пятая сессия Комитета по рассмотрению
исполнения Конвенции ООН по борьбе с опусты�
ниванием (КРИК�5), которой аргентинцы вос�
пользовались для широкой демонстрации про�
блем разрушения плодородных земель на террито�
рии страны. На «полях» КРИК�5 мининдел Арген�
тины, Боливии и Парагвая подписали Соглаше�
ние о сотрудничестве в сохранении природы
трансграничного региона Гран Чако.

В 2005г. указом президента Н.Киршнера был
создан Аргентинский углеродный фонд, главной
целью которого стало участие страны в механизме
чистого развития (проекты по сокращению вы�
бросов парниковых газов, выполняемые на терри�
тории одной из стран РКИК, обычно развиваю�
щейся, не входящей в Приложение I, полностью
или частично за счет инвестиций страны Прило�
жения I РКИК), а в перспективе и торговля квота�
ми на выбросы парниковых газов на международ�
ном рынке.

Буэнос�Айрес также заинтересован в реализа�
ции многосторонней инициативы Партнерство
«Метан на рынки», запущенной в 2004г. в рамках
«Большой Восьмерки» с целью регенерации мета�
на и его применения в качестве источника энер�
гии. В его рамках, как аграрная страна Аргентина
выступила с инициативой производства метана из
отходов животноводства (источник 65% метана,
выделяемого в Аргентине).

Важным инструментом снижения выбросов
здесь представляется увеличение использования
биотоплива в энергобалансе страны. Продвигае�
мая США и Бразилией совместная инициатива в
этой сфере находит активную поддержку в Арген�
тине, располагающей перспективной с/х и техно�
логической базой для ее реализации. В Буэнос�
Айресе в мае 2007г. прошел 1 Межамериканский
конгресс по биотопливу с участием вице�прези�
дента Аргентины Д.Сциоли, бывшего вице�прези�
дента США А.Гора и исполнительного директора
МАБР Э.Моралеса, который, в частности, заявил
о выделении 3 млрд.долл. на проекты в этой сфере.
Тогда же было анонсировано создание частного
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инвестиционного фонда в 500 млн.долл., 70% ко�
торых будет инвестировано в агропромышленный
комплекс страны. Важность этой темы для ныне�
шней администрации определяется несколькими
факторами: биотопливный проект может способ�
ствовать решению проблем энергокризиса, задей�
ствования местных и получения современных
американских технологий производства биото�
плива, расширения инвестиций и доступ на рынок
США энергосырья, произведенного из аргентин�
ских сельхозматериалов.

В Аргентине остро стоит вопрос о раннем пре�
дупреждении природных катаклизмов, вызванных
изменением климата, поскольку средства метео�
рологического наблюдения морально устарели,
что привело к значительным убыткам от послед�
них наводнений в центральных провинциях стра�
ны (1 млрд.долл.). Определенные надежды арген�
тинцы связывают с совместным с Италией запу�
ском 6 спутников наблюдения за климатическими
условиями (первый вышел на орбиту 6 июня
2007г.). Метеорологическая служба Аргентины с
2007г. выведена из�под руководства вооруженных
сил, что также должно послужить толчком к улуч�
шению работы в этой сфере.

Æèâîòíîâîäñòâî-2007

Впоследние годы Аргентина занимает одно из
ведущих мест в мире в области животновод�

ства, производства мяса и мясных продуктов. В
мировой торговле мясом доля страны составляет:
по конине – 25%, по говядине – 8%, по готовым
продуктам питания из говядины – 7%, по барани�
не – 1,5%, по свинине – 0,1%.

Наиболее важной для страны отраслью живот�
новодства является – разведение крупного рогато�
го скота (КРС), преимущественно мясного напра�
вления. Аргентина на протяжении долгих лет за�
нимает одно из первых мест в мире по его поголо�
вью (49 млн. голов, 2007г.). Основным районом
разведения КРС является так называемая арген�
тинская Пампа, что обусловлено, в первую оче�
редь, благоприятными климатическими усло�
виями и обширной кормовой базой.

Всего в сфере разведения КРС занято 230 тыс.
фермерских хозяйств, мелкого рогатого скота –
130 тыс. хозяйств, свиней – 70 тыс. В отрасли за�
нято более 30 тыс.чел. Общий объем продаж мяс�
ной продукции составляет 10 млрд.долл. в год. В
стране насчитывается 635 мясоперерабатывающих
предприятий, из которых только 288 имеют серти�
фикаты соответствия Национального санитарного
ведомства (Сенаса). На 18�20 предприятий прихо�
дится более половины всего производства мяса в
Аргентине.

Значительная часть производимой мясной про�
дукции ( 80%) поступает на внутренний рынок.
Несмотря на рост внутренних цен на мясо в 2006�
07гг., потребление говядины в Аргентине остается
на стабильно высоком уровне, т.к. мясо тради�
ционно является наиболее популярным и востре�
бованным продуктом питания в стране. В 2006г.
потребление мяса КРС составило в среднем 63,4
кг. на человека, в 2007г. – 67,3 кг. на человека
(рост 6,3%). При этом в последние годы зареги�
стрирован рост потребления мяса птицы и рыбы,
как более дешевых продуктов. По официальным
данным Национального статистического ведом�
ства Индек, рост цен на наиболее популярные ви�

ды мяса в Аргентине в 2007г. составил 5,5%, одна�
ко в реальности в сети розничной торговли страны
увеличение цен составило 23,8%.

Структура аргентинского рынка говядины

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Пр�во говядины, млн.т. ......2,49....2,52....2,66....2,99 ....3,12 ....3,03 ......3,2

Экспорт, тыс.т. .....................145 .....346 .....380 .....631 .....771 .....584 .....559

Внутр. потребл., тыс.т. ......2,356 ..2,147 ..2,269 ..2,392 ..2,313 ....2,45 ....2,64

Забой скота, млн.голов .......11,5 ....11,5....12,5....14,3 ....14,3 ....13,4 ....14,9

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины и Нацио�

нальной службы ветеринарного контроля Аргентины (Сенаса)

В 2007г. физические объемы аргентинского эк�
спорта говядины уменьшились, по сравнению с
2006г., и составили 559 тыс.т. (в 2006г. – 584
тыс.т.). Однако в стоимостном выражении эти
объемы выросли на 11%, по сравнению с 2006г., и
составили 2,39 млрд.долл., что объясняется ростом
мировых цен на данную продукцию.

Тенденция по снижению объемов экспорта
мясной продукции из Аргентины продолжается с
марта 2006г., когда минэкономики страны приня�
ло Резолюцию №114/2006 об ограничении эк�
спортных поставок мяса КРС с целью снижения
внутренних цен на данную продукцию.

В июне 2006г. полный запрет на экспорт говя�
дины был отменен и до конца 2006г. введены кво�
ты (40% физического объема поставок по отноше�
нию к соответствующему месяцу 2005г.). В сент.
2006г. Минэкономики Аргентины приняло реше�
ние об увеличении экспортных квот на поставки
говядины с 40 до 50% на период до 30 нояб. 2006г.
В нояб. 2006г. срок действия 50% квоты от соот�
ветствующего месяца 2005г. был продлен до 31
дек. 2007г. 31 дек. 2007г. аргентинское правитель�
ство продлило до 31 марта 2008г. срок действия
указанной квоты. При этом экспортеры мяса КРС
смогут поставить за рубеж не более 40 тыс.т. в ме�
сяц.

Указанные ограничения, как и ранее, не каса�
ются экспорта т.н. «квоты Хилтон», в рамках кото�
рой Аргентина поставляет ежегодно в стран�чле�
ны ЕС 29 тыс.т. мяса высшей категории.

Каких�либо специальных ограничений на по�
ставки мяса КРС в Россию в Аргентине нет. По
данным Индек, в 2007г. в Россию было поставлено
93 тыс.т. мяса КРС для промышленной переработ�
ки на 188,5 млн.долл. (в 2006г. – 170 тыс.т. и 391,3
млн.долл., соответственно), а также 0,2 тыс.т. ох�
лажденного мяса КРС для прямого потребления
на 2,2 млн.долл. (в 2006г. – 0,1 тыс.т. и 1,5
млн.долл., соответственно).

Структура мирового экспорта

аргентинской мясной продукции, в млн.долл.

2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Россия ......................................................162..........355..........399.......190,7

Германия .................................................190..........221..........250.......305,9

Великобритания .......................................64 ...........70 ...........50.........26,5

США...........................................................83 ...........74 ...........78.........37,3

Чили ...........................................................31..........143 ...........94.......175,5

Израиль .....................................................61 ...........54 ...........64.........37,5

Италия .......................................................64 ...........75 ...........90.......104,2

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины и Институ�

та по развитию мясной промышленности Аргентины

Эпидемиологическая ситуация в аргентине в
2007г. оставалась стабильной. Зафиксированная в
фев. 2006г. вспышка заболевания крупного рога�
того скота ящуром (провинция Корриентес) заста�
вила Национальные органы санитарного контро�
ля серьезным образом ужесточить контроль и над�

74 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ-2007



зор за поставками мяса КРС из Аргентины, а так�
же провести принудительную вакцинацию живот�
ных в провинциях и районах, подверженных наи�
большему риску распространения заболевания.
Экстренные меры, принятые Национальной
службой санитарного контроля (Сенаса), позво�
лили локализовать и прекратить распространение
ящура.

В целом, на фоне относительно стабильной си�
туации с экспортными поставками аргентинского
мяса положение на внутреннем рынке остается
напряженным. Правительство не идет на уступки
местным сельхозпроизводителям, прежде всего
относительно верхних пределов внутренних цен
на мясо и объемов экспортных поставок. Так, на�
пример, в фев. 2007г. аргентинское правительство
задерживало выдачу лицензий на экспорт 20 тыс.т.
мяса, что вызвало протесты со стороны мясных
экспортеров, недовольных вмешательством госу�
дарства в коммерческую деятельность компаний.
Меры правительства по снижению внутренних
цен на говядину рассматриваются местными экс�
пертами как малоэффективные.

В результате действующих в Аргентине в тече�
ние двух лет ограничений на экспорт говядины,
аргентинские мясопроизводители в 2007г. сокра�
тили на 30% объемы инвестиций в отрасль, по
сравнению с 2006г. В 2007г. было произведено
больше мяса КРС, чем в пред.г., однако это уве�
личение достигнуто в основном за счет забоя бы�
ков�производителей, прежде всего, в централь�
ных провинциях страны, где животноводство за�
мещается растениеводством. Сокращение инве�
стирования в отрасль может негативно повлиять
на дальнейшее увеличение объемов производ�
ства.

В 2006г. была инициирована государственная
программа по увеличению производства мяса,
предполагающая инвестиции в 857 млн. песо (245
млн.долл.) для увеличения производства данной
продукции. Целью программы, рассчитанной на
4г., является увеличение на 22% численности КРС
в стране (до 62 млн.голов), забоя – на 10,6% к
2010г. (до 15,7 млн.т.). Производство мяса предпо�
лагается увеличить с 3,06 млн.т. до 3,61 млн.т. в
2010г. Указанные меры должны способствовать
удовлетворению как внутренних потребностей
Аргентины в мясе, так и растущий спрос за рубе�
жом при недопущении значительного роста вну�
тренних цен.

Свиноводство в Аргентине в последние годы
развивается активными темпами. основные его
районы – провинции Буэнос�Айрес (53%), Санта�
Фе (28%) и Кордоба (18%). Поголовье свиней в
2007г. составило 2,7 млн. голов (в 2006г. – 2,6
млн.).

В 2007г. производство свинины в Аргентине
выросло на 5%, по сравнению с уровнем пред.г., и
составило 272,5 тыс.т. (в 2006г. – 265 тыс.т.), что
явилось следствием роста инвестиций в отрасль.

Производство свинины пока не удовлетворяет
в полной мере растущий внутренний спрос на эту
продукцию, в этой связи ее приходится импорти�
ровать. Основными поставщиками свинины в Ар�
гентину являются Бразилия и Чили, которые в
2007г. поставили на экспорт 21,8 тыс.т. и 2,6 тыс.т.
свинины, соответственно. Российских поставок
свинины в прошлом году в Аргентину не осущест�
влялось.

В 2007г. экспорт свинины составил 2 тыс.т. Ос�
новными импортерами аргентинской свинины
являются Боливия, Гонконг, Перу и Чили.

Структура аргентинского рынка свинины

2003 2004 2005 2006 2007

Кол�во голов (тыс.ед.) ...2.100..........2.100 .......2.468..........2.600........2.700

Забой (тыс.ед.) ...............1.526..........1.793 .......2.470..........2.999........3.175

Пр�во мяса (тыс.т.) ........151,2..........178,1 .......216,0..........262,0 .......272,5

Импорт мяса (тыс.т.) .......44,7............36,3 .........26,5............27,0 .........38,8

Экспорт мяса (тыс.т.) ........1,0 .............1,6 ...........1,8 .............1,9 ...........2,0

Внутр. потребл. (тыс.т.) .194,9.............214 ..........240.............287 ..........309

Потребление на душу

населения(кг/чел.год) .......5,1 .............5,6 ...........6,2 .............7,4 ...........7,9

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины

Производство мяса птицы является одним из
наиболее динамичных секторов сельского хозяй�
ства. За последние 5 лет в отрасль инвестировано
более 280 млн.долл., объемы экспорта выросли на
110%.

Непосредственно в производстве занято 30
тыс.человек и 40 тыс.человек – в секторах, связан�
ных с птицеводством. Основное производство
птицы сконцентрировано в провинциях Буэнос�
Айрес (47%), Энтре�Риос (45%) и Санта�Фе (5%).
Число официально сертифицированных птице�
ферм – 55.

В стране наметилась устойчивая тенденция к
росту потребления мяса птицы. Этот показатель в
2007г. вырос на 3,6%, в сравнении с уровнем
2006г., и составил 28,7 кг. на душу населения (в
2006г. – 27,7 кг.). Производство мяса птицы выро�
сло на 7%, по сравнению с уровнем 2006г., и до�
стигло 1,24 млн.т. (в 2006г. – 1,16 млн.т.).

Заготовка птицы и яиц, в тыс.шт.

Заготовка птицы Заготовка

Годы (куры, цыплята, индейки) яиц

2001 ...........................................................................343826 ................11580

2002 ...........................................................................260708 ................10590

2003 ...........................................................................276715 ................14245

2004 ...........................................................................336128 ................14996

2005 ...........................................................................391244 ................14465

2006 ...........................................................................450427 ................14944

2007 ...........................................................................485713 ................15005

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины

Потребление яиц в 2007г. составило 186 шт.
яиц/чел. Экспорт снизился на 12% по объему и со�
ставили 4,1 млн.долл. (в 2006г. – 5,8 млн.долл.).
Основные страны�импортеры яичной продукции
– Россия, Дания, Конго, Голландия, ОАЭ и Япо�
ния.

В то же время Аргентине приходится импорти�
ровать птицу из Бразилии (88%), Чили (3,2%) и
Испании (4,3%), хотя закупки за рубежом из года в
год сокращаются. Объем импорта в 2007г. соста�
вил 18,3 тыс.т. на 25 млн.долл. (в 2006г. – 15,9 ыс.т
и 14,5 млн.долл., соответственно).

В 2007г. Аргентина поставила на экспорт 180
тыс.т. мяса птицы (рост 25%) на 213 млн.долл., в то
время как в 2006г. – 144 тыс.т. и 126 млн.долл., со�
ответственно. Основными импортерами арген�
тинского мяса птицы являются Чили (24%), Гон�
конг (8%), Китай (12%) и ЮАР (15%), Германия
(4%). Россия в 2007г. поставила 25 т. мороженого
мяса птицы.

Аргентина является одним из ведущих мировых
производителей и экспортеров конины. В стране
насчитывается 3 млн. голов лошадей. В 2007г. за�
бой остался на уровне 2006г. и составил более 200
тыс.голов.
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Зонами разведения лошадей, предназначенных
на промпереработку, являются провинции Энтре
Риос, Буэнос�Айрес, Ла�Пампа и Кордоба.

Экспорт конины и ее субпродуктов в 2007г. до�
стиг 33 тыс.т. на 84 млн.долл. (в 2006г. – 30 тыс.т. и
70 млн.долл., соответственно). Основными им�
портерами аргентинской конины являются Рос�
сия (13,4 тыс.т.), Голландия, Франция, Япония и
Италия. Россия импортировала в 2007г. конину на
23,9 млн.долл. (в 2006г. – 28,2 млн.долл.).

Æèâîòíîâîäñòâî-2006

Аргентина обладает развитым сельским хозяй�
ством, которое при сравнительно небольшом

удельном весе в структуре ВВП страны (15%), ока�
зывает значительное влияние на экономику стра�
ны. Ведущими отраслями сельского хозяйства Ар�
гентины традиционно являются животноводство
и производство масличных и зерновых культур. В
сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях за�
нято 6 млн.чел. С/х угодья занимают 60% площади
страны, в т.ч. пашня – 10%, луга и пастбища –
52%. Орошаемые с/х земли составляют менее 5%
используемых земель, на них выращиваются пре�
имущественно рис, сахарный тростник, фрукты,
овощи и виноград.

В стране производится продовольствия в объе�
ме, достаточном для того, чтобы прокормить 300
млн.чел. (численность населения Аргентины со�
ставляет 38 млн.чел.).

Основными рынками сбыта для аргентинской
с/х продукции в 2006г. являлись страны ЕС, Рос�
сия, Китай, Бразилия, США, а также страны Юго�
Восточной Азии и североафриканские государ�
ства.

В последние годы Аргентина занимает одно из
ведущих мест в мире в области животноводства,
производства мяса и мясных продуктов. В миро�
вой торговле мясом доля страны составляет: по ко�
нине – 25%, по говядине – 8%, по готовым про�
дуктам питания из говядины – 7%, по баранине –
1,5%, по свинине – 0,1%.

Наиболее важной для страны отраслью живот�
новодства является разведение крупного рогатого
скота (КРС), преимущественно мясного напра�
вления. Аргентина на протяжении долгих лет за�
нимает одно из первых мест в мире по его поголо�
вью (49 млн. голов, 2006г.). Основным районом
разведения КРС является так называемая арген�
тинская Пампа, что обусловлено, благоприятны�
ми климатическими условиями и обширной кор�
мовой базой.

Всего в сфере разведения КРС занято 300 тыс.
фермерских хозяйств, мелкого рогатого скота –
130 тыс. хозяйств, свиней – 70 тыс. В отрасли за�
нято 30 тыс.чел. Общий объем продаж мясной
продукции составляет 10 млрд.долл. в год, В стра�
не насчитывается 600 скотобоен и 635 мясоперера�
батывающих предприятий, из которых на 18�20
приходится более половины всего производимого
мяса в Аргентине.

Значительная часть производимой мясной про�
дукции (80%) поступает на внутренний рынок.
Несмотря на рост внутренних цен на мясо в 2005�
06гг., потребление говядины в Аргентине остается
на стабильно высоком уровне, т.к. мясо тради�
ционно является наиболее популярным и востре�
бованным продуктом питания в стране. В 2005г.
потребление мяса КРС составило в среднем 61,3

кг. на человека, в 2006г. – 63,4 кг. на человека
(рост 6%). В последние годы зарегистрирован рост
потребления мяса птицы и рыбы, как более деше�
вых продуктов.

В 2006г. физические объемы аргентинского эк�
спорта говядины уменьшились на 24%, по сравне�
нию с 2005гг., и составили 584 тыс.т. (в 2005г. – 771
тыс.т.). Однако в стоимостном выражении эти
объемы остались на уровне 2005г., когда за рубеж
было поставлено говядины на 1,4 млрд.долл., что
объясняется ростом мировых цен на данную про�
дукцию.

Спад в объемах экспорта мясной продукции в
2006г. произошел в связи с принятой в марте
2006г. резолюцией минэкономики Аргентины об
ограничении экспортных поставок мяса крупного
рогатого скота (говядины) с целью снижения вну�
тренних цен на данную продукцию (резолюция
№114/2006). Данное решение было негативно вос�
принято как внутри страны, в первую очередь мяс�
опроизводителями, так и за рубежом, прежде все�
го крупнейшими импортерами аргентинского мя�
са, среди которых были Германия, Великобрита�
ния, США, Израиль, Италия и Россия. В мае
2006г. аргентинские экспортеры получили разре�
шение правительства возобновить поставки в Ев�
ропу мяса высшего качества по квоте «Хилтон».
Одновременно аргентинское руководство приня�
ло решение об усилении контроля за оформлени�
ем необходимой документации для экспортных
поставок мяса за рубеж. В связи с падением вну�
тренних цен на мясо, правительство Аргентины
отменило полный запрет на экспорт данной про�
дукции в мае 2006г. 

В 2006г. неоднократно устанавливались и изме�
нялись объемы экспортных квот для экспорта мя�
са КРС (кроме Евросоюза). В соответствии с по�
следней резолюцией минэкономики №935/2006
от 29.11.06г. с 1 дек. 2006г. по 31 мая 2007г. устано�
влен общий физический объем (квота) экспорт�
ных операций с мясной продукцией. Экспортная
квота равна 50% от среднемесячного общего фи�
зического объема экспорта, осуществленного ар�
гентинскими экспортерами с 1 янв. 2005г. по 31
дек. 2005г. В резолюции 2104/2006 от 18.12.2006г.
национальной службы по контролю за торговлей
агропромышленной продукцией Аргентины
(ONCCA) конкретизируются максимальные объе�
мы экспортных поставок мяса КРС для каждой ар�
гентинской фирмы, официально уполномоченной
осуществлять данный вид деятельности (131 фир�
ма). Средний объем экспортных поставок за ука�
занный период составит 17,9 тыс.т. в месяц (107,3
тыс.т. мясной продукции до конца мая 2007г.).

Несмотря на экспортные ограничения, Россия
в 2006г. продолжала прочно занимать лидирую�
щие позиции среди основных рынков сбыта ар�
гентинского мяса. В пред.г. в нашу страну было
поставлено 51% общего объема аргентинского эк�
спорта мяса КРС на 400 млн.долл. (2005г. – 355
млн.долл.).

Эпидемиологическая ситуация в Аргентине в
2006г. оставалась стабильной, однако зафиксиро�
ванная в фев. 2006г. вспышка заболевания круп�
ного рогатого скота ящуром (пров.Корриентес)
заставила национальные органы санитарного кон�
троля ужесточить контроль за поставками мяса
КРС из Аргентины, а также провести принуди�
тельную вакцинацию животных в провинциях и
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районах, подверженных наибольшему риску рас�
пространения заболевания. Экстренные меры,
принятые Национальной службой санитарного
контроля (Сенаса), позволили локализовать и
прекратить распространение ящура, что дало воз�
можность уже к марту�апрелю возобновить по�
ставки мяса КРС на зарубежные рынки.

Меры аргентинского правительства по сниже�
нию внутренних цен на говядину выражаются в
падении на 2,4% цен на говядину в 2006г. по отно�
шению к средним ценам на мясо в 2005г. и 7,7% по
отношению к максимальным ценам на мясо КРС
в марте 2006г.

Позитивной тенденцией в области политики
аргентинского правительства в отношении произ�
водства мяса КРС является инициированная в
2006г. государственная программа по увеличению
производства мяса, предполагающая инвестиции
в 857 млн.песо (245 млн.долл.) для увеличения
производства данной продукции. Целью програм�
мы, рассчитанной на 4г., является увеличение на
22% численности КРС в стране (до 62 млн. голов),
забоя – на 10,6% к 2010г. (до 15,7 млн.т.). Произ�
водство мяса предполагается увеличить с 3,06
млн.т. до 3,61 млн.т. в 2010г. Указанные меры дол�
жны способствовать удовлетворению как внутрен�
них потребностей Аргентины в мясе, так и расту�
щий спрос за рубежом при недопущении значи�
тельного роста внутренних цен.

Свиноводство в Аргентине в последние годы
развивается активными темпами. Основные его
районы – пров.Буэнос�Айрес (53%), Санта�Фе
(28%) и Кордоба (18%). Поголовье свиней насчи�
тывает 2,6 млн. голов.

В 2006г. производство свинины в Аргентине
выросло на 25%, по сравнению с уровнем пред.г.,
и составило 262 тыс.т. (в 2005г. – 216 тыс.т.), что
явилось следствием инвестиций в отрасль в 50
млн.долл.

Производство свинины пока не удовлетворяет
растущий внутренний спрос на эту продукцию, в
этой связи ее приходится импортировать. Основ�
ными поставщиками свинины в Аргентину явля�
ются Бразилия, Чили и Дания. В 2006г. экспорт
свинины составил 1,9 тыс.т. Основными импорте�
рами аргентинской свинины являются Боливия,
США, Гонконг, Перу и Чили.

Структура аргентинского рынка свинины

2002 2003 2004 2005 2006 

Количество голов (тыс.ед.) .........2.000 ....2.100 ....2.100 ....2.468 ....2.600 

Забой (тыс.ед.) .............................1.737 ....1.526 ....1.793 ....2.470 ....2.999 

Производство мяса (тыс.т.) ...........170 ....151,2 ....178,1 .......216 .......262 

Импорт мяса (тыс.т.) ....................17,1 ......44,7 ......36,3 ......26,5 .........27 

Экспорт мяса (тыс.т.) .....................1,1 ...........1 ........1,6 ........1,8 ........1,9 

Внутреннее потребление (тыс.т.) ..186 ....194,9 .......214 .......240 .......287 

Потребление на душу населения 

(кг/чел, год) ....................................5,1 ........5,1 ........5,6 ........6,2 ........7,4 

Данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины и Националь�

ной службы ветеринарного контроля Аргентины (Сенаса)

Производство мяса птицы является одним из
наиболее динамичных секторов сельского хозяй�
ства. Непосредственно в производстве занято 30
тыс.чел. и 40 тыс.чел. в секторах, связанных с пти�
цеводством. Основное производство птицы скон�
центрировано в провинциях Буэнос�Айрес (47%),
Энтре�Риос (45%) и Санта�Фе (5%). Число офи�
циально сертифицированных птицеферм – 55.

В стране наметилась устойчивая тенденция к
росту потребления мяса птицы. Этот показатель в

2006г. вырос на 28%, в сравнении с уровнем
пред.г., и составил 29 кг. на душу населения. Про�
изводство мяса птицы выросло на 18%, по сравне�
нию с уровнем 2005г., и достигло 1,25 млн.т.

Заготовка птицы (куры, цыплята, индейки) и яиц, в тыс.шт.

Заготовка птицы Заготовка яиц 

2001 ..........................................................343826 ................................11580 

2002 ..........................................................260708 ................................10590 

2003 ..........................................................276715 ................................14245 

2004 ..........................................................336128 ................................14996 

2005 ..........................................................391244 ................................14465 

2006 ..........................................................449101 ................................14951 

Данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины и Националь�

ной службы ветеринарного контроля Аргентины (Сенаса)

Производство яиц в 2006г. увеличилось на
6,7%. Потребление составило 182 шт. яиц/чел. На
экспорт направлено 2,3 тыс.т. яиц на 5,8 млн.долл.
(рост 6,4% т. и 9,2%, соответственно). Основные
страны�импортеры яиц и яичной продукции –
Россия, Дания, Конго, Голландия, ОАЭ и Япония.
Аргентине приходится импортировать птицу из
Бразилии (90%) и Чили (10%), хотя закупки за ру�
бежом из года в год сокращаются. Объем импорта
составил в 2006г. 16,7 тыс.т. на 15,9 млн.долл.

В 2006г. Аргентина поставила 148 тыс.т. мяса
птицы на экспорт (рост на 9,8%) на 148 млн.долл.,
в то время как в 2005г. – 180 тыс.т, что связано с
падением спроса в связи с опасностью эпидемии
«куриного гриппа». Основными импортерами ар�
гентинского мяса птицы являются Чили (31%),
Гонконг (10%), Китай (12%) и ЮАР (12%). В Рос�
сию поставлено мороженого мяса птицы в 2006г.
на 2 млн.долл.

Аргентина является одним из ведущих мировых
производителей и экспортеров конины. В стране
зарегистрировано 3 млн. голов лошадей. В 2006г.
забой составил 200 тыс. голов. Зонами разведения
лошадей, предназначенных на промпереработку,
являются провинции Энтре Риос, Буэнос�Айрес,
Ла Пампа и Кордоба.

Экспорт конины и ее субпродуктов в 2006г. до�
стиг 30 тыс.т. на 70 млн.долл. Основными импор�
терами аргентинской конины являются Россия,
Голландия, Франция, Япония и Италия. Россия
импортировала в 2006г. конину на 28,2 млн.долл.

Æèâîòíîâîäñòâî-2005

Правительство Аргентины ослабило запрет на
экспорт говядины, действовавший в период с

1 июня по 30 нояб. 2005г. Также сняты все ограни�
чения на вывоз продукции мясопереработки и па�
штетов из гусиной печени. В данном случае госу�
дарственное регулирование внешней торговли
преследовало цель стабилизировать внутренний
рынок. С начала текущего года розничные цены
на говядину на аргентинском рынке выросли на
27%, при этом экспорт увеличивался опережаю�
щими по сравнению с производством темпами. 

По объему экспортных отгрузок Аргентина за�
нимает третье место на мировом рынке говядины.
В 2005г. экспорт составил 1,4 млрд.долл., при этом
на долю парного мяса приходилось 942 млн.долл.,
продукцию мясопереработки – 141 млн. и субпро�
дукты – 94 млн. Согласно данным государствен�
ной таможенной статистики, показатели экспорта
за март увеличились по сравнению с двумя преды�
дущими месяцами. Наиболее высокую прибыль
получали поставщики парного и охлажденного
мяса. Экспорт замороженной говядины в марте
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вырос на 43% по сравнению с предыдущим меся�
цем и составил 55,11 млн.долл., при этом подавля�
ющая доля отгрузок приходилась на Россию. Сле�
дует отметить, что в рассматриваемый период рос�
сийские импортеры ввозом аргентинского мяса
компенсировали снижение импорта из Бразилии.

Аргентинские экспортные отгрузки парной и
охлажденной говядины в Германию остались на
высоком уровне. Эмбарго не распространялось на
экспорт говядины высшей категории марки
Hilton, доля которого составила 4%. 

Поскольку продуценты не желали продавать
свою продукцию по низким ценам, введение за�
прета на экспорт говядины, несмотря на заметное
снижение стоимости убойного скота, так и не при�
вело к желаемому результату, в то же время оно от�
рицательно повлияло на состояние аргентинской
мясной отрасли. Многие импортеры были вынуж�
дены искать другие источники ресурсов, в то вре�
мя как мировые цены на говядину продолжали по�
вышаться.

Увеличение экспорта является мощным факто�
ром развития производства говядины в Аргентине.
Ведущее отраслевое объединение страны Sociedad
Rural недавно выступила с амбициозным проек�
том развития мясной отрасли. В частности, к
2015г. предполагается увеличить поголовье с 55
млн. до 67 млн., выпуск говядины – с 3 млн.т. до
6,7 млн. т, а экспорт – с 750 тыс.т. до 1,7 млн.т. В
результате размер экспортной выручки должен
повыситься с 1,6 млрд. до 2,5 млрд.долл. На разви�
тие мясоперерабатывающей промышленности
окажет влияние прирост поголовья с 60 до 80 телят
в расчете на 100 коров. Планируется увеличить
средний убойный вес с 384 кг. до 426 кг. 

За последние 15 лет около 6,5 млн. га пастбищ в
Аргентине переведены под посевы соевых бобов,
кукурузы, пшеницы. Под пастбища отводятся
обедненные земли, обогащение которых требует
дополнительных затрат. Снижение качества паст�
бищ отчасти компенсируется за счет улучшения
генетики животных. Таким образом скотоводам
удается сохранять эффективность своих хозяйств.

Экспорт говядины из Аргентины

I кв. 2006г.

Всего янв. фев. март

Замороженная, тыс.т.

Всего .................................62,52..............19,13..............17,75 ..............25,64

Россия...............................41,80..............10,04..............11,05 ..............20,71

Израиль ..............................9,05 ...............3,21 ...............3,32 ................2,51

Марокко .............................2,32 ...............1,14 ...............0,72 ................0,46

Алжир .................................2,07 ...............0,77 ...............0,86 ................0,45

Гонконг ..............................0,48 ...............0,17 ...............0,09 ................0,22

Болгария.............................0,57 ...............0,40 ....................0 ................0,17

Бразилия ..............................0,5 ...............0,13 ...............0,22 ................0,15

Венесуэла ...........................0,86 ...............0,43 ...............0,27 ................0,15

Германия............................0,37 ...............0,16 ...............0,06 ................0,15

Нидерланды .......................0,39 ...............0,14 ...............0,11 ................0,13

Всего ...............................134,06..............40,41 .............38,64 ..............55,11

Россия...............................82,84..............19,02..............21,88 ..............41,94

Израиль ............................24,14 ...............8,52 ...............8,91 ................6,70

Марокко .............................4,19 ...............2,07 ...............1,30 ................0,82

Алжир .................................3,97 ...............1,47 ...............1,70 ................0,80

Болгария.............................1,35 ...............0,69 ....................0 ................0,66

Гонконг ..............................1,22 ...............0,45 ...............0,23 ................0,53

Германия............................1,32 ...............0,58 ...............0,23 ................0,51

Бразилия ............................1,88 ...............0,51 ...............0,88 ................0,49

Нидерланды .......................1,23 ...............0,42 ...............0,36 ................0,45

Венесуэла ...........................1,86 ...............0,94 ...............0,57 ................0,35

Парная, тыс.т.

Всего .................................24,62..............13,31 ...............6,29 ................5,04

Германия............................7,22 ...............2,84 ...............2,36 ................2,02

Венесуэла ...........................2,21 ...............0,65 ...............0,79 ................0,76

Италия................................2,01 ...............0,55 ...............0,78 ................0,68

Нидерланды .......................1,49 ...............0,53 ...............0,60 ................0,35

Бразилия ............................1,24 ...............0,54 ...............0,38 ................0,33

Великобритания ................1,13 ...............0,49 ...............0,33 ................0,31

Испания .............................0,70 ...............0,17 ...............0,23 ................0,30

Дания..................................0,19 ...............0,06 ...............0,06 ................0,05

Малайзия ...........................0,06 ...............0,01 ....................0 ................0,05

млн.долл.

Всего ...............................134,44 .............62,05 .............37,43 ..............34,97

Германия ..........................54,52 .............20,56..............16,94 ..............17,02

Италия ..............................15,08 ...............4,13 ...............5,67 ................5,28

Нидерланды .....................10,49 ...............3,79 ...............3,96 ................2,75

Испания .............................5,44 ...............1,30 ...............1,67 ................2,48

Великобритания ................8,26 ...............3,52 ...............2,32 ................2,43

Венесуэла ...........................5,92 ...............1,75 ...............2,12 ................2,05

Бразилия ............................5,21 ...............2,31 ...............1,54 ................1,36

Дания..................................1,44 ...............0,59 ...............0,40 ................0,45

Швеция ..............................0,43 ...............0,21 ....................0 ................0,22

Россия ................................0,22 ....................0 ...............0,07 ................0,15

БИКИ, 27.7.2006г.

Аргентина обладает развитым сельским хозяй�
ством, которое при небольшом удельном весе в
структуре ВВП страны (15%), оказывает большое
влияние на состояние аргентинской экономики. В
с/х и смежных с ним отраслях занято 6 млн. чел.
Сельскохозяйственные угодья занимают 60% пло�
щади страны, в т.ч. пашня – 10%, луга и пастбища
– 52%. Орошаемые с/х земли составляют 5% ис�
пользуемых земель, на них выращиваются рис, са�
харный тростник, фрукты, овощи и виноград. Ве�
дущие отрасли с/х – животноводство и производ�
ство масличных и зерновых культур.

В стране производится продовольствия в объе�
ме, достаточном для того, чтобы прокормить 300
млн.чел. (численность населения Аргентины – 37
млн.чел.).

Основными рынками сбыта для аргентинской
с/х продукции в 2005г. являлись страны ЕС, Рос�
сия, Китай, Бразилия, США, а также страны Юго�
Восточной Азии и североафриканские государ�
ства.

Животноводство. Аргентина занимает одно из
ведущих мест в мире в области животноводства,
производства мяса и мясопродуктов. В мировой
торговле мясом доля страны составляет по говяди�
не – 9%, по готовым продуктам питания из говя�
дины – 7%, по конине – 20,5%, по баранине –
1,5%, по свинине – 0,1%.

Главная отрасль животноводства – разведение
крупного рогатого скота (КРС) мясного направле�
ния. По его поголовью (50,5 млн.гол. в 2005г.) Ар�
гентина занимает одно из первых мест в мире. Ос�
новным районом разведения КРС является арген�
тинская Пампа с ее мягким климатом и хорошей
кормовой базой. Молочное животноводство в
стране не играет значительной роли.

Выращиванием КРС в стране занято 300 тыс.
фермерских хозяйств, мелкого рогатого скота –
130 тыс., свиней – 70 тыс. хозяйств. Большинство
из них сочетают животноводство с другими с/х ра�
ботами.

В 2005г. забой скота в Аргентине остался на
уровне 2004г. (�0,7%) и составил 14,2 млн.гол. или
3,132 млн.т. чистого мяса (+3,3%). В стране насчи�
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тывается 600 скотобоен и 635 мясоперерабатываю�
щих предприятий.

Мясоперерабатывающая промышленность по
масштабам и уровню развития занимает среди
отраслей аргентинской экономики особое место.
Ее доля в ВВП Аргентины составляет 6%, а объем
продаж достигает 10 млрд.долл. в год. В отрасли
занято 30 тыс.чел.

По производству мяса на душу населения Ар�
гентина занимает 5 место в мире. 85% производи�
мой в стране мясной продукции поступает на вну�
тренний рынок. Потребление говядины в Арген�
тине в 2005г. сократилось на 2,3%, по сравнению с
пред.г., и составило 2,34 млн.т. или 61 кг/чел , что
является одним из самых высоких мировых пока�
зателей (в 2004г. – 2,39% и 62 кг, соотв.).

Структура аргентинского рынка говядины

I II III IV V VI VII

1998........................48 .......11,3........215.......2133.......63,9 ........295 ......2216

1999........................50 .......12,1........220.......2326.......60,1 ........342 ......1910

2000........................52 .......12,4........215.......2306..........66 ........340 ......1790

2001........................52 .......11,4........215.......2356.......65,2 ........145 ......1367

2002........................56 .......11,4........219.......2147..........57 ........346 ......1335

2003........................49 .......12,5........213.......2269..........60 .....380,2 ......1453

2004........................50 .......14,3........212.......2392..........62 ........621 ......1666

2005........................50 .......14,2........220.......2340..........61 ........771 ......1773

I�Количество голов, млн.; II�Забой скота, млн.гол.; III�Забой скота,

средний вес в кг.; IV�Общее внутреннее потребление, тыс.т.; V�Вну�

треннее потребление, кг. на душу населения; VI�Общий экспорт, тыс.т.;

VII�Экспорт, средняя цена с костью в долл/т.

Источник – Секретариат по с/х Аргентины, Национальная служба вете�

ринарного контроля Аргентины.

В янв. 2005г. Международная эпизоотическая
организация (OIE) представила аргентинским
территориям, расположенным выше 42 параллели
статус зон, свободных от ящура с вакцинацией
(этот статус был утрачен в 2003г. после вспышки
ящура в провинциях Сальта и Формоса). В 2005г.
экспорт аргентинской говядины составил 771
тыс.т. на 1389 млн.долл, что превышает показатель
2004г. на 32%.

Основным импортером аргентинской мясной
продукции в 2005г. являлась Россия, которая им�
портировала мороженой говядины для промпере�
работки на 355 млн.долл. Другими крупными им�
портерами являются страны ЕС (Германия и Ве�
ликобритания), Чили, США и Израиль.

Структура мирового экспорта аргентинского мяса, в млн.долл.

2004 2005 05/04, %

Россия.......................................162..........................355 .......................+119

Германия ..................................190..........................221.........................+16

Великобритания ........................64 ...........................70...........................+9

США...........................................83 ...........................74..........................�11

Чили ...........................................31..........................143.......................+361

Израиль ......................................61 ...........................54..........................�11

Италия........................................64 ...........................75.........................+17

Источник – Секретариат по с/х Аргентины, Национальная служба вете�

ринарного контроля Аргентины.

В 2005г. рост цен на продукты питания в Арген�
тине составил 10%, что стало одной из основных
причин инфляции. Во II пол. 2005г. начался рост
поставок аргентинского мяса за рубеж, в т.ч. и в
Россию.

В этой ситуации правительство было вынужде�
но прибегнуть к срочной выработке мер по сдер�
живанию оптовых и розничных цен на мясную
продукцию на внутреннем рынке. В нояб. 2005г.
минэкономики Аргентины приняло решение о

повышении экспортных пошлин на мясо с 15 до
25%.

Была достигнута договоренность о создании
специальной правительственной комиссии по
оценке ситуации в мясном секторе с целью пре�
дотвращения возможного ущерба экономике
страны. Было принято решение о сокращении эк�
спортных поставок мяса по квоте «Хилтон» (говя�
дина высших сортов) преимущественно в страны
ЕС с целью насыщения аргентинского внутренне�
го рынка мясной продукцией. Эти меры не прине�
сли существенного положительного эффекта –
рост цен на мясо продолжался, при этом экспорт�
ные поставки увеличивались.

В начале фев. 2006г. Национальная служба са�
нитарного контроля Аргентины (Сенаса) офи�
циально объявила об обнаружении в пров. Корри�
ентес заболевания ящуром крупного рогатого ско�
та (район Сан Луис дель Пальмар). Экстренные
меры, принятые Сенасой, позволили локализо�
вать распространение заболевания.

В связи со сложившейся эпидемической ситуа�
цией в стране, ряд крупных импортеров аргентин�
ского мяса, таких как Чили, Израиль и ЮАР пол�
ностью закрыли свои рынки для мясной продук�
ции из Аргентины. Россия, ЕС и Бразилия нало�
жили запрет только на импорт аргентинской мяс�
ной продукции из провинции Корриентес. Это ре�
шение было позитивно воспринято Аргентиной.
Возможные потери от полного отказа импортеров
от закупок аргентинского мяса могли бы составить
700 млн.долл.

Одновременно крупнейшие аргентинские па�
латы мясопроизводителей обсуждали вопрос даль�
нейшего регулирования рынка мясной продукции
в стране. В фев. 2006г. в адрес правительства по�
ступило обращение крупнейших мясопроизводи�
телей о необходимости сокращения объема эк�
спорта мяса на 20�25%, что по их мнению, должно
было бы привести к снижению оптовых и рознич�
ных цен на мясо на внутреннем рынке. В ряде слу�
чаев (за исключением мяса высших сортов «Хил�
тон») экспортные цены на наиболее ходовую мяс�
ную продукцию были практически равны тем це�
нам, по которым производители мяса поставляли
его в розничную продажу (в янв.�фев. 2006г. 1,8
долл/кг). Российские компании в 2005г. осущест�
вляли закупки аргентинского мяса именно по эт�
им ценам.

В этих условиях, с целью снижения внутренних
цен на мясо, минэкономики Аргентины 8 марта
2006г. приняло резолюцию №114/2006, согласно
которой экспорт мяса крупного рогатого скота
(говядина) из страны приостанавливается на 180
дней. Резолюция не распространяется на экспорт
говядины, который осуществляется в рамках двус�
торонних межправительственных соглашений, а
также по тарифным квотам, приобретенным ЕС
(квота «Хилтон»). Резолюция вступила в силу 14
марта 2006г. По расчетам аргентинских экспертов,
после принятия решения о запрете экспорта мяса
дополнительно должно поступить на внутренний
рынок страны 600 тыс.т. мясной продукции
(объем общего потребления мяса в Аргентине со�
ставляет 2400 тыс.т/г).

Беспрецедентные меры правительства стали
неожиданностью как для производителей и эк�
спортеров мясной продукции, так и для некото�
рых членов экономической команды админи�

79 ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ-2005www.argentina.polpred.ru



страции Н.Киршнера. По мнению ряда арген�
тинских экспертов, принятые меры могут приве�
сти к резкому уменьшению поголовья скота в
стране и сокращению рабочих мест в мясной
отрасли.

Ситуация усугубляется также и тем, что в мар�
те 2006г. цены на мясо на внутреннем рынке Ар�
гентины не только не снижаются, но и продолжа�
ют расти. Объем экспортных поставок мяса за ру�
беж не снижается, т.к. большая часть аргентин�
ских экспортеров сумела заключить значитель�
ное количество контрактов на поставку мяса за
рубеж, которые должны исполняться в обяза�
тельном порядке. Россия может оказаться в
сложной ситуации, т.к. до последнего времени на
долю Аргентины приходилось 30% общего объе�
ма импортных поставок мяса из�за рубежа (дан�
ные на 2005г.).

Страны ЕС негативно восприняли данное ре�
шение аргентинского руководства, при этом наи�
более жесткую позицию по данному вопросу заня�
ла Германия, которая по объемам закупок мяса из
Аргентины в 2005г. заняла 2 место (221 млн.долл.).

Овцеводство – вторая по важности отрасль ар�
гентинского животноводства. По поголовью овец
Аргентина занимает одно из ведущих мест в мире.
Главные районы разведения овец – Патагония,
провинция Буэнос�Айрес и юг провинции Ла
Пампа.

В 2005г. забой овец составил 1129 тыс.гол., что
на 22,4% больше пред.г. В 2005г. экспорт вырос на
44% и достиг 9,1 тыс.т. на 21,5 млн.долл. Импорт в
2005г. вырос на 85% и составил 332 т. на 417
тыс.долл.

Основными импортерами аргентинской бара�
нины являются Испания, Великобритания, Се�
верная Ирландия, Бельгия, Германия, Франция,
Голландия и Греция.

Свиноводство в Аргентине развито слабо. Ос�
новные его районы – пров. Буэнос�Айрес (53%),
Санта�Фе (28%) и Кордоба (18%). Поголовье сви�
ней насчитывает 2,46 млн.гол. В 2005г. производ�
ство свинины в Аргентине выросло на 16%, по
сравнению с пред.г., и составило 215,3 тыс.т.

Производство свинины не удовлетворяет в пол�
ной мере растущий внутренний спрос на эту про�
дукцию, в этой связи ее приходится импортиро�
вать. Основными поставщиками свинины в Ар�
гентину являются Бразилия, Чили и Дания.

В 2005г. экспорт свинины составил 1,8 тыс.т.
Основными импортерами аргентинской свинины
являются Боливия, США, Гонконг, Перу и Чили.

Структура аргентинского рынка свинины

2001 2002 2003 2004 2005

Количество голов, тыс.ед..............2100 ......2000 ......2100 ......2100 ......2468

Забой, тыс.ед. ................................2100 ......1737 ......1526 ......1793 ......2130

Производство мяса, тыс.т...............210 ........170.....151,2 .....178,1.....215,3

Импорт мяса, тыс.т. .......................61,8.......17,1.......44,7 .......36,3.......26,5

Экспорт мяса, тыс.т. ........................1,7.........1,1.........1,0 .........1,6.........1,8

Внутр. потребление, тыс.т. ..........270,1 ........186.....194,9 ........214........240

Потреб., кг/чел в год........................7,5.........5,1.........5,1 .........5,6.........6,2

Источник – Секретариат по с/х Аргентины, Национальная служба вете�

ринарного контроля Аргентины.

В 2005г. выросли производство и экспорт мяса
кроликов. Забой составил 2206 тыс. На экспорт
было поставлено данной продукции на 20
млн.долл.

Производство мяса птицы является одним из
наиболее динамичных секторов с/х. В производ�

стве занято 30 тыс.чел. и 40 тыс.чел. в секторах,
связанных с птицеводством. Основное производ�
ство птицы сконцентрировано в пров. Буэнос�Ай�
рес (47%), Энтре�Риос (45%) и Санта�Фе (5%).
Число птицеферм – 55.

В стране наметилась устойчивая тенденция к
росту потребления мяса птицы. Этот показатель в
2005г. вырос на 24%, в сравнении с пред.г., и со�
ставил 26,9 кг/чел. Забой птицы вырос на 15%, по
сравнению с 2004г., и достиг 391,2 млн.гол.

Заготовка птицы и яиц, в тыс.шт.

Заготовка птицы Заготовка яиц

2001г. .................................................343826 .......................................11580

2002г. .................................................260708 .......................................10590

2003г. .................................................276715 .......................................14245

2004г. .................................................336128 .......................................14996

2005г. .................................................391244 .......................................14465

Источник – Секретариат по с/х Аргентины, Национальная служба вете�

ринарного контроля Аргентины.

Аргентине приходится импортировать птицу из
Бразилии (90%) и Чили (10%), хотя закупки за ру�
бежом сокращаются. Объем импорта мяса птицы в
2005г. составил 13,9 тыс.т. на 12,1 млн.долл. (+28%
и +54%, соотв.).

В 2005г. Аргентина поставила 125,5 тыс.т. мяса
птицы на экспорт на 122,9 млн.долл. (+на 60% и
+80%, соотв.). Основными импортерами арген�
тинского мяса птицы являются Чили, ЕС, Япо�
ния, Китай и Саудовская Аравия.

Аргентина является одним из ведущих мировых
производителей и экспортеров конины. В стране
зарегистрировано 3 млн.го. лошадей. В 2005г. за�
бой составил 200 тыс.гол. Зонами разведения ло�
шадей, предназначенных на промпереработку, яв�
ляются провинциях Энтре Риос, Буэнос�Айрес,
Ла Пампа и Кордоба. Экспорт конины и ее суб�
продуктов в 2005г. достиг 29 тыс.т. на 65 млн.долл.
Основными импортерами аргентинской конины
являются Россия, Голландия, Франция, Япония и
Италия.

Êîæà

Вкожевенной промышленности Аргентины
действует более 100 кожевенных заводов, но

доминируют крупные компании по производству
кожи для верха обуви и компании по выпуску ко�
жи для обивки мебели и сидений. В стране произ�
водится 16 млн. шкур в год. Местные продуценты
кожи отмечают удорожание кожсырья, после того
как аргентинские власти, столкнувшись с возрос�
шей инфляцией, в первой половине текущего года
приняли решение о введении контроля за ценами
на мясо, что, в свою очередь, косвенно повлияло и
на кожевенную промышленность. В результате ар�
гентинские скотобойни уменьшили забой скота и,
следовательно, сократились ресурсы сырых шкур.
Вмешательство правительства в рыночные отно�
шения в условиях высокого спроса на сырье со
стороны кожевников привело к росту цен на кож�
сырье.

Многие кожевенные фирмы имеют высокую
загрузку производственных мощностей, доходя�
щую до 90%. Главный управляющий компании
Pellital, поставляющей химикаты для кожевенной
промышленности, считает, что в текущем году в
Аргентине успешно действуют 10 ведущих коже�
венных компаний, тогда как другие сократили
производство из�за сохраняющихся высоких цен
на кожсырье.
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Крупнейшие аргентинские экспортеры дубленой кожи в 2005г.

млн.долл. %

Всего.....................................................755,2........................................100,0

Sadesa...................................................127,8..........................................16,9

Curt Arlei .............................................104,8..........................................13,8

Toredo....................................................94,8..........................................12,5

Curt Fonseca ..........................................86,2..........................................11,4

Curtarsa Curt Arg Saic............................62,1 ...........................................8,2

Yoma......................................................53,7 ...........................................7,1

C San Luis..............................................45,0 ...........................................5,9

CIDEC...................................................27,4 ...........................................3,6

Cuesset ...................................................22,9 ...........................................3,0

La Hispano Argentina.............................19,4 ...........................................2,5

Как отмечает английский журнал Leather
International, аргентинские кожевники выступают
на экспортных рынках более успешно в сравнении
с их бразильскими конкурентами, поскольку каче�
ство аргентинского кожсырья выше. Крупнейши�
ми экспортными рынками для аргентинской кожи
являются Китай, США, Нидерланды и Мексика,
на долю которых приходится свыше 60% всего
экспорта.

Географическое распределение экспорта дубленой кожи 

из Аргентины в 2005г.

млн.долл. %

Всего ....................................................755,2........................................100,0

Китай ...................................................173,8.............................................23

США ....................................................130,6..........................................17,2

Нидерланды ..........................................79,5..........................................10,5

Мексика.................................................75,0............................................9,9

Италия ...................................................61,8............................................8,2

Таиланд..................................................42,8............................................5,7

Уругвай ..................................................27,6............................................3,7

Бразилия................................................27,4............................................3,6

Австралия ..............................................16,4............................................2,2

Тайвань..................................................14,0............................................1,9

Прочие страны ....................................106,3..........................................14,1

В текущем году ожидается улучшение в обеспе�
чении сырьем аргентинской кожевенной промы�
шленности, после того как правительство решило
ограничить экспорт шкур и кожевенного полуфа�
бриката вет�блю (исключая спилок). Несмотря на
недавний рост цен на кожсырье, большинство ко�
жевенных фирм не снижают загрузку производст�
венных мощностей и готовы инвестировать в но�
вое оборудование и здания. БИКИ, 21.9.2006г.

Кожевенная промышленность стран Латин�
ской Америки по объему производства и потен�
циалу занимает второе место в мире, уступая лишь
Азии (главным образом, Китаю и Индии). Общая
численность крупного рогатого скота (КРС) в ла�
тиноамериканских странах составляет 380 млн. го�
лов, что соответствует 24% мирового стада; на
каждого жителя данного региона приходится по
одной корове. Забой скота составляет 72 млн. го�
лов в год, причем большинство шкур подвергается
дублению внутри производящих стран. В Брази�
лии и Аргентине сосредоточено 73% латиноамери�
канской кожевенной промышленности и 16% ми�
рового объема забоя.

В последние пять лет в животноводстве Арген�
тины отмечались положительные тенденции. Чи�
сленность КРС увеличилась с 50 млн. до 55 млн.
голов, а объем забоя, составляющий в течение по�
следнего десятилетия не более 12�13 млн. в год,
возрос до 14�15 млн. Отчасти это стало возможно
благодаря направлению 4 млн.т. кукурузы на до�
полнительный корм скоту.

Аргентинская кожевенная промышленность
имеет весьма конкурентоспособные внутренние
издержки производства в сравнении с междуна�
родным уровнем. Теоретически страна располага�
ет потенциалом для увеличения стада КРС вдвое –
до 100 млн. голов. Однако для этого требуются
значительные инвестиции и существенная техно�
логическая помощь, чтобы повысить продуктив�
ность скота.

Кожевенная промышленность Аргентины про�
изводит 14�15 млн. шкур в год, из которых 80% эк�
спортируется в виде полуфабриката краст, готовой
кожи и некоторого количества пластин для авто�
мобильной и мебельной отраслей промышленно�
сти. Общая сумма годового экспорта кожевенной
продукции исчисляется в 900 млн.долл.; она по�
ставляется в 40 стран, включая такие, как США,
Китай, Нидерланды и Мексику, на которые в
2005г. приходилось 2/3 аргентинского экспорта. В
то же время экспорт готовых кожизделий незначи�
телен.

Ïòèöåâîäñòâî

Вближайшие несколько лет Аргентина плани�
рует вдвое увеличить выпуск и отгрузки куря�

тины на внешний рынок. Воодушевленная успе�
хом пред.г., когда экспорт мяса домашней птицы
составил 140 тыс.т., что на 80% больше, чем в
2004г., Аргентина намеревается и дальше расши�
рять производство домашней птицы. При условии
стабильного роста к 2010г. производство мяса пти�
цы составит здесь 1,8 млн.т., а объемы отгрузок –
500 тыс.т.

Президент Ассоциации птицеводческих хо�
зяйств Аргентины считает, что для достижения
поставленных целей необходимо построить 15
ферм для выращивания маточного поголовья и 40
инкубационных ферм, а также заводы по произ�
водству кормов, помимо этого – ежегодно созда�
вать дополнительно по 200 новых помещений для
откорма птицы. Также возникнет необходимость
сооружения новых морозильных установок не
только на фермах, но и в портах с расчетом на уве�
личение экспорта курятины.

Выпуск домашней птицы в Аргентине сосредо�
точен в двух провинциях, одна из них – пров.Эн�
тре�Риос к северу от Буэнос�Айреса. Производ�
ство было налажено здесь еще в 30гг. в основном
иммигрантами из Швейцарии. 47% всей продук�
ции производится на 2,5 тыс. птичников, при этом
на одной ферме одновременно содержится поряд�
ка 30 тыс. цыплят.

Семейные фермы в указанной провинции со�
ставляют 80% общей численности хозяйств. В ре�
зультате устойчивого расширения производства
места для строительства новых помещений оста�
лось очень мало. Президент ассоциации утвержда�
ет, что возведение таких помещений необходимо
для сохранения эффективности действующих
ферм.

Большинство производств в пров.Энтре�Риос
являются интегрированными, а поставки суточ�
ных цыплят, кормов и других необходимых ком�
понентов производства осуществляются крупны�
ми специализированными поставщиками, гос�
подствующими на рынке Аргентины.

В пров.Буэнос�Айрес куриный сектор возник
позже. Сейчас на 1400 птичников приходится
43,5% получаемой продукции, при этом поголовье
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на одной ферме составляет в среднем 40 тыс. птиц.
В небольших количествах курятина производится
в пров.Санта�Фе и на юге страны.

Большая часть перерабатывающих предприя�
тий работает в 3 смены, используя практически
все свои мощности, поэтому очевидно, что новые
птицефабрики будут строиться дальше на западе
или на севере. Центр аргентинского птицеводства
постепенно будет перемещаться в глубь страны.

Главный фактор, способствующий такому
сдвигу, – цены на кукурузу, составляющую в Ар�
гентине 70% всех куриных и свиных кормов. По
мере продвижения на север и запад страны цены
на кукурузу и соевые бобы снижаются. Из 20
млн.т. кукурузы, производимой в Аргентине, 90%
каждый год экспортируется. Цены на кукурузу тем
ниже, чем дальше от портов, расположенных
вдоль р.Парана, где она выращивается. 70% стои�
мости готовой продукции составляют затраты на
корма, поэтому важно, чтобы их цены оставались
минимальными.

Предполагается, что на новом интегрирован�
ном предприятии мощностью 30 тыс.т., строя�
щемся в пров. Кордоба, стоимость кукурузы не бу�
дет превышать 70 долл. за 1 т. по сравнению со 170
долл. в европейских странах. Кукуруза, используе�
мая в Европе, во время транспортировки по мень�
шей мере 13 раз подвергается перевалке, она мно�
гократно обрабатывается пестицидами. В резуль�
тате качество кормов оказывается намного ниже,
чем в Аргентине, что отражается на качестве полу�
чаемого мяса. Многие другие предприятия будут
располагаться западнее Кордобы, в пров.Тукуман
и Сальта, ближе к Андам, что позволит продуцен�
там курятины закупать дешевое зерно. 

В 2005г. крупнейшими покупателями арген�
тинского куриного мяса выступали Чили, импор�
тировавшая 36 тыс.т. различной продукции, и Ки�
тай, в который было отгружено 20 тыс.т. куриных
лапок (уже много лет эта страна является лидером
по импорту куриных лапок из Аргентины).
Остальная продукция распределялась между 70
странами, включая несколько европейских госу�
дарств (в т.ч. Германию, относительно недавнего
импортера аргентинской птицы) и Южную Афри�
ку. Небольшая часть продукции была отгружена в
Японию, которая является одним из наиболее
перспективных рынков сбыта.

Помимо преимущества, связанного с низкими
ценами на корма, на западе страны должны пони�
зиться риски заболевания птицы, поскольку про�
изводственные блоки, в которых располагаются
инкубаторы, будут размещаться отдельно от поме�
щений, где выращивается маточное поголовье.
Такое размещение производства удобно для по�
следующей транспортировки мяса птицы по же�
лезной дороге в тихоокеанский портовый г.Анто�
фагасту, откуда продукция отгружается в Чили.
При отправке грузов из Антофагасты затраты на
экспорт значительно ниже, чем при отгрузках из
Буэнос�Айреса (или южной Бразилии), откуда
преимущественно и осуществляется экспорт ар�
гентинской курятины.

В течение нескольких лет, с середины 90гг. по
2001г. аргентинское песо сохраняло паритет с аме�
риканским долларом. Из�за увеличения издержек
эффективность экспорта снизилась, а импорт, на�
против, стал намного дешевле. В указанный пе�
риод Аргентина ежегодно экспортировала 20

тыс.т. куриного мяса, большую часть которого со�
ставляли относительно недорогие куриные око�
рочка, отгружаемые в Китай. Аргентина была важ�
ным рынком сбыта куриного мяса для Бразилии: в
90гг. иногда импортировалось по 50�70 тыс.т. ку�
рятины в год.

В 2001г. после финансового кризиса и после�
дующей инфляции ситуация в корне изменилась.
Песо упало в цене на 75%: 1 долл. стал эквивален�
тен 4 песо. В результате импорт сократился, а вну�
треннее потребление курятины на душу населения
снизилось с 27 кг. в 2000г. до 19 кг. в 2002г.

По 900 тыс.т. куриного мяса было произведено
в 2000г. и 2001г., из которых 30 тыс.т. отправлялось
на экспорт. В 2002г. производство упало на 30% и
составило 640 тыс.т. при экспорте в 46 тыс. В то
время многих импортеров бразильской курятины
не устраивало монопольное положение этой стра�
ны на рынке, поэтому они стали закупать арген�
тинскую курятину, что привело к образованию но�
вых рынков. Аргентинская валюта продолжала
снижаться относительно доллара, аргентинская
птица оставалась вполне конкурентоспособной.

Одним из важнейших рынков аргентинской ку�
рятины стала Чили. Страна, являющаяся членом
Североамериканской ассоциации свободной тор�
говли (Нафта), имеет возможность беспошлинно
ввозить свою продукцию на территорию Мексики
(лидера по импорту куриного мяса), тогда как там�
оженные тарифы для Аргентины и Бразилии пре�
вышают 200%. Поскольку все больше чилийской
курятины экспортируется, во внутреннем потре�
блении увеличивается доля импортной продук�
ции. Объемы потребления куриного мяса в Арген�
тине быстро восстанавливаются: уже в 2005г. по�
требление на душу населения выросло до 25 кг.

В 2006г. стоимость 1 кг. курятины на аргентин�
ском внутреннем рынке составляла 1,45 долл., при
этом цена за 1 кг. дешевых разрубов говядины не
превышала 2,50 долл., поэтому между этими двумя
товарами возникла жесткая рыночная конкурен�
ция. Несмотря на то, что Аргентина является ли�
дером по потреблению говядины на душу населе�
ния, с 70гг. оно упало на 20 кг. и в 2006г. составля�
ло 60 кг. на 1 чел. Увеличение потребления куря�
тины и в меньшей степени свинины и рыбы про�
исходит за счет  молодых потребителей, заботя�
щихся о правильном диетическом питании. «Се�
ра» предполагает, что к 2010г. потребление кури�
ного мяса на душу населения превысит 30 кг.

Для внутренней торговли характерно преобла�
дание целых куриных тушек, использующихся,
как и говядина, преимущественно для пригото�
вления барбекю. Раньше курятину в основном по�
давали в ресторанах, но по мере роста ее внутрен�
него потребления стал повышаться спрос на раз�
рубы.

Динамика потребления куриного мяса в Арген�
тине во многом зависит от движения цен на говя�
дину. Экспорт говядины имеет большое политиче�
ское значение отчасти потому, что он является
важным компонентом при расчете индекса ин�
фляции. 

Высокий спрос на говядину спровоцировал
рост мировых цен. В 2005г. Аргентина экспорти�
ровала 750 тыс.т. этого мяса, что стало самым
большим показателем за последние 50 лет. В свою
очередь, образовавшийся дефицит говядины вы�
звал рост цен на внутреннем рынке. Увеличение
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тарифов на экспорт мяса не отразилось на объемах
отгрузок, поэтому в марте 2006г. правительство
Аргентины заявило о приостановлении экспорта
говядины на 6 месяцев или до тех пор, пока цены
на внутреннем рынке не восстановятся.

Запрет на экспорт и попытка договориться с
поставщиками о снижении цен на говядину прак�
тически не принесли результатов, потому что фер�
меры предпочитали оставлять скот на выпасе, а не
продавать его себе в убыток. Все это способствова�
ло повышению конкурентоспособности куряти�
ны.

Мировые потребности в говядине растут бы�
стрее, чем ее предложение. По этой причине мно�
гие аналитики считают, что в перспективе цены на
говядину в Аргентине будут скорее подниматься,
чем снижаться, поэтому на внутреннем рынке
продолжится укрепление позиций курятины. БИ�
КИ, 3.3.2007г.

За 3г. рост объемов производства мяса домаш�
ней птицы превысил 60%. Стремительному росту
отрасли способствуют прежде всего благоприят�
ная эпидемиологическая обстановка, идеальные
климатические условия страны, а также плодород�
ные земли, дающие возможность круглый год вы�
ращивать необходимое количество зерновых, мас�
личных и прочих с/х культур, на основе которых
готовятся натуральные корма.

В результате проводимых аргентинскими се�
лекционерами и опытными хозяйствами много�
летних исследований в качестве оптимальных для
культивирования пород домашней птицы в усло�
виях страны были признаны такие, как Cobb и
Ross, отличающиеся своими высокими вкусовыми
качествами. 98% птицеводческих хозяйств страны
ориентированы на выращивание высокомясных
цыплят названных пород.

Особенностью процесса выращивания арген�
тинских кур является то, что при 3 ступенчатом
кормлении с использованием сбалансированных
рецептур, составленных на основе натуральных
компонентов (кукуруза, соя, витамины и мине�
ральные добавки) без применения каких�либо
гормональных препаратов, анаболиков и синтети�
ческих компонентов, в течение лишь 6 недель
каждая птица достигает  2,5 кг.

По оценкам аргентинской Ассоциации произ�
водителей куриного мяса (СЕПА), основными зо�
нами страны, ориентированными на выращива�
ние домашней птицы, являются провинции Буэ�
нос�Айрес и Энтре Риос, на долю которых в целом
приходится 90% всей продукции национального
птицеводческого сектора. Основные производя�
щие компании Las Camelias, Granja Tres Arroyos,
Avex и Fepasa, контролируют 60% производства
птицы в Аргентине. Hазвиваются также мелкие и
средние хозяйства. В птицеводческом секторе за�
действовано на различных стадиях производства
конечного продукта более 70 тыс.чел.

Ежегодное производство куриного мяса в стра�
не превышает 1 млн.т. Потребление птицы на ду�
шу населения составляет более 30 кг. в год. Произ�
водственные комплексы Аргентины оснащены са�
мым современным специализированным обору�
дованием по выращиванию и разделке птицы, но�
вейшими механизированными комплексами, хо�
лодильными установками и цехами по изготовле�
нию кормов. Все используемые технологические

процессы осуществляются в строгом соответствии
с национальными и международными нормами по
охране окружающей среды.

Аргентина имеет статус страны, свободной от
птичьего гриппа, что объективно повышает кон�
курентоспособность продукции птицеводства не
только на местном, но и на международном рын�
ках. Для поддержания указанного статуса на пред�
приятиях страны под контролем Национальной
cлужбой здоровья животных и качества с/х про�
дукции (Сehaca) организована эффективная си�
стема эпидемиологического контроля и защиты
птицеводческого сектора. В рамках действующего
«Плана по борьбе с экзотическими заболеваниями
домашней птицы» во всех провинциях страны осу�
ществляется регулярный эпидемиологический
мониторинг, проводятся широкомасштабные уче�
ния по координации действий представителей от�
дельных министерств в случае заражения отдельно
взятой территории.

Мобильность и гибкость технологических ци�
клов производства готовой продукции позволяет
аргентинским предприятиям в зависимости от
требований и пожеланий заказчика быстро пере�
страивать технологический процесс и менять вид
готовой продукции (тушка целиком, куриные око�
рочка, крылья, костная мука, вареное мясо). Со�
гласно данным СЕПА, 170 тыс.т. птичьего мяса на
185 млн.долл. отправляется на экспорт. При сох�
ранении существующей динамики развития сек�
тора к 2010г. аргентинский экспорт птицы превы�
сит 350 тыс.т.

Четкое выполнение аргентинскими предприя�
тиями контрактных условий, соблюдение сроков
поставок, а также относительно низкие цены (70
центов за 1 кг. разделанной и упакованной птицы)
существенно расширяет число стран�импортеров
аргентинской курятины. Аргентина экспортирует
куриное мясо в такие страны, как Германия, Ан�
глия, Голландия, Китай, Гонконг, Чили, Южная
Африка.

Çåìëåäåëèå

ВАргентине все большее распространение на�
чинают приобретать методы сберегающего зе�

мледелия, использование технологии минималь�
ной (беспахотной) обработки почвы, или прямого
посева. Особенность этого метода – нет ни вспа�
хивания, ни боронования. Семена с помощью
специальной с/х техники, оставляющей на земле
лишь неглубокие борозды, укладываются в
необработанную почву, на которой остались стер�
ня и солома от предыдущего урожая. Затем засеян�
ное поле обрабатывается гербицидами, чтобы
уничтожить сорняки, после чего в почву вносятся
удобрения.

Внедрение технологии беспахотной обработки
земли и прямого сева активно поддерживается и
пропагандируется международной организацией
FАО и местной ассоциацией Aapresid. Аргентина
является второй страной после США по степени
его внедрения с сельское хозяйство. В 2006г. эта
система применялась на 21 млн. га, что составляет
67% всей посевной площади Аргентины. Наи�
большую популярность метод получил при выра�
щивании сои (80% произведено по указанной тех�
нологии), кукурузы (72%) и пшеницы (63%). Тех�
нология прямого посева семян обладает рядом не�
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сомненных преимуществ по сравнению с тради�
ционными методами:

• наполовину сокращается время обработки
почвы; снижение общих расходов на 30�50%, в пе�
ресчете на 1 га посевных земель экономия может
достигать 130 долл.;

• сокращение использования на полях тяже�
лой тракторной техники, почти двукратное сни�
жение количества потребляемого топлива; сохра�
няется дренажный слой почвы, улучшается ее по�
ристость, уменьшается кислотность;

• за счет сохранения стерни резко снижается
степень водной и ветровой эрозии почвы; при бес�
пахотной обработке земли потребность в азоти�
стых удобрениях снижается на 50%, а фосфатных
– 70%; заметно улучшается деятельность биоцено�
за (т.е. совокупности животных, растений и ми�
кроорганизмов) полей.

Согласно данным опроса ассоциации Aapresid,
проведенного среди тех, кто обрабатывает землю
по�новому, ни один из ответивших не собирается
возвращаться к традиционной обработке земли
вспахиванием и боронованием. Из тех, кто при�
держивался традиционной вспашки, 75% плани�
руют перейти в ближайшем будущем на новый ме�
тод, в частности, при производстве сои, что при�
носит особенно высокие прибыли.

За счет внедрения прямого посева в совокупно�
сти с благоприятной конъюнктурой на мировом
рынке за последние годы Аргентине удалось до�
биться пятикратного роста экспорта указанной
культуры. При этом обострилась проблема моно�
культурности сельского хозяйства страны. За по�
следние 8 лет посевные площади под сою возросли
на 130%, на 75% и 45% сократились посевы хлопка
и подсолнечника, а также почти вдвое уменьши�
лось количество молочных ферм, пастбища для
крупного рогатого скота постепенно переводятся
на менее плодородные почвы. Производство стре�
мительно переходит в руки крупного бизнеса, что
привело к исчезновению 100 тыс. мелких фермер�
ских хозяйств.

Ученые Национального института агропромы�
шленных технологий (ИНТА) указывают на ряд
существенных недостатков технологии прямого
посева, связанных с резким увеличением объемов
применяемых гербицидов, прежде всего глифоса�
та (в последние годы рост составил 50�160%, в за�
висимости от торговой марки). Использование од�
ного типа пестицида привело к изменениям в ко�
лониях паразитов зерновых и появлению у них
устойчивости к глифосату, а также возникнове�
нию новых, ранее нетипичных для отдельных
культур заболеваний.

У специалистов пока нет целостной картины и
данных в отношении отдаленных последствий
применения этого метода. Зафиксирован ряд слу�
чаев чрезмерного уплотнения почвы вследствие
длительного (в течение нескольких лет) отсут�
ствия традиционной вспашки, а также необрати�
мых изменений ее органических свойств из�за
ударного воздействия пестицидов.

По мнению специалистов ИНТА, имеются все
возможности для активного внедрения техноло�
гии и в сходных с российскими климатических
условиях. Так, по заказу инвестиционного фонда
Казахстана группа экспертов аргентинской госор�
ганизации провела изучение посевных площадей
республики и рекомендовала прямой посев в каче�

стве ключевого элемента программы увеличения
валовового сбора пшеницы и других зерновых.
Внедрение технологии прямого посева позволит
добиться экономии средств на борьбу с эрозией за
счет ее предупреждения, снизить прямые затраты
по зерновому клину, сократить расходы на дизто�
пливо.

Ïèùåïðîì-2007

Аргентина обладает развитым сельским хозяй�
ством, которое при сравнительно небольшом

удельном весе в структуре ВВП страны (15%), ока�
зывает значительное влияние на экономику стра�
ны. Ведущими отраслями сельского хозяйства Ар�
гентины традиционно являются животноводство
и производство масличных и зерновых культур. В
сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях за�
нято 6 млн.чел. С/х угодья занимают 60% площади
страны, в т.ч. пашня – 10%, луга и пастбища –
52%. Орошаемые с/х земли составляют менее 5%
используемых земель, на них выращиваются пре�
имущественно рис, сахарный тростник, фрукты,
овощи и виноград.

В стране производится продовольствие в объе�
ме, достаточном для того, чтобы прокормить более
300 млн.человек (численность населения Аргенти�
ны составляет 40 млн.человек).

Основными рынками сбыта для аргентинской
с/х продукции в 2007г. являлись страны ЕС, Рос�
сия, Китай, Бразилия, США, а также страны Юго�
Восточной Азии и североафриканские государ�
ства.

Аргентина располагает развитой высокотехно�
логичной промышленностью по переработке
сельхозпродукции и производству продуктов пи�
тания.

В стране имеется 157 мукомольных предприя�
тий, а общая перерабатывающая мощность оцени�
вается в 7,6 млн.т. зерна в год (4,7 млн.т. муки).
Ежегодно в Аргентине перерабатывается 5,5�6
млн.т. продовольственной пшеницы. Внутреннее
потребление муки находится на стабильном уров�
не – 3,2�3,3 млн.т. (85 кг. на человека). В 2007г.
было экспортировано 925 тыс.т. муки (в 2006г. –
538 тыс.т.). Кроме того, в прошлом году было про�
изведено 4,3 млн.т. муки (в 2006г. – 3,8 млн.т.).
Основным импортером муки из Аргентины явля�
ется Бразилия, поставки в которую составили 600
тыс.т.

Основными мукомольными предприятиями в
Аргентине являются «Андрес Лагомарсино», «Мо�
линос Каньюэлас» и «Тригалиа». Крупнейшими
провинциями – производителями муки являются
Буэнос�Айрес (71 предприятие), Кордоба (39),
Санта Фе (21), Энтре�Риос (11).

Маслоперерабатывающая промышленность
Аргентины ориентирована на внешний рынок. В
2007г. в стране произведено 8,2 млн.т. раститель�
ных масел (1,2 млн.т. – подсолнечного; 6,7 млн.т.
– соевого; 39 тыс.т. – арахисового). Производство
остальных видов масел (кукурузное, оливковое,
кунжутное, хлопковое, виноградное и пр.) соста�
вило 70 тыс.т.

Производство и потребление растительных масел, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Подсолнечное масло

� производство........................1.398,2 ...1.210,8...1.221,9...1.579,0 ...1.223,0

� экспорт .................................1.037,3 ......900,7...1.282,9...1.161,0 ......990,0

� потребление ............................360,9 ......310,1 .....240,0 .....418,0 ......233,0
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Соевое масло

� производство........................4.558,8 ...4.589,6...5.395,7......6.161 ......6.963

� экспорт .................................4.187,6 ...4.568,6...4.858,3 .....6,086 ......6,507

� потребление ............................371,2 ......370,0 .....595,7 ..........75 .........456

Арахисовое масло

� производство.............................47,3........39,5 .......59,7 .......55,5...........38

� экспорт......................................48,3........34,5 .......55,1 .......63,1........26,3

� потребление ................................0,7..........8,1 .........4,6 .........7,6........12,2

Всего

� производство........................6.004,6 ...5.839,9...6.889,4......7.796 ......8.225

� экспорт .................................5.273,2 ...5.503,8......6.049......7.310 ......7.523

� потребление ............................732,8 ......314,0 .....840,3 ........485 .........701

Источник – данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины

В стране имеется 47 крупных заводов по произ�
водству масла, на которых ежедневно может пере�
рабатываться более 150 тыс.т. масла. Внутреннее
потребление пищевых растительных масел соста�
вляет 700 тыс.т. в год. Ведущими производителями
растительных масел в Аргентине являются компа�
нии «Молинос Рио де ла Плата», «Рефенериас де
Маис», «Аркор», «Асейтера Хенераль Даэса», «Ви�
сентин», «Нидера». Основными районами распо�
ложения заводов являются провинции Санта Фе
(19), Буэнос�Айрес (14), Кордоба (5), Энтре�Риос
(4).

Страна является крупнейшим мировым эк�
спортером растительных масел. Доля Аргентины в
мировой торговле этим продуктом составляет бо�
лее 20%. На экспорт идет 90% производимой про�
дукции. Доля Аргентины на мировом рынке ра�
стительных масел составляет: соевое масло – 50%,
подсолнечное масло – 30%.

В 2007г. экспортировано 7,5 млн.т. раститель�
ных масел (из них 1 млн.т. подсолнечного и 6,5
млн.т. соевого). Крупнейшими покупателями ар�
гентинских масел в 2007г. были Китай, страны ЕС,
Индия, Перу, ЮАР, Бангладеш и Венесуэла. В
Россию в 2007г. было поставлено соевого масла на
8,8 млн.долл. подсолнечного масла – на 1,9
млн.долл., оливкового – на 60 тыс.долл.

Основными районами производства молока
являются провинции Буэнос�Айрес, Санта Фе,
Кордоба, Энтре�Риос и Ла Пампа. В стране нас�
читывается 12 тыс. молочных ферм. Средняя
производительность на ферму составляет 1,1
тыс.л молока в день. Молочное стадо насчитыва�
ет 1,75�2 млн.коров. 1/3 молока идет на прямое
потребление, остальные 2/3 перерабатываются
приблизительно на 900 промышленных предпри�
ятиях. В молочном секторе занято более 30
тыс.человек. В 2007г. в Аргентине было произве�
дено 1,47 млн.т. молочных продуктов (в 2006г. –
1,52 млн.т.). Внутреннее потребление в 2007г. со�
ставило 200 л. молока на человека в год (в 2006г.
– 188 л.).

В 2007г. вырос экспорт молочных продуктов,
который составил 40 млн.л. (в 2006г. – 20 млн.л.).
Основными импортерами аргентинской молоч�
ной продукции являются Алжир, Венесуэла, Бра�
зилия, Нигерия, Мексика, Иордания, США и Рос�
сия. Россия закупила молочной продукции (ма�
сло) в 2007г. на 15,1 млн.долл. (в 2006г. – 32,7
млн.долл.).

Крупнейшими молокоперерабатывающими
аргентинскими предприятиями являются «Сан�
кор» и «Мастельоне». В начале 2007г. было приня�
то решение об инвестировании в компанию «Сан�
кор» Венесуэлой 135 млн.долл. сроком на 15 лет

для погашения задолженности и развития произ�
водства.

В 2007г. между правительством Аргентины и
производителями молочной продукции было под�
писано соглашение, согласно которому создава�
лась система регулирования и стабилизации вну�
тренних цен на молоко. Предполагается формиро�
вание соответствующего стабилизационного фон�
да для субсидирования производителей молока за
счет прибыли, получаемой от экспорта данной
продукции. Согласно достигнутым договоренно�
стям по стоимости молока, аргентинское прави�
тельство установило до июня 2008г. цены на ука�
занную продукцию на уровне 0,83 арг.песо/литр
для внутреннего рынка и 2,770 долл/т – для эк�
спорта сухого молока. Указанные меры правитель�
ства крайне негативно восприняты местными
производителями и в перспективе могут спрово�
цировать значительное падение производства мо�
лока в стране.

Производство шоколада в Аргентине сконцен�
трировано в руках трех ведущих компаний – «Ар�
кор» (33%), «Сучард» (11%) и «Террабуси» (10%).
Внутреннее потребление на душу населения в год
– 1,6 кг. Годовой объем продаж составил в 2007г.
500 млн.песо. Экспорт составил 29 тыс.т. на 120
млн.долл., что на 6% и 18% выше показателей
2006г., соответственно.

Основные страны�импортеры шоколада – Ме�
ксика, Бразилия, Чили, Канада, Уругвай.

Рынок прохладительных напитков в Аргентине
контролируется иностранным капиталом. 60,5%
производства обеспечивает компания «Кока�Ко�
ла» и 20% – «Пепси�Кола». В стране имеется 85 за�
водов по производству прохладительных напи�
тков. В 2007г. экспорт и импорт прохладительных
напитков оставался на уровне 1%. Внутреннее по�
требление в 2007г. составило более 96 л напитков в
год на человека (в 2006г. – 89 л).

Ïèùåïðîì-2006

Аргентина располагает развитой высокотехно�
логичной промышленностью по переработке

сельхозпродукции и производству продуктов пи�
тания. В стране имеется 142 мукомольных пред�
приятий, а общая перерабатывающая мощность
оценивается в 5,5 млн.т. зерна в год (4,1 млн.т. му�
ки). Ежегодно в Аргентине перерабатывается 4,5�5
млн.т. продовольственной пшеницы. Внутреннее
потребление муки находится на стабильном уров�
не – 3,0�3,2 млн.т. (92 кг. на человека). В 2006г.
было экспортировано 504 тыс.т. муки (в 2005г. –
427 тыс.т.). В пред.г. было произведено 3,9 млн.т.
муки (в 2005г. – 3,8 млн.т).

Основными мукомольными предприятиями в
Аргентине являются Cargill, Lagomarsino, Cabo�
di, Canuelas, Bruning, Fenix, Florencia, Morixe.
Крупнейшими провинциями – производителя�
ми муки являются Буэнос�Айрес (66 предприя�
тий), Кордоба (30), Сайта Фе (21), Энтрериос
(9).

Маслоперерабатывающая промышленность
Аргентины в большей степени ориентирована на
внешний рынок. В 2006г. в стране произведено 7,8
млн.т. растительных масел (1,6 млн.т. – подсол�
нечного; 6,1 млн.т. – соевого; 55 тыс.т. – арахисо�
вого). Производство остальных видов масел (куку�
рузное, оливковое, кунжутное, хлопковое, вино�
градное и пр.) составило 16 тыс.т.
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Производство и потребление растительных масел, в тыс.т.

2002 2003 2004 2005 2006 

Подсолнечное масло 

Производство ...........................1.271,2 .1.398,2 .1.210,8 .1.221,9 .1.637,9 

Экспорт .......................................979,4 .1.037,3 ....900,7 .1.282,9 ....1.214 

Потребление ................................291,8 ....360,9 ....310,1 .......240 .......423 

Соевое масло 

Производство ...........................3.973,5 .4.558,8 .4.589,6 .5.395,7 ....6.177 

Экспорт .......................................3.487 .4.187,6 .4.568,6 .4.858,3 ....6.086 

Потребление ...............................486,5 ....371,2 .......370 ....595,7 ......91,1 

Арахисовое масло 

Производство ................................53,4 ......47,6 ......39,5 ......59,7 ......55,5 

Экспорт ............................................62 ......48,3 ......34,5 ......55,1 ......63,1 

Потребление ...................................8,6 ........0,7 ........8,1 ........4,6 ........7,6 

Всего 

Производство ...........................5.298,1 .6.004,6 .5.839,9 .6.889,4 ....7.870 

Экспорт ....................................4.519,8 .5.273,2 .5.503,8 ....6.049 ....7.363 

Потребление ...............................786,9 ....732,8 .......314 ....840,3 .......507 

Данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины и Националь�

ной службы санитарного контроля Аргентины (Сенаса)

В стране имеется 44 крупных завода по произ�
водству масел, на которых ежедневно может пере�
рабатываться 96 тыс.т. масла. Внутреннее потре�
бление пищевых растительных масел составляет
500 тыс.т. в год. Основными производителями ра�
стительных масел в Аргентине являются компа�
нии «Молинос Рио де ла Плата», «Рефенериас де
Маис», «Аркор», «Асейтера Хенераль Деэса», «Ви�
сентин», «Нидера», «Кархил», «Дрейфус» и «Бун�
хе». Основными районами расположения заводов
являются пров.Санта Фе, Буэнос�Айрес, Кордоба,
Энтре�Риос.

Страна является крупнейшим мировым эк�
спортером растительных масел. Доля Аргентины в
мировой торговле этим продуктом составляет
20%. На экспорт идет 90% производимой продук�
ции. Доля Аргентины на мировом рынке расти�
тельных масел составляет: соевое масло – 50%,
подсолнечное масло – 36%.

В 2006г. экспортировано 7,4 млн.т. раститель�
ных масел (из них 1,2 млн.т. подсолнечного и 6
млн.т. соевого). Крупнейшими покупателями ар�
гентинских масел в 2006г. были страны ЕС, Ин�
дия, Перу, Китай, ЮАР, Бангладеш и Венесуэла.

Основными районами производства молока
являются пров.Буэнос�Айрес, Санта�Фе, Кордо�
ба, Энтре�Риос и Ла Пампа. В стране насчитыва�
ется 12 тыс. молочных ферм. Средняя производи�
тельность на ферму составляет 1,1 тыс. литров мо�
лока в день. Молочное стадо насчитывает 1,75�2
млн. коров. 1/3 молока идет на прямое потребле�
ние, остальные 2/3 перерабатываются приблизи�
тельно на 900 промышленных предприятиях. В
молочном секторе занято 30 тыс.чел. В 2006г. в Ар�
гентине было произведено 1,6 млн.т. молочных
продуктов (в 2005г. – 1,36 млн.т). Внутреннее по�
требление в 2006г. составило 202 литров молока на
человека в год (в 2005г. – 189 литров).

В 2006г. вырос экспорт молочных продуктов,
который составил 83 млн.л. (в 2005г. – 70 млн.л.).
Основными импортерами аргентинской молоч�
ной продукции являются Алжир, Венесуэла, Бра�
зилия, Нигерия, Мексика, Иордания, США и Рос�
сия. Россия закупила молочной продукции (сыр,
творог) в 2006г. на 32,7 млн.долл.

Крупнейшими молокоперерабатывающими
аргентинскими предприятиями являются «Сан�
кор» и «Мастельоне». В начале 2007г. было приня�
то решение об инвестировании в компанию «Сан�

кор» Венесуэлой 135 млн.долл. сроком на 15 лет
для погашения задолженностей и развития произ�
водства.

Производство шоколада в Аргентине сконцен�
трировано в руках трех ведущих компаний – «Ар�
кор» (33%), «Сучард» (11%) и «Террабуси» (10%).
Внутреннее потребление на душу населения в год
– 2 кг. Годовой объем продаж составил в 2006г. 500
млн. песо.

Рынок прохладительных напитков в Аргентине
контролируется иностранным капиталом. 60,5%
производства обеспечивает компания «Кока�Ко�
ла» и 20% – «Пепси�Кола». В стране имеется 85 за�
водов по производству прохладительных напи�
тков. В 2006г. экспорт и импорт прохладительных
напитков оставался на уровне 1%. Внутреннее по�
требление составляет 70 л. наптков в год на чело�
века.

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2007

Врастениеводстве Аргентины преобладают зер�
новые и масличные культуры. Общий объем

производства составил в 2007г. рекордные 93,4
млн.т. (рост 12,2%). Для выращивания продуктов
земледелия в стране используется 35 млн.га, из ко�
торых под посевами зерновых и масличных куль�
тур в 2007г. было занято 31,2 млн.га (в 2006г. – 30,5
млн.га). Остальные земли отданы под виноградни�
ки, фруктовые сады, цитрусовые плантации и по�
садки технических культур.

В мировой торговле продукцией земледелия на
Аргентину приходится 11,2% – сои, 10,1% – куку�
рузы, 7,1% – пшеницы, 8% – сорго, 2,4% – яблок,
21% – лимонов, 20% – груш, 5% – грейпфрутов,
3% – мандаринов и 2% – апельсинов.

Имеющиеся в стране зернохранилища рассчи�
таны на 60 млн.т. зерна. Внутреннее потребление
зерновых и масличных культур составляет 16�17
млн.т. в год. Основными с/х культурами в Арген�
тине являются соя, пшеница, кукуруза и подсол�
нечник. Совокупная посевная площадь под дан�
ными культурами составляет в среднем 80% пло�
щади всех посевов.

Из других зерновых выращиваются рожь, овес,
ячмень и рис. Значительные площади занимают
посевы кормовых трав. Основными производ�
ственными зонами данных культур являются про�
винции Буэнос�Айрес, Кордоба, Санта Фе и в ме�
ньшей степени Ла�Пампа, Энтре Риос и Тукуман.

В последние годы в значительной степени воз�
росли посевные площади сои. В 2007г. площадь
посадок этой сельхозкультуры составила 16,2
млн.га, что является рекордным показателем в
стране. Рост посевных площадей составил 10% за
год. Наибольшее увеличение посадок зарегистри�
ровано в провинции Кордоба, Буэнос�Айрес, Ла
Пампа. За последние 10 лет производство сои в
Аргентине увеличилось в 3 раза, что связано с уве�
личением спроса на эту сельхозкультуру в мире и,
соответственно, высокой доходностью ее экспор�
та.

Объемы посадок подсолнечника – второй по
важности масличной культуре после сои – остают�
ся на стабильно высоком уровне. В прошедшем
году эта культура заняла 2,55 млн.га, объем урожая
составил 4 млн.т.

Кукуруза занимает 16% (3,9 млн.га) всех посев�
ных площадей в Аргентине. Объем производства в
2007г. составил 20,5 млн.т.
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Пшеница является второй сельхозкультурой в
Аргентине по размерам посевных площадей и
третьей по объемам сборов (в 2006 и 2007гг. посев�
ные площади не изменились и составляли 5,6
млн.га). В 2007г. урожай пшеницы составил 15,4
млн.т., в 2006г. – 14,6 млн.т.

Площадь посадок риса составила в 2007г. 210
тыс.га (в 2006г. – 168), сорго – 820 тыс.га (в 2006г.
– 700), ячменя – 370 тыс.га (в 2006г. – 339).

90% семян подсолнечника и 40% соевых бобов
перерабатывается в Аргентине, что обеспечивает
стране одно из лидирующих мест среди крупней�
ших мировых производителей растительных ма�
сел, соевого шрота и соевой муки.

Производство зерновых и масличных культур, в тыс.т.

2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8

Пшеница ............................14.560 .....16.000......12.600 .....14.600......15.400

Овес.........................................348 ..........536...........220..........243 ..........259

Ячмень ..................................1000 ..........900...........796........1266.........1600

Рожь ..........................................69............80 ............29 ...........17 ............22

Кукуруза.............................13.500 .....20.000......14.000 .....21.800......20.500

Сорго ....................................2.160 .......2.900........1.900.......2.795........4.000

Рис .......................................1.060 .......1.027........1.200.......1.075........1.135

Соя .....................................31.500 .....38.300......40.500 .....47.500......49.850

Подсолнечник .....................3.100 .......3.660........3.750.......3.497........4.014

Арахис .....................................293 ..........445...........347..........600 ..........553

Лен ...........................................29............36 ............54 ...........34 ............45

Всего...................................67.619 .....69.484......75.148 .....93.436......97.407

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины

Аргентина занимает второе место в мире (после
США) по выращиванию генетически модифици�
рованных с/х культур. Под посевами этих культур
в стране занято более 17 млн.га земель, что соста�
вляет 50% посевных угодий Аргентины. При этом
более 80% этих земель отведены под выращивание
сои. В целом 90% посевов сои, 70% посевов куку�
рузы и 60% посевов хлопка в Аргентине являются
генетически модифицированными.

Использование аргентинскими производите�
лями сои новых агротехнологий, в т.ч. генетиче�
ски модифицированных сортов, позволило значи�
тельно снизить уровень применяемых при выра�
щивании этой культуры агрохимикатов. Кроме то�
го, технологии прямого посева, исключающего
вспашку, боронование и культивацию почвы, спо�
собствовали снижению затрат на выработку ко�
нечной продукции.

В мировом масштабе Аргентина производит
20% трансгенной продукции. За 1995�2005гг. эко�
номическая выгода только от выращивания гене�
тически модифицированной сои составила 20
млрд.долл.

Экспорт зерновых и масличных культур, в тыс.т.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Пшеница ..................................11.649 ....10.283......9.964......9.385 ......8.668

Кукуруза.....................................6.018 ......9.964....10.283....10.313 ....15.232

Сорго.............................................584 .........159 ........159 ........194 ......1.185

Соя ............................................8.851 ......6.668......9.276......8.186 ....12.282

Ячмень ............................................66 .........192 ........312 ........391 .........470

Лен ...................................................3.............7 ............3 .........5,5...........10

Подсолнечник ..............................215...........34 ..........83 ..........29...........44

Всего.........................................27.389 ....27.308....33.896....37.959 ....37.895

Источник – Секретариат по сельскому хозяйству Аргентины

В с/х кампанию 2006�07гг. был собран рекор�
дный урожай зерновых – 93,4 млн.т. Для того, что�
бы довести этот показатель до 100 млн.т., в ходе
предстоящей кампании 2007�08гг. на работы по
посеву, защите и сбору урожая планируется затра�
тить более 5,5 млрд.долл., что соответствует росту

на 28%. Наибольший объем финансирования (3
млрд.долл.) предполагается направить на выращи�
вание сои. В производство кукурузы будет инве�
стировано 1,14 млрд.долл., пшеницы – 0,93
млрд.долл., подсолнечника – 0,5 млрд.долл.

Важным фактором, стимулирующим развитие
данного сектора экономики, является рост цен на
основные сельхозпродукты. Так, по сравнению с
кампанией 2005�06гг., цены на пшеницу выросли
на 50%, кукурузу – на 27%, сою – на 35%, подсол�
нечник – на 80�85%. Кроме того, предполагается
увеличить посевные площади важнейших с/х
культур: кукурузы – на 11,7% (до 4 млн.га), под�
солнечника – на 6% (до 2,6 млн.га), сорго – на
17% (до 0,9 млн.га), сои – на 2,2% (до 16,5 млн.га).

Производство сахара сосредоточено преиму�
щественно на северо�западе Аргентины в провин�
циях Тукуман, Сальта, Жужуй, а также Санта Фе и
Мисьонес. В стране работает 23 завода по произ�
водству сахара. В 2007г. производство сахара со�
ставило 2,04 млн.т. (в 2006г. – 2,31 млн.т.). Причи�
нами некоторого спада производства сахара стали
неблагоприятные погодные условия, а также про�
блемы с энергоснабжением предприятий. Пло�
щадь посадок сахарного тростника составила 265
тыс.га. 80% объема произведенного сахара было
реализовано на внутреннем рынке. В 2007г. общий
объем экспортных поставок этой продукции со�
ставил 353 тыс.т., что почти в 2 раза меньше, чем в
2006г., когда за рубеж было поставлено 692 тыс.т.
сахара. Основными странами�импортерами этой
продукции являются Чили (128 тыс.т.) и США
(33,5 тыс.т.). Россия закупила в 2007г. сахара на 6
млн.долл. (в 2006г. – 72 млн.долл.), в количествен�
ном – 25,9 тыс.т. (в 2006г. – 238 тыс.т.).

Под чайными плантациями в Аргентине занято
более 41,3 тыс.га. Основное производство (85%)
сконцентрировано в провинции Мисьонес,
остальное – в провинции Корриентес. В 2007г.
сбор чая составил 80 тыс.т. (в 2006г. – 76 тыс.т.).
Внутреннее потребление остается традиционно
довольно низким – 4 тыс.т. В 2007г. экспортирова�
но чая на 56 млн.долл. (в 2006г. – 50 млн.долл.).
Основные страны�импортеры – США, Чили, Ве�
ликобритания. Германия, Голландия.

Аргентина продолжает занимать первое место в
мире по производству чая – «матэ». Под данную
культуру занято 193 тыс.га сельхозугодий. В 2007г.
произведено 264 тыс.т. (в 2006г. – 260 тыс.т.). Вну�
треннее потребление остается стабильно высоким
– 228 тыс.т. В 2007г. экспортировано 35,2 тыс.т.
чая�матэ на 30,4 млн.долл. (в 2006г. – 28,6 тыс.т. и
20,5 млн.долл. соответственно). Основными стра�
нами�импортерами являются Сирия (40%), Чили
(18%), Бразилия (26%), Уругвай и Парагвай.

В 2007г. в Аргентине было произведено 140
тыс.т. табака, из которых 90 тыс.т. направлено на
экспорт. Общий объем экспорта составил 254,9
млн.долл. (в 2006г. на 244 млн.долл.). В Россию
было поставлено 5,9 тыс.т. табачного сырья на 7,6
млн.долл. (в 2006г. на 5,4 млн.долл.). Основными
странами�импортерами являются США, Бельгия
и Германия.

Аргентина является одним из ведущих мировых
производителей и экспортеров груш. Доля эк�
спортных поставок составляет 30%. В 2007г. про�
изводство груш составило 716 тыс.т. (в 2006г. – 700
тыс.т.)., из которых более 457 тыс.т. (в 2006г. – 355
тыс.т.) было экспортировано и 210 тыс.т. (в 2006г.
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– 280 тыс.т.) направлено на промышленную пере�
работку для внутреннего потребления (соки, кон�
сервы, сухофрукты). Основными рынками сбыта
груш являются Бразилия (25%), Россия (10%),
страны ЕС. Более 85% посадок груш расположены
в провинциях Мендоса, Неукен и Рио Негро.

Производство яблок в 2007г. поставило 1172
тыс.т. (в 2006г. – 1148 тыс.т.), экспорт – 286 тыс.т.
(в 2006г. – 236 тыс.т.).

В последнее время Аргентина входит в число
крупнейших мировых производителей и экспор�
теров цитрусовых и в настоящее время занимает
первое место в мире по их производству и экспор�
ту (4% и 6% объема мировой торговли, соответ�
ственно).

Под цитрусовые культуры в Аргентине в 2007г.
было занято 149 тыс.га, из которых 37% приходит�
ся на плантации апельсинов, 29% – лимонов,
25,5% – мандаринов, 8,3% – грейпфрутов. В стра�
не занято более 100 тыс.чел., функционируют 6
перерабатывающих заводов, 5,3 тыс. цитрусовых
плантаций.

Районами основного сосредоточения цитрусо�
вых плантаций являются северо�западные про�
винции (40% плантаций) и северо�восточные
(54%).

Наиболее динамичными темпами в Аргентине
развивается производство и экспорт лимонов, что
позволило стране занять лидирующие позиции в
мире по производству и экспорту лимонов и ли�
монного сока.

Основными импортерами цитрусовых являют�
ся Испания, Великобритания, Голландия, Фран�
ция, Бельгия.

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2006

Врастениеводстве Аргентины преобладают зер�
новые и масличные культуры. Для выращива�

ния продуктов земледелия в стране используется
примерно 35 млн. га, из которых под посевами
зерновых и масличных культур занято 28,4 млн.га
(в 2005г. – 27 млн.га). Остальные земли отданы
под виноградники, фруктовые сады, цитрусовые
плантации и посадки технических культур.

В мировой торговле продукцией земледелия на
Аргентину приходится 10,5% – сои, 9,5% – куку�
рузы, 8,5% – пшеницы, 8% – сорго, 7% – яблок,
21% – лимонов 20% – груш, 5% – грейпфрутов,
3% – мандаринов и 2% – апельсинов.

Имеющиеся в стране зернохранилища рассчи�
таны на 48�50 млн.т. зерна. Внутреннее потребле�
ние зерновых и масличных культур составляет
16�17 млн.т. в год. Основными с/х культурами в
Аргентине являются пшеница, кукуруза, соя и
подсолнечник. Совокупная посевная площадь
под данными культурами составляет в среднем
80% площади всех посевов. Из других зерновых
выращивают рожь, овес, ячмень и рис. Значи�
тельные площади занимают посевы кормовых
трав.

Основными производственными зонами дан�
ных культур являются провинции Буэнос�Ай�
рес, Кордоба, Санта Фе и в меньшей степени Ла
Пампа, Энтре Риос, Сантьяго дель Эстеро и Ту�
куман.

В последние годы в значительной степени воз�
росли посевные площади сои. В 2006г. площадь
посадок этой сельхозкультуры составила 16,05
млн. га, что является рекордным показателем в

стране. Рост посевных площадей составил 4,7% за
год. Наибольшее увеличение посадок зарегистри�
ровано в провинциях Кордоба, Буэнос�Айрес, Ла
Пампа. За последние 10 лет производство сои в
Аргентине увеличилось в 3 раза, что связано с уве�
личением спроса на эту сельхозкультуру в мире и,
соответственно, высокой доходностью ее экспор�
та.

Отмечается также серьезный рост посадок в
2006г. подсолнечника – второй по важности мас�
личной культуре после сои. В пред.г. эта культура
заняла 2,45 млн.га (рост 8,4%), объем урожая со�
ставил 4 млн.т. (в 2005г. – 3,75 млн.т).

Кукуруза занимает 16% (3,5 млн. га) всех посев�
ных площадей в Аргентине (рост за 2006г. – 9,7%).

Пшеница является второй сельхозкультурой в
Аргентине по размерам посевных площадей и
третьей по объемам сборов (в 2005 и 2006г.г. по�
севные площади не изменились и составляли 5,2
млн. га). В 2005г. урожай пшеницы составил 12
млн.т, в 2006г. – 13,7 млн.т.

Площадь посадок риса составила в 2006г. 171
тыс.га (в 2005 – 170), сорго – 700 тыс.га (в 2005г. –
577), ячменя – 337 тыс.га (в 2005г. – 273).

90% семян подсолнечника и 40% соевых бобов
перерабатывается в Аргентине, что обеспечивает
стране одно из лидирующих мест среди крупней�
ших мировых производителей растительных ма�
сел, соевого шрота и соевой муки. В 2006г. общий
объем урожая масличных культур составил 45
млн.т.

Производство зерновых и масличных культур, в тыс.т.

2002/3 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 

Пшеница .........12301 .........14.560 ..........16.000 ...........12600 ...........13700 

Овес ....................567 ..............348 ..............536 ..............220 ..............390 

Ячмень ................543 ............1000 ..............900 ..............796 ............1266 

Рожь .....................80 ................69 ................80 ................29 ................50 

Кукуруза ........15.040 ..........13.500 .........20.000 ...........14000 ...........18000 

Сорго ...............2.685 ...........2.160 ...........2.900 ............1900 ............2913 

Рис ......................718 ...........1.060 ............1027 ............1200 ............1171 

Соя ..................34800 ...........31500 .........38.300 ..........40500 ..........43500 

Подсолнечник .3.714 ...........3.100 ...........3.660 ............3750 ............3910 

Арахис ................220 ..............293 ..............445 ..............347 ..............289 

Лен ........................11 ................29 ................36 ................54 ................52 

Всего: ..............70679 ..........67619 ..........69484 ...........75148 ..........85286 

Данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины и Националь�

ной службы санитарного контроля Аргентины

Экспортные поставки риса в 2006г. составили
460 тыс.т. на 120 млн.долл. (в 2005г. 360 тыс.т. и
88,2 млн.долл., соответственно). Основной стра�
ной импортером данной продукции является Бра�
зилия (259 тыс.т. на 66,1 млн.долл.). Среди других
основных покупателей риса фигурируют Чили
(21,7 млн.долл.), Ирак (9,9 млн.долл.), Гаити (6,4
млн.долл.).

Аргентина вышла на второе место в мире (по�
сле США) по выращиванию генетически модифи�
цированных с/х культур. Под посевами этих куль�
тур в стране занято 17 млн.га земель, что составля�
ет 50% всех посевных угодий Аргентины. 80% этих
земель отведены под выращивание сои. В целом
90% всех посевов сои, 70% посевов кукурузы и
60% посевов хлопка в Аргентине являются генети�
чески модифицированными.

В мировом масштабе Аргентина производит
20% трансгенной продукции. За 1995�2005гг. эко�
номическая выгода только от выращивания гене�
тически модифицированной сои составила 20
млрд.долл.
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Экспорт зерновых и масличных культур, в тыс.т.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Пшеница .........9.310 ..........11.649 ..........10.283 ............9964 ............7808 

Кукуруза ..........8.899 ...........6.018 ...........9.964 ...........10283 ............9873 

Сорго ..................334 ..............584 ..............159 ..............159 ..............194 

Соя ...................6.324 ...........8.851 ...........6.668 ............9276 ............8008 

Ячмень .................99 ................66 ..............192 ..............312 ..............339 

Лен .........................0 ..................3 ..................7 ..................3 ...............5,5 

Подсолнечник ....319 ..............215 ................34 ................83 .............28,4 

Всего ..............25.489 .........27.389 .........27.308 ..........33896 .......26255,9 

Данные Секретариата по сельскому хозяйству Аргентины и Националь�

ной службы санитарного контроля Аргентины

Производство сахара сосредоточено преиму�
щественно на северо�западе Аргентины в провин�
циях Тукуман, Сальта, Жужуй, Санта Фе и Ми�
сьонес. В 2006г. производство сахара составило
2,31 млн.т., что на 13,9% больше, чем в 2005г. Пло�
щадь посадок сахарного тростника составила 265
тыс. га. 70% объема произведенного сахара было
реализовано на внутреннем рынке. В 2006г. общий
объем экспортных поставок этой продукции со�
ставил 715 тыс.т. на 240 млн.долл., что на 33% и
94% больше аналогичных показателей 2005г., со�
ответственно. Крупнейшим импортером арген�
тинского сахара является Россия, куда было по�
ставлено 238 тыс.т., что на 50% больше, чем в
2005г. Другими основными странами�импортера�
ми этой продукции являются Чили (170 тыс.т.) и
США (83 тыс.т.). Россия закупила в 2006г. сахара
на 72,4 млн.долл. (в 2005г. – 31,9 млн.долл.).

Под чайными плантациями в Аргентине занято
45 тыс. га. Основное производство (85%) сконцен�
трировано на севере страны (провинции Ми�
сьонес и Корриентес). В 2006г. сбор чая составил
75 тыс.т. (в 2005г. – 67 тыс.т.). Внутреннее потре�
бление остается традиционно довольно низким –
4 тыс.т. В 2006г. экспортировано чая на 50
млн.долл. (в 2005г. – 46 млн.долл.). Основные
страны�импортеры – США, Чили, Великобрита�
ния, Германия.

Аргентина продолжает занимать первое место в
мире по производству чая «матэ». Под данную
культуру занято 178 тыс. га сельхозугодий. В 2006г.
произведено 264 тыс.т. Внутреннее потребление
остается стабильно высоким – 230 тыс.т. В 2006г.
экспортировано чая�матэ на 22,6 млн.долл. (в
2005г. – 20,5 млн.долл., рост – 16%). Основными
странами�импортерами являются Чили, Брази�
лия, Сирия, Уругвай, Парагвай.

В 2006г. в Аргентине было произведено 140
тыс.т. табака, из которых 113,8 тыс.т. направлено
на экспорт. Общий объем экспорта составил 264
млн.долл. (в 2005г. на 220 млн.долл.). В Россию
было поставлено табачного сырья на 5,4 млн.долл.
(в 2005г. – 8,4 млн.долл.). Основными странами�
импортерами являются США, Бельгия и Герма�
ния.

Аргентина является крупнейшим мировым
производителем и экспортером груш. Доля эк�
спортных поставок составила 30%. В 2006г. произ�
водство груш составило 714 тыс.т., из которых 50%
было экспортировано и 25% направлено на про�
мышленную переработку для внутреннего потре�
бления (соки, консервы, сухофрукты и.т. д.). В
2006г. было экспортировано 421 тыс.т. свежих
груш (в 2005г. – 429 тыс.т.). Основными рынками
сбыта груш являются Бразилия (25%), Россия
(10%), страны ЕС. 85% посадок груш расположе�
ны в провинциях Мендоса, Неукен и Рио Негро.

Производство яблок в 2006г. составило 1307
тыс.т. (в 2005г. – 1257 тыс.т), экспорт – 279 тыс.т.
(в 2005г. – 274 тыс.т).

Аргентина занимает 1 место в мире по произ�
водству и экспорту цитрусовых (4% и 6% объема
мировой торговли, соответственно). Под цитрусо�
вые культуры в Аргентине в 2006г. было занято
147,4 тыс.га, из которых 36,5% приходятся на
плантации апельсинов, 29,7% – лимонов, 25,5% –
мандаринов, 8,3% – грейпфрутов. В стране занято
100 тыс.чел., функционируют 6 перерабатываю�
щих заводов, 5,3 тыс. цитрусовых плантаций. Ра�
йонами основного сосредоточения цитрусовых
плантаций являются северо�западные провинции
(40% плантаций) и северо�восточные (54%).

Наиболее динамичными темпами в Аргентине
развивается производство и экспорт лимонов, что
позволило стране занять лидирующие позиции в
мире по производству и экспорту лимонов и ли�
монного сока.

Основными импортерами цитрусовых являют�
ся Испания, Россия, Великобритания, Голландия,
Франция, Бельгия. Наша страна на протяжении
последних лет является одним из наиболее важ�
ных рынков сбыта для местных экспортеров дан�
ной продукции. В 2006г. Россия импортировала
цитрусовых на 78,5 млн.долл. (в 2005 – 55,8
млн.долл.).

Ðàñòåíèåâîäñòâî-2005

ВАргентине преобладают зерновые и маслич�
ные культуры. Для выращивания продуктов

земледелия в стране используется 35 млн.га., из
которых под посевами зерновых и масличных
культур занято 22�28 млн.га. Остальные земли от�
даны под виноградники, фруктовые сады, цитру�
совые плантации и посадки технических культур.

В мировой торговле продукцией земледелия на
Аргентину приходится 5% – пшеницы, 8,5% – ку�
курузы, 7% – сои, 7,6% – сорго, 7% – яблок, 20%
– груш, 2% – апельсинов, 3% – мандаринов, 5% –
грейпфрутов и 21% – лимонов.

Имеющиеся зернохранилища рассчитаны на
46�48 млн.т. зерна. Внутреннее потребление зер�
новых и масличных культур составляет 16�17
млн.т/г. Основными с/х культурами в Аргентине
являются пшеница, кукуруза, соя и подсолнеч�
ник. Совокупная посевная площадь под данными
культурами составляет 80% площади всех посе�
вов.

Из других зерновых выращивают рожь, овес,
ячмень и рис. Значительные площади занимают
посевы кормовых трав. Основными производ�
ственными зонами данных культур являются про�
винции Буэнос�Айрес, Кордоба, Сайта Фе и в ме�
ньшей степени Ла Пампа, Энтре Риос, Сантьяго
дель Эстеро и Тукуман.

Лидирующей сельхозкультурой по посевным
площадям и по валовым сборам является соя, ко�
торая занимает 30% пашни. В стране наблюдается
постепенное расширение посевов и рост произ�
водства соевых бобов. За 10 лет посевы под сою
увеличились в 2,5 раза, а производство – в 3 раза.
Это связано с увеличением мировых потребностей
в данном продукте, обеспечивающих высокую до�
ходность экспорта сои и продуктов ее переработки
и соответственно высокую рентабельность.

В 2005г. производство сои составило 39,5
млн.т., что превысило уровень 2004г. на 3%.
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Пшеница – вторая сельхозкультура в Аргенти�
не по размерам посевных площадей и третья – по
объему валового сбора. Страна входит в 10 кру�
пнейших мировых производителей пшеницы. В
2005г. производство пшеницы уменьшилось, по
сравнению с 2004г., и составило 12 млн.т. (в 2004г.
– 16 млн.т.).

Кукуруза занимает 15% всей посевной площади
в Аргентине. По объему производства кукурузы
страна занимает 6 место в мире. Аргентина являет�
ся 2 после США мировым экспортером кукурузы,
потребляя 1/3 собственного урожая.

Подсолнечник – вторая масличная культура в
Аргентине после сои. Общий урожай подсолнеч�
ника в стране в 2005г. составил 3,75 млн.т.

В 2005г. соя и соевая продукция второй год по�
дряд являлись основными экспортными товарами
Аргентины, которых было поставлено за рубеж
9,28 млн.т.

Аргентина является одним из мировых лидеров
по выращиванию трансгенных видов растений.
Она занимает 2 после США место по объему про�
изводства посевов такого рода растений в мире.
Культивирование генетически модифицирован�
ных видов считается одним из наиболее перспек�
тивных и высокорентабельных направлений со�
временной аргентинской агроиндустрии. В 2005г.
в Аргентине сельхозпроизводители отвели 17,1
млн.га. под выращивание трансгенных культур
(50% от всех посевных угодий страны, что на 6%
или на 900 тыс.га. больше, чем в 2004г.). Из них
15,4 млн.га. отведены под выращивание сои. 99%
выращенной в 2005г. в Аргентине сои является ге�
нетически модифицированной. Важными для ар�
гентинской экономики генетически модифициро�
ванными культурами являются кукуруза и хлопок.

В мировом масштабе в Аргентине собирается
19% урожая трансгенной продукции. За 10 лет от
использования трансгенных технологий в с/х
страна получила прибыль 10 млрд.долл.

Экспорт зерновых и масличных культур, в тыс.т.

Культура ..........................2001..........2002 ..........2003 .........2004..........2005

Пшеница........................10713..........9310 ........11649........10283..........9964

Кукуруза ........................10598..........8899 ..........6018 .........9964........10283

Сорго .................................438............334............584 ...........159............159

Соя...................................7454..........6324 ..........8851 .........6668..........9276

Овес .....................................13 ...............8................0 ...............0 ...............0

Ячмень...............................189 .............99..............66 ...........192............312

Арахис ...................................3 ...............0................0 ...............0 ...............0

Лен ........................................0 ...............0................3 ...............7 ...............3

Подсолнечник ....................70............319............215 .............34 .............83

Другие................................238............196................3 ...............1 ...............0

Всего ..............................29716........25489 ........27389........27308........33896

Субпродукты .................16770........19633 ........21022........20395........17944

Источник – Секретариат по с/х Аргентины, Национальная служба вете�

ринарного контроля Аргентины.

Основным импортером аргентинской пшени�
цы является Бразилия, сои – Китай. В сезоне
2005/6. на урожайность ряда важнейших для с/х
Аргентины культур оказали влияние неблагопри�
ятные климатические условия. Из�за засухи в кон�
це 2005г.�начале 2006г. объем урожая зерновых в
стране снизился на 10 млн.т. и оценивается в 79
млн.т. (в сезон 2004/5 – 84 млн.т.). Потери при
сборе урожая пшеницы составили 4 млн.т., куку�
рузы – 6�7 млн.т. В сезоне 2005/6 было всего со�
брано 14 млн.т. основных зерновых культур (в
2004/5 – 20 млн.т.). Объем урожая сои остался на
уровне пред. сезона, что связано с дождями, про�

шедшими в янв. 2006г., позволившими поддержи�
вать урожайность этой важнейшей для аргентин�
ского с/х культуры на уровне пред.г. – 38�39 млн.т.

В 2006г. из�за засухи объем аргентинского эк�
спорта зерновых может снизиться на 13%, по срав�
нению с пред.г. и составить 56 млн.т. (в 2004/05г. –
65 млн.т.), что может повлечь сокращение денеж�
ных поступлений от экспорта зерновых на 850�900
млн.долл.

Производство сахара полностью сосредоточе�
но на северо�западе Аргентины в провинциях
Тукуман, Сальта, Жужуй, Сайта Фе и Мисьонес.
В 2005г. произведено 2,2 млн.т. сахара, что на
18% больше, чем в 2004г. Внутреннее потребле�
ние сахара составило 1,52 млн.т. Экспортирова�
но 516 тыс.т., что в 2 раза превышает 2004г. (215,8
тыс.т.)

Под чайными плантациями в Аргентине занято
46,7 тыс.га. 95% производства  сконцентрировано
в северных провинциях Мисьонес и Корриентес.
В 2005г. сбор чая составил 65 тыс.т. Внутреннее
потребление – 5,7 тыс.т. На экспорт поставлено 59
тыс.т. на 38,9 млн.долл. Основными импортерами
чая являются США, Германия, Кения, Чили, Ве�
ликобритания и Нидерланды.

Аргентина является крупнейшим в мире произ�
водителем парагвайского чая «матэ» (2005г. –
258,3 тыс.т.). Под эту культуру занято 220 тыс.га.
Внутреннее потребление этого продукта состави�
ло 232 тыс.т. Экспортировано 26,1 тыс.т. на 18,8
млн.долл. в Сирию, Чили, Парагвай, Уругвай и
Бразилию.

В 2005г. в Аргентине произведено 130 тыс.т. та�
бака, из которых 91,7 тыс.т. поставлено на экспорт
на 220 млн.долл. Основными импортерами арген�
тинского табака являются США, Бельгия и Герма�
ния.

Значительное место в растениеводстве занима�
ют садоводство и виноградарство. Производство
субтропических плодов и цитрусовых сосредото�
чено в провинции Энтре Риос и на западе страны,
плодовых умеренного пояса (яблоки, груши) – в
южной части пров. Ла Пампа и северной Патаго�
нии. По сбору винограда и производству винома�
териалов Аргентина занимает одно из ведущих
мест в мире.

Овощеводство развито близ крупных городов и
в специализированных хозяйствах по выращива�
нию отдельных видов овощей в районах с наибо�
лее благоприятными для них условиями.

Общий сбор фруктов и овощей находится на
стабильном уровне – 8 млн.т. и 5 млн.т. соотв. В
2005г. Аргентина экспортировала 145,6 тыс.т. све�
жих фруктов (+23%) на 742,8 млн.долл. (+33%).

Экспорт яблок составил 278,9 тыс.т. на 128,9
млн.долл. (по стоимости +40%, по объему +33%).
Основными импортерами являются Россия, Бра�
зилия, Голландия, Бельгия и Испания.

Поставки винограда за рубеж составили в
2005г. 49,6 тыс.т. (+6%) на 46,1 млн.долл. (+18%).

Основными импортерами аргентинских све�
жих фруктов являются: Россия, Бельгия, Голлан�
дия, Бразилия, Испания и Швеция.

Аргентина вошла в число крупнейших мировых
производителей (4% объема мирового производ�
ства) и экспортеров цитрусовых (6% объема миро�
вой торговли) и занимает 1 место в мире по произ�
водству и экспорту свежих лимонов и концентри�
рованного лимонного сока.
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Под цитрусовыми культурами в Аргентине за�
нято 155,5 тыс.га., из которых 37,2% приходится
на плантации апельсинов, 25,4% – мандаринов,
28% – лимонов и 8,7% – грейпфрутов. В стране
имеется 5,3 тыс. цитрусовых плантаций, 6 перера�
батывающих заводов и 600 предприятий по упа�
ковке. В отрасли занято 100 тыс.чел.

В 2005г. экспорт цитрусовых составил 660,4
тыс.т. на 291,5 млн.долл. (в 2004г. – 682,7 тыс.т. и
263 млн.долл.). Основными импортерами здесь
являются ЕС (Бельгия, Голландия, Испания и Ве�
ликобритания), а также Россия.

Øðîò

Согласно данным германского аналитического
агентства ISTA Mielke, благодаря обилию ре�

сурсов масличного сырья в Европе, США, Индии
и Южной Америке мировое производство белко�
вого шрота в 2005/6г. достигнет рекордного уров�
ня в 223 млн.т. , что на 10,4 млн. превысит показа�
тель предыдущего сезона. С учетом значительных
переходящих запасов общий объем ресурсов шро�
та может составить 231 млн.т. 

Высокие темпы роста переработки масличного
сырья ожидаются в Аргентине, где прогнозируется
высокий урожай соевых бобов и подсолнечника.
Наращиванию производства шрота в Китае будет
способствовать растущий спрос на кормовые ин�
гредиенты с высоким содержанием белка, а в Ин�
дии и ЕС основным стимулом для выпуска шрота
станут растущие потребности в растительных мас�
лах. 

Со стороны спроса основной движущей силой
на мировом рынке белкового шрота будут потреб�
ности Китая. Снижение китайского спроса в кон�
це 2005г. носило лишь временный характер, в но�
вом году ожидается его восстановление.

Мировое потребление 8 основных видов белко�
вого шрота достигнет 222,8 млн.т. , что на 10,6
млн. больше показателя 2004/5г. 

Аргентина перегнала Бразилию по объему пе�
реработки соевого сырья. Это стало возможным
благодаря активному строительству новых перера�
батывающих предприятий, в результате чего с
1995г. переработка в Аргентине увеличилась
втрое. В 2005г. в Аргентине было переработано
28,5 млн.т. соевого сырья, а прогнозируемый на
2006г. объем переработки составляет 31,4 млн.т.

Целью развития аргентинского соевого ком�
плекса является расширение экспорта соевого
масла и шрота. В 2005г. выросли отгрузки соевого
сырья – 9,9 млн.т. с 6,5 млн. в пред.г. Экспорт со�
евых бобов из Аргентины, по�видимому, будет со�
кращаться. В ближайшие 3 года будут реализованы
проекты по дальнейшему расширению перераба�
тывающих мощностей, стране придется в значи�
тельных количествах импортировать соевое сырье.

Позиции Аргентины как ведущего мирового
экспортера соевого шрота продолжают укреплять�
ся. В 2005/6г. (окт./сент.) на внешний рынок будет
отгружено 23,5 млн.т. соевого шрота против 19,2
млн. в 2003/4г. Это означает, что доля Аргентины в
мировом экспорте соевого шрота увеличится с
42% два года назад до 47%.

В отличие от Аргентины в Бразилии в пред.г.
произошло сокращение мощностей по переработ�
ке соевых бобов на 8% – 130 тыс.т. в сутки. Пре�
кратили работу многие старые и неэффективные
предприятия. 

В последнем кв. 2005г. в структуре мирового
импортного спроса на продукцию соевого ком�
плекса доминировал именно шрот. Это подтвер�
ждается данными об отгрузках указанного про�
дукта из четырех ведущих стран�экспортеров –
Аргентины, Бразилии, США и Индии. Основны�
ми рынками выступали ЕС, Мексика, ЮАР,
Норвегия, отдельные североафриканские, цен�
трально� и южноамериканские страны. Увеличи�
лись импортные потребности азиатских стран�
импортеров – Индонезии, Китая, Японии, Рес�
публики Корея, Малайзии и Вьетнама. На неко�
торых традиционных импортных рынках, прежде
всего в ЕС и Японии, отмечается тенденция к
снижению закупок и переработки соевого сырья
и к одновременному увеличению импорта шрота,
что связано с высокой конкурентоспособностью
южноамериканского, и особенно аргентинского,
перерабатывающего сектора. Результатом актив�
ного импортного спроса на соевый шрот стало
снижение уровня его запасов в Аргентине, Брази�
лии и США на 0,4 млн.т. по сравнению с уровнем
дек. 2004г.

Снижение объема переработки соевых бобов в
ЕС обусловлено высокой эффективностью пере�
работки рапса. В особенности это касается Герма�
нии, Нидерландов и Франции, заметно сократив�
ших импорт соевого сырья.

Япония, несмотря на растущее потребление со�
евого шрота, с авг.�окт. 2005г. снизила закупки со�
евых бобов на 10%, а их переработку – на 7% по
сравнению с тем же периодом пред.г. Импорт сое�
вого шрота почти удвоился, а доля южноамери�
канских поставщиков выросла до 27% с 7% в
2004г. 

Виды белкового шрота в мире, в млн.т.

Окт./сент.

2003/04г. 2004/05г.1 2005/06г.2

Запасы на начало сезона .............................7,03 ..............7,03 ..............7,86

Производство ...........................................200,11 ..........212,84 ..........223,24

Импорт .......................................................59,51 ............61,97 ............64,91

Экспорт ......................................................59,57 ............61,81 ............65,15

Потребление.............................................200,05 ..........212,16 ..........222,80

Запасы на конец сезона ..............................7,03 ..............7,86 ..............8,07

Соевый шрот

Запасы на начало сезона ............................5,62 ..............5,28 ..............6,17

Производство ..........................................132,49 ..........140,15 ..........147,79

Импорт ......................................................45,73 ............47,15 ............49,55

Экспорт .....................................................45,63 ............47,12 ............49,71

Потребление............................................132,92 ..........139,29 ..........147,21

Запасы на конец сезона..............................5,28 ..............6,17 ..............6,59

Хлопковый

Запасы на начало сезона ............................0,05 ..............0,09 ..............0,06

Производство ............................................15,99 ............19,43 ............18,98

Импорт ........................................................0,54 ..............0,52 ..............0,54

Экспорт .......................................................0,52 ..............0,52 ..............0,55

Потребление..............................................15,96 ............19,45 ............18,96

Запасы на конец сезона..............................0,09 ..............0,05 ..............0,07

Арахисовый

Запасы на начало сезона ...........................0,01 ...................� ..............0,02

Производство..............................................6,77 ..............6,27 ..............6,45

Импорт ........................................................0,30 ..............0,14 ..............0,15

Экспорт .......................................................0,29 ..............0,16 ..............0,16

Потребление ...............................................6,78 ..............6,24 ..............6,45

Запасы на конец сезона...................................� ..............0,02 ..............0,01

Подсолнечный

Запасы на начало сезона ............................0,08 ..............0,15 ..............0,32

Производство ............................................10,97 ............10,67 ............11,64

Импорт ........................................................3,05 ..............2,99 ..............3,45
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Экспорт .......................................................3,04 ..............3,00 ..............3,46

Потребление..............................................10,92 ............10,49 ............11,70

Запасы на конец сезона..............................0,15 ..............0,32 ..............0,24

Рапсовый

Запасы на начало сезона ............................0,17 ..............0,17 ..............0,18

Производство ............................................21,79 ............23,73 ............25,50

Импорт ........................................................2,61 ..............2,37 ..............2,72

Экспорт .......................................................2,60 ..............2,35 ..............2,74

Потребление..............................................21,79 ............23,73 ............25,44

Запасы на конец сезона..............................0,17 ..............0,18 ..............0,22

Пальмоядровый

Запасы на начало сезона ............................0,21 ..............0,25 ..............0,16

Производство..............................................4,15 ..............4,65 ..............4,89

Импорт ........................................................3,20 ..............3,85 ..............3,89

Экспорт .......................................................3,25 ..............3,81 ..............3,91

Потребление ...............................................4,06 ..............4,78 ..............4,84

Запасы на конец сезона..............................0,25 ..............0,16 ..............0,18

Кокосовый

Запасы на начало сезона ............................0,11 ..............0,12 ..............0,13

Производство..............................................1,77 ..............1,76 ..............1,76

Импорт ........................................................0,78 ..............0,79 ..............0,80

Экспорт .......................................................0,82 ..............0,78 ..............0,80

Потребление ...............................................1,72 ..............1,76 ..............1,77

Запасы на конец сезона..............................0,12 ..............0,13 ..............0,12

Рыбная мука

Запасы на начало сезона ............................0,78 ..............0,96 ..............0,83

Производство..............................................6,18 ..............6,17 ..............6,24

Импорт ........................................................3,30 ..............4,17 ..............3,81

Экспорт .......................................................3,41 ..............4,06 ..............3,82

Потребление ...............................................5,89 ..............6,41 ..............6,42

Запасы на конец сезона..............................0,96 ..............0,83 ..............0,63

1) Оценка. 2) Прогноз. БИКИ, 26.1.2006г.

Ìåä

По данным GTIS, в 2005г. и в I кв. 2006г. Арген�
тина стала ведущим экспортером меда. В

2001�04гг. крупнейшим поставщиком меда высту�
пал Китай. В 2005г. экспорт меда из Аргентины со�
ставил 107,2 тыс.т., из Китая – 88,4 тыс.т.

В первые 3 месяца 2006г. из Аргентины было
экспортировано 26,6 тыс.т. меда, что на 11% боль�
ше аналогичного показателя 2005г. Поставки из
Китая в I кв. 2006г. составили 16,4 тыс.т. – на 10%
выше уровня 2005г. Значительно увеличился
объем поставок меда в США как из Аргентины,
так и из Китая. Экспорт из Аргентины возрос на
62% – до 6,1 тыс.т., из Китая – на 86% – до 8,3
тыс.т.

Основным покупателем аргентинского меда
является Германия. Поставки в эту страну в I кв.
2006г. повысились на 7% по сравнению с тем же
периодом пред.г. – до 10,3 тыс.т. Экспорт в Вели�
кобританию вырос на 10% – с 1,9 тыс.т. в 2005г. до
2,1 тыс. в 2006г.

Цены на мед на британском рынке в истекший период текущего года

(долл. за т., сиф основной европейский порт)

Верхний предел Нижний предел

Китайский белый ...............................................1550...........................1190

Китайский экстра светлый янтарный ...............1530...........................1170

Китайский светлый янтарный...........................1510...........................1150

Мексиканский Юкатанский..............................2375...........................1850

Аргентинский, 25 мм .........................................2125...........................1650

Аргентинский, 34 мм .........................................2095...........................1620

Аргентинский, 50 мм .........................................2075...........................1600

Аргентинский, 85 мм .........................................2055...........................1580

Австрал. экстра светлый/св. янтарный .............2220...........................2165

БИКИ, 24.6.2006г.

Àëêîãîëü-2007

80% рынка пива в Аргентине контролирует ком�
пания «Сервесерия Килмес». Потребление это�

го напитка в стране стабильно растет и в 2007г. до�
стигло 16,7 млн.гкл. (в 2006г. – 15,2 млн.), т.е. 42,5
л. пива на человека в год (в 2006г. – 39,1 л.).

В области производства пива занято 3,8 тыс.че�
ловек. Производственные мощности на данный
момент позволяют производить 22 млн.гкл. пива в
год. Всего в Аргентине функционирует более 400
предприятий по производству пива. Единствен�
ной аргентинской фирмой, экспортирующей пиво
за пределы Меркосур, является «Килмес». Страна�
ми�импортерами являются США, ЕС, Чили, Бо�
ливия.

На протяжении последних лет винодельческая
промышленность Аргентины демонстрирует ре�
кордные показатели роста экспортных поставок. В
2007г. экспорт винной продукции составил 3,5
млн.гкл. на 400 млн.долл. Объем производства ви�
на в 2007г. составил 14,8 млн.гкл. (в 2006г. – 15,3
млн.гкл.). Внутреннее потребление вина на душу
населения остается стабильно высоким и в 2007г.
составило так же, как и в 2006г. 28,5 л. на человека
в год.

В Аргентине работает 1 тыс.виноделен, зареги�
стрировано более 1300 различных марок вина. Эк�
спорт осуществляется в более, чем в 100 стран ми�
ра. Основными импортерами аргентинских вин
являются США, Бразилия, Канада, Великобрита�
ния, Голландия, Россия, ЮАР. 80% экспортных
поставок аргентинского вина поступает из про�
винции Мендоса, где сосредоточено 70% вино�
градников страны, 10% – из Сан Хуана, 4% – из Ла
Риохи. Более половины виноделен расположены в
провинции Мендоса. Общая протяженность ви�
ноградников составляет 210 тыс.га. В Аргентине
выращивается более 25 сортов винограда. Однако
наиболее перспективным и популярным сортом
для виноделия страны можно назвать мальбек
(22% общего объема экспортных поставок арген�
тинского вина).

В последние годы увеличились объемы произ�
водства шампанских вин. В 2007г. было произве�
дено 35 млн.бутылок шампанского.

В 2007г. в развитие винодельческой промы�
шленности было инвестировано 800 млн.долл.,
что должно обеспечить сохранение темпов роста
отрасли.

В 2007г. доля экспорта аргентинского вина пре�
высила 5% от мировых объемов экспорта этой
продукции. Экспортные поставки аргентинского
вина растут с каждым годом, в т.ч. в Россию. Ос�
новную долю поставок вина в Россию составили
высококачественные бутилированные вина.

Àëêîãîëü-2006

На протяжении последних лет винодельческая
промышленность Аргентины демонстрирует

рекордные показатели роста экспорта поставок. В
2006г. экспорт винной продукции составил 380
млн.долл. Объем производства вина в 2006г. соста�
вил 15,4 млн. гекталитров (в 2005г. – 15,2 млн. гекта�
литров). Внутреннее потребление вина на душу на�
селения остается стабильно высоким и в 2006г. со�
ставило 38,2 л. на человека в год (в 2005г. – 28,4 л.).

В Аргентине работает 331 фирма, специализи�
рующаяся на производстве винной продукции
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(1400 различных марок). Экспорт осуществляется
в 100 стран. Основными импортерами аргентин�
ских вин являются США, Бразилия, Канада, Ве�
ликобритания, Голландия, Россия, ЮАР. 80% эк�
спортных поставок аргентинского вина поступает
из пров.Мендоса, 10% из Сан Хуана, 4% из Ла
Риохи. Общая протяженность виноградников со�
ставляет 210 тыс. га. В Аргентине выращивается 25
сортов винограда. Однако наиболее перспектив�
ным и популярным сортом для виноделия страны
можно назвать мальбек (22% общего объема по�
ставок аргентинского вина).

К 2006г. доля экспорта аргентинского вина
превысила 5% от мирового экспорта вина. Эк�
спортные поставки аргентинского вина растут с
каждым годом, в т.ч., в Россию. В 2004г. было эк�
спортировано винопродукции из Аргентины на
305 млн.долл., в 2005г. на 402 млн.долл., в 2006г. на
380 млн.долл. Россия импортировала в 2006г. вина
и виноградного сусла из Аргентины на 24,4
млн.долл. (в 2005г. на 10,4 млн.долл.).

В связи с усиление санитарного контроля в
России в отношении поставляемой на рынок ал�
когольной продукции в I пол. 2006г. был зафикси�
рован спад экспорта аргентинского вина.

Предоставленные местными властями доку�
менты, свидетельствующие о том, что при произ�
водстве аргентинских вин не используются такие
запрещенные российским законодательством ве�
щества, как гамексан и пестициды, позволили
нормализовать и увеличить экспортные поставки
во II пол. 2006г. Основную долю поставок вина в
Россию составили высококачественные бутили�
рованные вина. 

80% рынка пива в Аргентине контролирует
компания «Сервесерия Килмес». Ежегодно в стра�
не производится 361 млн. гкл. пива. Потребление
этого напитка в стране стабильно растет и в 2006г.
достигло 15,2 млн. гкл. (в 2005г. – 13,9 млн.), т.е.
39,1 л. пива на человека в год (в 2005г. – 38 л.). В
области производства пива занято 3,8 тыс.чел.
Производственные мощности на данный момент
позволяют производить 22 млн. гкл. пива в год.

Единственной аргентинской фирмой, экспор�
тирующей пиво за пределы Меркосур, является
«Килмес». Странами�импортерами являются
США, ЕС, Чили, Боливия. (средняя закупочная
цена в 2006г. составила 1,4 дол. за бутылку 0,75 л.).

Àëêîãîëü-2005

Основное производство винограда и вина нахо�
дится на западе Аргентины в пров. Мендоса

(70% национального производства), Сануан
(20%), Рио�Негро (4%) и Ла�Риоха (2%).

В 2005г. винодельческая промышленность
страны достигла рекордных показателей по объе�
му экспорта вин и приостановила падение потре�
бления данной продукции на внутреннем рынке.
В прошлом году Аргентина довела объем экспорта
винной продукции до 431 млн.долл., превысив по�
казатели пред.г. на 33% или на 107 млн.долл. В
стране действует 331 компания, специализирую�
щаяся на производстве вин, которые насчитывают
1409 различных марок. Экспорт осуществляется в
101 страну.

Объем производства вина в 2005г. составил 15,2
млн.гкл. Внутреннее потребление вина в стране на
душу населения остается стабильным и в 2005г.
составило 28,4 л/чел в год. В 2005г. объем арген�

тинского экспорта вин составил 2,1 млн.гкл. на
190 млн.долл., что на 35% выше 2004г. Основными
импортерами аргентинских вин в прошедшем году
были США, Великобритания, Бразилия и Канада.

Ðûáà

По ресурсам рыбы и морепродуктов Аргентина
занимает одно из первых мест в мире, однако

развитие национальной рыболовной промышлен�
ности долгие годы находится на сравнительно
низком уровне. Это объясняется тем, что море�
продукты не пользуются большим спросом у ар�
гентинцев. Среднегодовое потребление рыбы на
душу населения в Аргентине стабильно находится
на уровне 8�9 кг., а суммарное годовое потребле�
ние составляет 400 тыс.т.

В 2007г. общий аргентинский вылов морепро�
дуктов (рыба, моллюски, кальмары) снизился, по
сравнению с 2006г., и составил 908 млн.т. (в 2006г.
– 1031 млн.т.). В Аргентине слабо развита рыбопе�
рерабатывающая промышленность, 80% выло�
вленной рыбы в 2007г. экспортировалось в охлаж�
денном или свежемороженом виде. На внутрен�
нем рынке также преобладает необработанная или
малообработанная рыбная продукция. Консер�
вная промышленность перерабатывает не более 7�
8% ежегодного вылова. Значительную долю выло�
ва составляют ценные породы рыб (хек, мерлуза,
макропус, клыкач, путассу, морские караси), ар�
гентинский кальмар, креветка. Структура вылова
рыбы и морепродуктов выглядит: рыба – 78%,
моллюски – 20%, крабовые – 2%. Вылов рыбы и
морепродуктов (включая вылов иностранных су�
дов, ведущих промысел под аргентинским фла�
гом) находится в последние годы на уровне 900�
950 тыс.т.

Основными центрами вылова и первичной пе�
реработки рыбы и морепродуктов являются пор�
ты: Мар�дель�Плата, Некочеа, Кэкэн, Буэнос�Ай�
рес, Рио�Гальегос, Баиа�Бланка, Рио Саладо, Рау�
сон, Инхеньеро Уайт, Ушуайа, Пуэрто Мадрин,
Комодоро Ривадавия и Антонио Оэсте. Здесь со�
средоточено более 80% рыболовного флота и реа�
лизуется 95% улова.

Аргентина располагает 700 промысловыми су�
дами, значительная часть которых представлена
малотоннажными прибрежными судами.

В рыбной отрасли Аргентины занято более 32
тыс.чел., занимающихся непосредственно выло�
вом, первичной обработкой и отгрузкой рыбы.

В последние годы рыбная индустрия Аргенти�
ны характеризуется общей тенденцией к росту вы�
лова рыбы и объема экспортных поставок при од�
новременной технической модернизации флота и
обрабатывающих предприятий.

Главным экспортным рыбным товаром являет�
ся аргентинская мерлуза (29%), кальмар (26%) и
креветка (10%).

В 2007г. в Россию экспортировано рыбной про�
дукции из Аргентины на 30,3 млн.долл. (за аналог.
период 2006г. – на 24,7 млн.долл.). При этом ос�
новную долю аргентинских поставок рыбы в нашу
страну составила мороженая рыба и рыбное филе.

Аргентина импортирует рыбу в крайне малых
объемах. В 2007г. было импортировано рыбы на
20,4 млн.долл. (в 2006г. – 19,1 млн.долл.). Основ�
ными странами�экспортерами рыбы в Аргентину
являются Бразилия, Чили, Сингапур, Таиланд,
Эквадор.
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Вылов, экспорт и потребление рыбы и морепродуктов

Вылов, Экспорт Внутр.

тыс.т. млн.долл. тыс.т. потребл., тыс.т.

2001 .....................................878...............730 ..........570 ..........................265

2002.....................................860...............750 ..........555 ..........................323

2003.....................................840...............875 ..........486 ..........................353

2004.....................................852...............800 ..........490 ..........................361

2005.....................................862...............810 ..........493 ..........................403

2006 ...................................1031 .............1306 ..........669 ..........................400

2007.....................................900 .............1123 ..........549 ..........................382

Источник – секретариат по сельскому хозяйству Аргентины

Вылов рыбы и морепродуктов в Аргентине в
2007г. снизился, по сравнению с аналогичным пе�
риодом пред.г., на 12% и составил 900 тыс.т. Ос�
новной причиной стало снижение вылова мерлу�
зы и кальмара на 20% и 19%, соответственно. В
дек. 2007г. аргентинское правительство приняло
резолюцию, согласно которой в 2008г. объем вы�
лова мерлузы сокращается на 20%, по сравнению с
2007гг. Данное решение было продиктовано обес�
покоенностью аргентинских властей за процесс
сохранения и восстановления рыбных ресурсов
страны. В 2008г. может быть выловлено не более
270 тыс.т. мерлузы, тогда как максимальная квота
на 2007г. составляла 340 тыс.т. Фактически в
2007г. выловлено 290 тыс.т. указанного морепро�
дукта, из которых на экспорт поставлено 138 тыс.т.
на 326 млн.долл.

По данным Национальной службы санитарно�
го контроля Аргентины, экспорт рыбы и морепро�
дуктов в 2007г. составил 549 тыс.т. на 1123
млн.долл. или снизился по объему на 18%, по сто�
имости – на 14%, по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. Одной из основных причин сни�
жения экспорта стало перенасыщение мирового
рынка, особенно кальмарами и лангустами, а так�
же уменьшение в 2007г. на 20% квоты на вылов ар�
гентинской мерлузы. При этом стоимость 1 т. ар�
гентинской рыбы на мировом рынке увеличилась
в среднем на 16% – 18%, по сравнению с 2006г. (с
1570�1590 долл. до 1830�1840 долл.). Из аргентин�
ской рыбы особой популярностью на мировом
рынке пользуется мерлуза, цена на которую в по�
следние годы постоянно растет, а также кальмары
и лангусты.

В 2007г. основными импортерами аргентин�
ской рыбы и морепродуктов продолжали оставать�
ся Испания (359 млн.долл.), Бразилия (116
млн.долл.), Италия (119 млн.долл.), США (77
млн.долл.), Франция (155 млн.долл.), Китай (47
млн.долл.) и Япония (42 млн.долл.). В целом в по�
следние годы прослеживается тенденция, заклю�
чающаяся в том, что на долю европейского рынка
приходится 45�50% общего объема экспортных
поставок рыбной продукции из Аргентины.

В 1986г. между СССР и Аргентиной было под�
писано межправительственное соглашение о со�
трудничестве в области рыбного хозяйства, в соот�
ветствии с которым нашим судам выделялась кво�
та вылова в размере до 180 тыс.т. Однако в после�
дующие годы Аргентина стала проводить линию,
направленную на уменьшение размеров квоты и
сокращение числа российских рыболовных судов.
В 1993г. аргентинские власти отказались продлить
срок действия указанного соглашения.

Между Россией и Аргентиной отсутствует со�
глашение о сотрудничестве в области рыболов�
ства. Данный вопрос в числе других неоднократно
поднимался российской стороной, в т.ч. в ходе за�

седаний Российско�Аргентинской Межправи�
тельственной комиссии в 2001, 2005 и 2007гг.

Аргентинская сторона приостановила в начале
90гг. действие всех заключенных ранее межправи�
тельственных соглашений о сотрудничестве в
области рыбной ловли, мотивируя данное реше�
ние угрозой истощения морских ресурсов страны
и принятой государственной программой по охра�
не и контролю за ловлей рыбы, согласно которой
предельные объемы вылова в Аргентине составля�
ют 900 тыс.т. в год.

Аргентина ведет научно�техническое сотруд�
ничество с рядом африканских и европейских
стран, касающееся технологии вылова и перера�
ботки рыбы, а также мониторинга и контроля за
морскими ресурсами. В ходе последних заседаний
Российско�Аргентинской Межправительствен�
ной комиссии аргентинская сторона выражала за�
интересованность в налаживании научно�техни�
ческого сотрудничества с Россией в области рыбо�
ловства.

В 2006г. общий аргентинский вылов морепро�
дуктов (рыба, моллюски, кальмары) составил 1
млн.т. (рост на 9%). Ближайшей целью аргентин�
цев на этом направлении является увеличение к
2009г. экспорта рыбной продукции до 1,2
млрд.долл. (в 2006г. 470 тыс.т. на 1 млрд.долл.).

Главным экспортным рыбным товаром являет�
ся аргентинская мерлуза (31%), кальмар (21%) и
креветка (10%). Основными импортерами арген�
тинских рыбы и морепродуктов в 2006г. являлись
страны Евросоюза, США, Япония, Бразилия (все�
го 80 государств).

Россия в 2006г. импортировала рыбной продук�
ции из Аргентины на 24,7 млн.долл. (в 2005г. на
29,8 млн.долл.). Основную долю аргентинских по�
ставок рыбы в нашу страну составила мороженая
рыба (9,6 млн.долл.) и рыбное филе (15 млн.долл.).
Аргентина импортирует рыбу в крайне малых
объемах. В 2006г. было импортировано 39 тыс.т.
рыбы, в 2005г. – 37,1 тыс.т.

В принятой в 1994г. новой редакции конститу�
ции Аргентины были закреплены важные для ра�
звития рыбной отрасли принципы такие, как
признание морских ресурсов, находящихся в зоне
действия аргентинской юрисдикции, общенацио�
нальным достоянием; установление верховенства
международных договоров, участницей которых
является Аргентина, над национальным законо�
дательством; закрепление гарантий по защите
окружающей среды, сохранению и рационально�
му использованию природных ресурсов; призна�
ние за прибрежными провинциями прав на ис�
пользование морских ресурсов, расположенных в
зоне их территориальной юрисдикции, охраняе�
мой законом. С целью отражения современного
подхода аргентинского государства к осуществле�
нию рыбной ловли с учетом практики примене�
ния действующего законодательства и междуна�
родных обязательств Аргентины в этой области 9
дек. 1997г. конгрессом Аргентины был принят
закон 24.922 «О федеральным режиме рыболов�
ства». 

Закон урегулировал отношения между органа�
ми центральной власти и провинциями Аргенти�
ны, имеющими морские границы. Принятый
закон направлен на рациональное использование
водных биоресурсов, обитающих в территориаль�
ных водах Аргентины, их охрану и воспроизвод�
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ство, а также регламентировал режим коммерче�
ского рыболовства. 

Были определены госорганы, контролирующие
данную область отношений, а также установлена
ответственность за нарушение положений законо�
дательства о рыболовстве. Текст закона был опу�
бликован в официальном издании минюста Ар�
гентины «Бюллетень Офисиаль» 12 янв. 1998г.
Закон содержит 14 глав и 75 статей. 

Закон декларирует, что Аргентина, поощряя
развитие морской рыбной ловли, в то же время
максимально стремится к рациональному ис�
пользованию морских биоресурсов. Деятель�
ность государства направлена на эффективную
защиту национальных интересов, связанных с
рыбной ловлей, на регулирование рыболовной
деятельностью, с целью долгосрочного сохране�
ние биоресурсов, на развитие промышленных
процессов, которые позволили бы Аргентине
максимально получать прибыль, а также на соз�
дание дополнительных рабочих мест для своих
граждан. 

Рыбная ловля и добыча др. морских биоресур�
сов являются промышленной деятельностью, и
они должны регулироваться и подчиняться Феде�
ральный режиму по морскому рыболовству, кото�
рый устанавливается данным законом. 

Юрисдикция и разграничения. Законом уста�
навливается, что юрисдикция провинций Арген�
тины, имеющих морские границы, распространя�
ется на разведывание, использование, охрану и
управление биоресурсами, которые обитают во
внутренних и территориальных морских водах в
пределах 12 морских миль, считая с базовой ли�
нии, за пределами которых начинается двухсот�
мильная исключительная экономическая зона Ар�
гентины. 

Под исключительную юрисдикцию Аргентин�
ского государства подпадают морские биоресур�
сы, обитающие в водах исключительной экономи�
ческой зоны Аргентины и континентальной плат�
формы, расположенные за пределами 12�мильной
зоны. 

Республика Аргентина являясь прибрежным
государством, может принимать необходимые ме�
ры по сохранения в исключительной экономиче�
ской зоне и в прилегающих к ней территориях,
трансзональных и мигрирующих морских особей,
а также видов, заходящих в зоны питания особей,
постоянно обитающих в исключительной эконо�
мической зоне Аргентины. 

Сфера применения закона. Закон о рыболов�
стве принят в следующих целях: регулирования
рыбной ловли в морских водах, находящихся под
национальной юрисдикцией; координации защи�
ты и управления рыбными ресурсами, которые на�
ходятся как под национальной, так и под провин�
циальной юрисдикцией; предоставления компе�
тентным госорганам полномочий по установле�
нию ограничений доступа к рыбной ловле в мор�
ских водах, при наличие национального интереса,
направленного на сохранение определенного вида
или биоресурсов и основанного на научных выво�
дах; регулирования рыбной ловли в водах, приле�
гающих к исключительной экономической зоне,
миграционных видов или принадлежащих к одно�
му и тому же виду или разновидности, обитающей
в исключительной экономической зоне Аргенти�
ны. 

Органы госуправления, регулирующие отно�
шения в сфере рыболовства правомочны: 

• проводить и исполнять национальную поли�
тику в области рыболовства, регулируя порядок
пользования, инспектирования и исследования; 

• проводить и внедрять научные и техисследо�
вания в области рыбных ресурсов; 

• устанавливать максимальные объемы вылова
видов морских ресурсов, определенных Федераль�
ным советом по рыболовству, и выделять квоты
годового вылова по судам, по видам, по районам
рыбной ловли и по типу флота; 

• выдавать разрешения на рыбную ловлю, с
предварительного ободрения Федерального сове�
та по рыболовству; 

• определять имеющиеся запасы биоресурсов
и устанавливать, с предварительного одобрения
Федерального совета по рыболовству, ограниче�
ния по определенным районам или периодам ло�
ва; 

• устанавливать, с предварительного одобре�
ние Федерального совета по рыболовству, обяза�
тельные требования и условия, которые должны
исполнять рыболовные суда и рыболовные пред�
приятия, осуществляющие данную деятельность; 

• устанавливать, по согласованию с Нацио�
нальным институтом по исследованию и развитию
рыболовства (INIDEP), и в рамках рыболовной
политикой Федерального совета по рыболовству,
методы и способы лова, также определять снаря�
жения и рыболовные снасти, запрещенные к ис�
пользованию; 

• применять санкции, в зависимости от вида
нарушения, вести учет нарушителей законода�
тельства о рыболовстве, информирую об этом Фе�
деральный совет по рыболовству; 

• вырабатывать и/или развивать системы ста�
тистики рыболовной деятельности; 

• участвовать в двухсторонних или многосто�
ронних международных переговорах, связанных с
рыболовством в рамках национальной рыболов�
ной политики; 

• устанавливать правила ведения Регистра по
рыболовству, созданного законом; 

• регулировать распределение льгот связанных
с данной отраслью; 

• вмешиваться в инвестиционные проекты,
которые используют или привлекают специальное
финансирование по линии финансовых междуна�
родных организаций; 

• выдавать разрешения на экспериментальную
рыбную ловлю, по согласованию с Федеральным
советом по рыболовству; 

• устанавливать и осуществлять необходимые
и достаточные меры по контролю вылова в терри�
ториальном море и исключительной экономиче�
ской зоне и выгрузке улова в аргентинских портах; 

• проводить национальные и международные
мероприятия с целью увеличения потребления
морепродуктов, продвижения продуктов нацио�
нальной рыболовной промышленности; 

• осуществлять все др. полномочия, определя�
емые законами о рыболовстве. 

Федеральный совет по рыболовству. Данным
законом был создан Федеральный совет по рыбо�
ловству, в который вошли следующие представи�
тели: один от каждой провинции, имеющей мор�
ские границы; Секретариата по рыболовству; Се�
кретариата природных ресурсов, их защиты и ра�
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звития; МИД, международной торговли и культа;
два от правительства страны. Пост главы Совета
занимает руководитель Секретариата по рыболов�
ству. Все члены Совета имеет право одного голоса.
Решения принимаются квалифицированным
большинством голосов. 

Функции Федерального совет по рыболовству:
определять национальную политику рыболовства;
определять политику научных исследований в
области рыболовства; устанавливать максимально
разрешенные объемы вылова по видам, имея в ви�
ду их самовосстановление, согласно данным пре�
доставляемым Национальным институтом по ис�
следованию и развитию рыболовства; устанавли�
вать годовые квоты вылова по судам, видам, райо�
нам рыбной ловли и типу флота; устанавливать
разрешения на коммерческую и эксперименталь�
ную рыбную ловлю; участвовать совместно с упол�
номоченными властями в международных перего�
ворах; планировать развитие национальной рыб�
ной отрасли; определять пределы участия в На�
циональном рыболовном фонде (Fonape); выска�
зывать свое мнение по экспериментальной рыб�
ной ловле; устанавливать права на вылов и опреде�
лять порядок рыбной ловли; регламентировать
любительскую рыбную ловлю, устанавливая кво�
ты рыбной ловли различных видов, применяемых
в этом секторе. 

Научные исследования. Федеральный совет по
рыболовству определяет цели, политику и требо�
вания в отношении научных исследований живых
морских ресурсов, согласуя свои действия с На�
циональным институтом по исследованию и ра�
звитию рыболовства (Inidep), а также осуществля�
ет планирование и проведение научной деятель�
ности совместно с провинциями и др. органами
или организациями, особенно, в отношении
оценки и сохранения живых морских ресурсов. 

Национальный институт по исследованию и
развитию рыболовства сотрудничает с националь�
ными и провинциальными органами в области ис�
следований, направленных на предотвращение за�
грязнения водных пространств. Результаты иссле�
дований рыбных ресурсов доводятся до сведения
компетентных властей. 

Институт располагает исследовательскими су�
дами, находящимися в собственности государ�
ства, для ежегодного определения охраняемого
уровня воспроизводства морских биоресурсов.
Предприятия, осуществляющие промысел живых
морских биоресурсов, обязаны представлять всю
имеющуюся у них информацию, предназначен�
ную для исследования ресурсов. 

Экспериментальная рыбная ловля, осущест�
вляемая национальными или иностранными фи�
зическими, юридическими лицами или междуна�
родными организациями на судах, плавающих под
национальным или иностранным флагом, может
производиться на основании разрешения, предо�
ставленного компетентными властями, с предва�
рительного согласия Федерального совета по ры�
боловству. 

Компетентные власти имеют свободный доступ
ко всей информации, связанной с научными и
техническими исследованиями, и назначают
представителей Национального института по ис�
следованию и развитию рыболовства, которые в
качестве наблюдателей, присутствуют при прове�
дении данных исследованиях. 

Экспериментальная рыбная ловля может осу�
ществляться только для научного или техническо�
го исследования и ни в каком случае не может яв�
ляться коммерческой операцией. Судовладелец
сможет свободно распоряжаться своим уловом, с
ограничениями, установленными компетентными
властями, которые должны определять, в каждом
случае, период и максимальные квоты вылова в
соответствии с научной или технической конеч�
ной целью. В случае, когда эта деятельность осу�
ществляется непосредственно Inidep, Conicet
и/или национальными или провинциальными го�
сударственными университетами, порядок реали�
зации выловленных биоресурсов устанавливается
компетентными властями. 

Сохранение, защита и управление морскими
биоресурсами. Рыбная ловля во всех водах, нахо�
дящихся под аргентинской юрисдикцией, подвер�
жена ограничениям, которые устанавливает Феде�
ральный совет по рыболовству с целью сохране�
нии биоресурсов, избежания их излишнего выло�
ва и предотвращения вредных последствий на
окружающую среду и экосистему. 

Федеральный совет по рыболовству устанавли�
вает ежегодные максимально разрешаемые нормы
вылова по видам биоресурсов. 

В соответствии с положениями данного закона
компетентные власти могут устанавливать районы
и периоды вылова морепродуктов. Такая инфор�
мация и устанавливаемые ограничения должны
будет объектом широкого и заблаговременного
извещения лиц, занимающихся рыбным промы�
слом, органов, выдающих разрешение, а также
компетентных властей для патрулирования и кон�
троля за данной деятельностью. Также указанные
власти могут давать поручения органам, выдаю�
щим лицам разрешение на вылов, требовать от по�
следних представления статистической информа�
ции о произведенных выловах и местоположении
судов. 

Для контроля за действующим законодатель�
ством в данной отрасли компетентные власти име�
ют право приобретать и оперировать средствами,
которые они считают необходимыми. 

Компетентные власти определяют методы и
способы лова, снаряжения и рыболовные снасти,
запрещенные к применению. Особо запрещены к
применению во всех морских пространствах, на�
ходящихся под аргентинской юрисдикцией, сле�
дующие действия: использование взрывчатых ве�
ществ любой природы; использование акустиче�
ского оборудования и вредных веществ как спосо�
бов вылова; иметь на борту и/или использовать за�
прещенные рыболовные снасти; транспортиро�
вать взрывчатые или токсические вещества на су�
дах; сливать в воды вещества или продукты их рас�
пада, которые могут нанести вред морской флоре
и фауне или препятствовать перемещению рыб по
путям естественной миграции; осуществлять ры�
боловную ловлю без разрешения вне рамок соот�
ветствующей квоты, также как в нарушении дей�
ствующих нормативных актов; осуществлять ло�
влю на запретных территориях или в не устано�
вленный период; извлекать экзотическую мор�
скую флору и фауну, без предварительного разре�
шения компетентной власти; использовать мини�
мальные ячейки в сетях волочения, не соответ�
ствующих типу судна, вести ловлю видов, которые
не были разрешены; бросать отбросы и использо�
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ванные материалы в море; осуществлять вылов эк�
земпляров ниже размеров, установленных дей�
ствующими нормативами или декларировать о вы�
ловленных объемах, отличных от фактических;
вылавливать сверх установленной индивидуаль�
ной квоты добычи; осуществлять др. деятельность,
направленную против сохранения рыбных ресур�
сов и практики ведения рыболовства, контролиру�
емых компетентными органами власти. 

С целью защиты своих преимущественных
прав, как прибрежного государства, компетент�
ные власти, совместно с министерством ино�
странных дел, международной торговли и культа,
организует систему регулирования рыбной ловли
в прилегающих к аргентинской исключительной
экономической зоне водах в отношении мигри�
рующих морских особей, а также видов, заходя�
щих в зоны питания особей, постоянно обитаю�
щих в аргентинской исключительной экономиче�
ской зоне. 

С этой целью Аргентина договаривается с госу�
дарствами, желающими ловить данные виды в
упомянутых прилегающих территориях, о необхо�
димых меры по рациональному их использованию
и гарантированию их сохранности. 

Все ограничения или запреты на рыбную ловлю
будут предусмотрены в соглашениях с третьими
странами. 

Режим рыбной ловли. Для осуществления дея�
тельности по рыболовству в территориальных во�
дах Аргентины необходимо иметь соответствую�
щее разрешение компетентных органов. 

Такие разрешения бывают следующих видов.
• Разрешение на лов рыбы. Выдается для ком�

мерческого рыболовства в водах аргентинской
юрисдикции судам, плавающим под националь�
ным флагом. 

• Разрешение на лов рыбы в высоких широтах.
Выдается для коммерческого рыболовства нацио�
нальным судам для коммерческого вылова рыбы
на континентальном шельфе, за пределами ис�
ключительной экономической зоны Аргентины, в
открытом море или, на основании лицензий, в во�
дах третьих стран. 

• Временное разрешение на лов рыбы. Выдает�
ся национальным судам, сданным в аренду, и ино�
странным судам на условиях определяемых дан�
ным законом. 

• Разрешение рыбной ловли. Выдается для вы�
лова морских биоресурсов в ограниченном коли�
честве для научного или технического исследова�
ния. 

Как общий принцип закон определяет, что ис�
пользование морских ресурсов в водах аргентин�
ской юрисдикции может осуществляться исклю�
чительно юридическими и физическими лицами,
находящимися на национальной территории и
подчиняющимся аргентинским законам. 

Суда, осуществляющие рыболовную деятель�
ность, должны быть вписаны в национальный ре�
гистр и плавать под аргентинским флагом. Вся вы�
ловленная морепродукция должна быть выгруже�
на на аргентинский берег, за исключением случа�
ев, когда имеется соответствующее разрешение от
госорганов. 

Разрешения на рыбную ловлю будут предоста�
вляться на следующих условиях. 

• На срок до 10 лет для определенных судов.
Федеральный совет по рыболовству определяет

условия и преимущества для: судов, которые ис�
пользуют аргентинскую рабочую силу в большем
процентном отношении; судов, построенных в
стране; недавно построенных судов. 

• На срок до 30 лет для определенных судов,
принадлежащих предприятиям с местопребыва�
нием на национальной территории и работающим
в данной сфере продолжительное время. Феде�
ральный совет по рыболовству определяет условия
и преимущества для: предприятий, использующих
аргентинскую рабочую силу в большем процент�
ном соотношением на земле и судах в пропорцио�
нальной форме; предприятиям, производящим
конечный продукт с большей долей добавочной
стоимости; имеющим суда, построенные в стране;
имеющим недавно построенные суда. 

Для получения указанных разрешений, пред�
приятия�владельцы судов должны предоставлять
соответствующие данные, согласно установлен�
ным требованиям. С вступлением в действие дан�
ного закона установлена квота вылова по каждому
виду разрешения на рыбную ловлю, как по выдан�
ным ранее, так и по тем, которые будут выданы в
будущем. 

Для установления параметров рыболовной ло�
вли, и определения квот вылова, Федеральный со�
вет по рыболовству исходит из нижеследующего:
количества занятой национальной рабочей силы;
эффективности капиталовложений, привлечен�
ных в страну; отсутствия в прошлом санкций за
нарушение законов, указов или резолюций, регу�
лирующих рыболовную деятельность. 

Законом предусматриваются также др. основа�
ния, определяющие порядок определения квот на
вылов морепродуктов. Выдаваемые разрешения на
рыбную ловлю предоставляют право судам исклю�
чительно на установку рыболовных сетей. Однако
для ведения рыбной ловли необходимо распола�
гать квотой на вылов определенных видов море�
продуктов. 

За осуществление рыболовной деятельности в
морских водах, находящихся под аргентинской
юрисдикцией, необходимо уплачивать единовре�
менный денежный взнос за вылов и возможность
рыбной ловли, устанавливаемый Федеральным
советом по рыболовству. В течение срока действия
разрешения на рыбную ловлю, его владельцы дол�
жны представлять информацию в виде заявления
под присягой об всех полученных уловах. 

Компетентные власти могут принимать реше�
ния об установке на судах спецустройств для осу�
ществления с помощью спутника контроля за ме�
стоположением рыболовных судов. Судовладель�
цы обязаны держать вышеупомянутые устройства
в рабочем состоянии. 

Проекты по строительству или приобретению
судов, которые войдут в национальный рыболов�
ный флот, подлежат согласованию с компетент�
ными властями. Строительство или импорт рыбо�
ловных судов без предварительного одобрением
проекта властями, полностью находится под от�
ветственностью судоверфи, судовладельца или
импортирующего посредника. 

Суда, плавающие под иностранным флагом.
Коммерческое использование морских биоресур�
сов, обитающих в морских водах, находящихся
под аргентинской юрисдикцией, может быть реа�
лизовано только посредством рыбной ловли суда�
ми, плавающими под аргентинским флагом, с ис�
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ключениями, установленными данным законом.
Правило о национальном флаге для коммерческой
рыбной ловли во внутренних водах и территори�
альных морях является безусловным. 

Национальные предприятия, осуществляющие
операции по рыбной ловли, и имеющие непре�
рывную деятельность в данном секторе в течение
последних 5 лет, могут арендовать в индивидуаль�
ной или совместной форме, с предварительного
разрешения Федерального совета по рыболовству,
суда иностранного регистра, но не более чем 5�
летней постройки на срок не более 3 лет для выло�
ва излишков отдельных видов морских биоресур�
сов. 

Распределение квот на рыбную ловлю произво�
дится по критериям, установленным законом. На
данные суда распространяются все нормы, регу�
лирующие морские и трудовые отношения, ка�
сающейся судоходства и работы экипажей, уста�
новленные для национальных судов. 

Международные соглашения по рыбной ловле.
Аргентина может разрешить рыбную ловлю в
морских водах, находящихся под ее юрисдикци�
ей, судам, плавающим под иностранным флагом,
на основании международных договоров, утвер�
жденных национальным конгрессом и, которые
заключены на следующих условиях: предоставле�
ние рынка в стране�контрагенте с квотами им�
порта аргентинских рыбных продуктов без им�
портных пошлин, в стоимостном отношении рав�
ным квотам ловли, предоставляемым в морских
водах, находящихся под аргентинской юрисдик�
цией; сохранение биоресурсов в районах, приле�
гающих к аргентинской исключительной эконо�
мической зоне; предоставление права лова в ис�
ключительной экономической зоне страны�кон�
трагента. 

Предоставление разрешений на рыбную ловлю
на основании международных соглашений судам,
плавающим под иностранным флагом, не должно
ухудшать положение по квотам, предоставляемым
национальным судам. 

Такие разрешения выдаются со следующими
ограничениями: 

• они предоставляются на определенный срок; 
• деятельность иностранных судов осущест�

вляется в рамках данного закона и на основании
Закона об обществах, совместно с одним или
большим количеством предприятий, находящихся
на территории страны; 

• вылов будет разрешен в районах с определен�
ными географическими координатами и только
определенных видов биоресурсов; 

• компетентные власти определяют временные
периоды, районы рыбной ловли, тип, размер и ко�
личество орудий лова, а также количество, размер
и тип рыболовных судов; 

• компетентные власти определят возраст и
размеры морских биоресурсов, разрешенных к
вылову; 

• суда должны разгружать весь улов в арген�
тинских портах с дальнейшей перегрузкой на др.
суда или для транзитной переотправки; 

• иностранные суда должны выполнять все
морские правила и нормы, действующие в области
судоходства, установленные для национальных
судов; 

• должна быть оплачена установленная по�
шлина на вылов; 

• судовладельцы иностранных судов должны
принимать меры к организации на борту каждого
судна удобств, приемлемых для персонала ин�
спектирования и исследования; 

• продукция с этих судов должна реализовать�
ся по международным ценам соответствующего
рынка страны происхождения уполномоченных
предприятий, с обязательствами ее не реэкспорти�
ровать, за исключением, выхода на новые рынки
или продажи ее в те страны, в которых имеются
ограничения для аргентинского экспорта рыбо�
ловства; 

• на судах должно присутствовать как мини�
мум 50% аргентинских членов экипажа; 

• на экспорт рыболовной продукции, осущест�
вляемый в соответствии с данным режимом, не
распространяются какие�либо льготы и налоговые
возмещения. 

Экипажи. Для всех членов экипажа, находя�
щихся на борту рыболовных судов, является обя�
зательным иметь журнал судовой роли, дипломы,
патенты, удостоверение профпригодности, вы�
данные компетентными властями, в соответствии
с национальными нормами. 

Экипажи рыболовных судов должен быть ском�
плектованы согласно следующим условиям: дол�
жности капитанов и служащих резервируются за
урожденными аргентинцами или за лицами, полу�
чивших гражданство в порядке натурализации;
75% персонала специалистов, моряков и рабочих
на борту рыболовных судов должно быть ском�
плектовано из аргентинцев или иностранцев, про�
живающих и должным образом аккредитованных
в стране более чем 10 лет. 

Рыболовный регистр. Законом был создан Ры�
боловный регистр, в котором компетентные вла�
сти должны регистрировать всех физических и
юридических лиц, осуществляющих коммерче�
скую эксплуатацию морских биоресурсов в рамках
законодательства о рыболовстве. 

Национальный рыболовный фонд. Законом
также был создан Национальный рыболовный
фонд (Fonap), как спецорган, который формиру�
ется за счет следующих средств: годовые тарифы
на право ведения рыбной ловли; платежи за право
ловли с национальных судов, предназначенных
для коммерческой рыбной ловли; платежи за пра�
во ловли с арендованных судов; платежи с ино�
странных судов за рыбную ловлю по временным
лицензиям в водах национальной юрисдикции;
штрафы за нарушения законодательства о рыбо�
ловстве; суммы от продажи уловов, рыболовных
снастей и судов, конфискованных за нарушения
законодательства о рыболовстве; дарения и заве�
щания; поступления, связанные с учреждением
национальных и международных организаций;
поступления по вкладам; суммы за оказываемые
услуги; доходы и рента по вышеуказанным посту�
плениям. 

Законом устанавливается порядок финансиро�
вания Национальным рыболовным фондом раз�
личных программ, связанных с рыболовством. 

Нарушения законодательства о рыболовстве и
ответственность. Все физические, юридические
лица и образуемые ими сообщества, занимающи�
еся разведкой, добычей, переработкой, торговлей
и/или транспортировкой морских биоресурсов,
продуктов из них или их производных, для осу�
ществления такой деятельности должны быть вне�
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сены в Регистр, который ведется уполномоченной
организацией. 

Погрузка продуктов рыболовства на борт ино�
странных судов, находящихся в морских водах под
аргентинской юрисдикцией или в водах, в кото�
рых Аргентина имеет суверенные права на живые
морские ресурсы без соответствующего разреше�
нием рассматривается как их улов. 

Нарушения законодательства, регулирующего
деятельность, связанную с морскими биоресурса�
ми, в водах, находящихся под национальной
юрисдикцией, будет санкционироваться компе�
тентными органами госвласти. Нарушения, совер�
шенные иностранными судами в водах аргентин�
ской юрисдикции, будут также санкционировать�
ся компетентными органами госвласти. Наруше�
ния, совершенные в водах провинциальной юрис�
дикции, будут санкционироваться компетентны�
ми органами соответствующей провинции. 

В случае если имеют место нарушения устано�
вленных норм, то компетентные власти могут
применить одну или более санкций, которые ука�
заны ниже, с учетом характеристики судна, тяже�
сти нарушения и др. обстоятельств: предупрежде�
ние (в случае мелких нарушений); штраф от 10.000
до 1.000.000 песо; приостановка записи в Реестре
(до 1г.); исключение из Реестра; конфискация се�
тей и снаряжения для рыбной ловли; конфиска�
ция незаконного улова; конфискация судна. 

За лов рыбы без разрешения или с превышени�
ем индивидуальной квоты вылова, а также ловлю в
запрещенной зоне минимальный штраф не может
быть ниже 30.000 песо. 

За нарушения, совершенные судами, плаваю�
щими под иностранным флагом и связанные с от�
сутствием разрешения на рыбную ловлю, мини�
мальный штраф будет составлять от 100.000 до
2.000.000 песо. В этом случае также осуществляет�
ся конфискацию незаконно добытого улова. Кон�
фискация улова может быть заменена уплатой
суммы, эквивалентной рыночной стоимости тако�
го улова. 

В отношении иностранных судов компетент�
ные власти могут осуществлять их задержание в
аргентинском порту до тех пор, пока не будет про�
изведена оплата установленного штрафа или не
будет сделано поручительство (внесен залог) или
предоставлена др. удовлетворяющая гарантия
оплаты. Также подлежат оплате все расходы по
буксировке, портовые сборы, таможенные по�
шлины, расходы санитарных и миграционных
служб. 

Законом предусмотрен порядок обжалования
наложенных санкций и возможности их смягче�
ния или отмены, а также отсрочки уплаты нало�
женных штрафов. В случае повторного нарушения
установленных правил рыболовства в течение 5
лет после совершения нарушения, минимальные и
максимальные ставки налагаемых штрафов удваи�
ваются. 

Законом предусмотрено также, что в случае на�
рушения национальными судами правил о рыбо�
ловстве к нарушителям могут быть применены
следующие санкции: приостановление лицензии
на управление судном сроком до 2 лет; лишение
права управления судном. 

Организации, желающие заниматься рыболов�
ным промыслом, в которых работают лица, ранее
нарушавшие законодательство о рыбной ловле,

компетентными властями не регистрируются.
Срок исковой давности по применению санкций
за нарушения положений закона о рыболовстве и
его регламентирующих норм составляет 5 лет.
Данный срок исчисляется с даты совершения на�
рушения. 

Òðàíñïîðò

Общая протяженность аргентинских автодорог
с асфальтовым покрытием составляет 230

тыс.км., из которых 38 тыс.км принадлежит феде�
ральным властям, а остальные 192 тыс.км – про�
винциальным. Наиболее развита автодорожная
сеть в центральных провинциях страны. Острая
нехватка современных автодорожных коммуника�
ций отмечается на направлениях, связывающих
провинции Огненная Земля и Санта Крус, Мендо�
са с Неукеном и Ла Пампой, Формоса и Сальта,
Санта Фе с Чако и Корриентес.

80% из существующих дорог находятся в пло�
хом состоянии. Такая ситуация возникает из�за
недофинансирования и перегрузки автомагистра�
лей грузовым автотранспортом. Требуемые капи�
таловложения в этот сектор для обеспечения по�
требностей растущей экономики составляют 35
млрд.долл. на ближайшее десятилетие.

Общая протяженность аргентинских железных
дорог составляет 42,2 тыс.км., из которых 27,7
тыс.км/ находятся в эксплуатации у частных ком�
паний�концессионеров.

На период до 2009г. правительством Аргентины
в данном секторе экономики предусмотрена про�
грамма капиталовложений, направленная на улуч�
шение состояния ж/д инфраструктуры и подвиж�
ного состава, включая строительство туннеля по
территории столичного федерального округа,
электрификацию участка пути Рамаль�Сан Мар�
тин, а также приобретение локомотивов и вагонов
различного назначения. Для ее реализации выде�
лено 3 млрд.долл.

Вся инфраструктура морских и речных портов
Аргентины разделена на пять административно�
территориальных зон: Северную, Северную Пам�
пу, Центральную Пампу, Северную Патагонию,
Южную Патагонию.

В стране функционирует только один государ�
ственный порт в г.Буэнос�Айрес. Негосударствен�
ные порты Аргентины находятся в управлении
провинциальных административных и частных
портовых консорциумов.

Наиболее крупными портами страны являются
Буэнос�Айрес (обработка 41% грузов), Ла Плата
(15%) и Баия�Бланка (12%).

В Аргентине имеется 367 аэропортов различно�
го класса и назначения, 26 из которых сертифици�
рованы для осуществления международных пере�
возок. Из общего количества 82 аэродрома имеют
взлетно�посадочную полосу длиной более 1500 м с
бетонным покрытием.

Æåëåçíûå äîðîãè-2007

На аргентинском рынке ж/д перевозок работа�
ют 22 компании�концессионера, из которых

16 специализируются на пассажирских перевоз�
ках. Общий парк подвижного состава в Аргентине
насчитывает 800 тепловозов, 1350 электровозов и
25 тыс. вагонов. 75% используемой техники требу�
ет срочного капитального ремонта или замены.
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Большую озабоченность вызывает общее состоя�
ние ж/д полотна.

В 2007г. объемы всех видов ж/д перевозок упа�
ли, по сравнению с уровнем 2006г., за исключени�
ем метрополитена. Особенную озабоченность вы�
зывает тот факт, что впервые с 2001г. упали пасса�
жирские перевозки ж/д транспорта.

Избранный президент К.Киршнер вынуждена
коренным образом менять сложившееся положе�
ние дел в данном секторе экономики. В нацио�
нальном конгрессе обсуждается проект закона о
реструктуризации управления железными дорога�
ми и предоставления услуг. В случае принятия
этого закона, в Аргентине будут созданы две гос�
компании, которые и возьмут на себя роль упра�
вления по этим направлениям.

Правительством Аргентины подготовлен пакет
первоочередных проектов в различных областях
инфраструктуры. На его реализацию ассигновано
почти 8 млрд.долл., из которых более 6 млрд.долл.
направлены на улучшение функционирования
железных дорог.

Объемы ж/д перевозок

Международные Пригородные Метрополитен Грузовые

тыс.пасс. тыс.пасс. тыс.пасс. тыс.т.

2001.........................2.016 ................432.026 .................332.100..........16.960

2002.........................1.858 ................358.316 .................304.100..........17.469

2003.........................2.569 ................379.157 .................306.800..........20.535

2004.........................2.701 ................397.991 .................322.700..........21.699

2005.........................2.691 ................414.575 .................253.319..........23.441

2006.........................2.674 ................435.629 .................357.439..........24.184

2007.........................2.103 ................426.384 .................337.975..........22.708

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины

(Индек)

Приоритетными проектами в области ж/д
транспорта, имеющими целевое финансирование,
являются: строительство участков скоростной же�
лезной дороги Буэнос�Айрес – Росарио – Кордо�
ба (более 1,3 млрд.долл.), Буэнос�Айрес – Мар�
дель�Плата (0,8 млрд.долл.) и железная дорога
Сармиенто (1 млрд.долл.).

Победителем тендера на строительство участка
скоростной железной дороги Буэнос�Айрес – Ро�
сарио – Кордоба стала группа компаний, возгла�
вляемая французской компанией «Алстом», в ко�
торую также входят испанская «Исолукс» и арген�
тинские «Иекса» и «Емепа». Заключен контракт с
государственными китайскими компаниями на
поставку новых 24 дизель�электрических локомо�
тивов и 160 вагонов. Сумма контракта – 121,6
млн.долл.

Аргентинская компания «Mатерфер» подписа�
ла контракт с компанией «Нэшнл» (США) на
строительство дизельных локомотивов в г.Кордо�
ба. Правительство продлило управление компани�
ей «Бельграно Каргас» частной компанией «Груп�
па Макри» с целью вывода из кризиса и восстано�
вления ее потенциала еще на 180 дней. В рамках
выполнения этого плана из госбюджета ежемесяч�
но выплачивается 22,5 млн.арг.песо (7,26
млн.долл.) в виде субсидий, предназначенных для
выплаты заработной платы, финансирования те�
кущего ремонта и других работ.

Æåëåçíûå äîðîãè-2006

Общая протяженность аргентинских железных
дорог составляет 42,2 тыс.км., из которых 27,7

тыс.км находятся в эксплуатации у частных ком�
паний�концессионеров. В 2006г. планировалось

освоить 500 млн.долл. в данном секторе экономи�
ки на улучшение состояния ж/д инфраструктуры и
подвижного состава, включая строительство тун�
неля по территории столичного федерального
округа, электрификацию участка пути Рамаль�
Сан Мартин, а также приобретение локомотивов и
вагонов различного назначения.

Создан денежный фонд, средства которого
предназначены для долгосрочного финансирова�
ния проектов (до 30 лет) по строительству новых и
восстановлению уже проложенных ж/д путей.

На аргентинском рынке ж/д перевозок работа�
ют 22 компании�концессионера, из которых 16
специализируются на пассажирских перевозках.
Общий парк подвижного состава в Аргентине нас�
читывает 800 тепловозов, 1350 электровозов и 25
тыс. вагонов. 75% используемой техники требует
срочного капитального ремонта или замены.
Большую озабоченность вызывает общее состоя�
ние ж/д полотна. В 2006г. объемы грузопассажир�
ских перевозок несколько возросли (на 4,8%), по
сравнению с уровнем 2005г.

В фев. 2006г. правительство увеличило субси�
дирование транспортных компаний�концессио�
неров. На финансирование техобслуживания по�
движного состава и поддержание нынешнего
уровня тарифов на пассажирские перевозки было
выделено 2 млрд. арг. песо (680 млн.долл.), что
почти в 3 раза превышает показатель 2005г.

Компании ТБА, «Феррокарриль метрополита�
но» и «Ферровиас» получили дополнительные
правительственные субсидии для сдерживания
транспортных тарифов на прежнем уровне в 30
млн.долл. для оперативных платежей и 31
млн.долл. в виде капиталовложений, что позитив�
но сказалось на объеме их перевозок, и по итогам
2006г. они зарегистрированы как компании с наи�
более высоким показателем роста.

Правительство передало управление компани�
ей «Бельграно Каргас» частной компании «Группа
Макри» с целью вывода из кризиса и восстановле�
ния ее потенциала. В рамках выполнения этого
плана из государственного бюджета выделено 65
млн.долл. единовременно для восстановления ж/д
полотна, подвижного состава и приобретения
бывшей в употреблении техники, а также 22,5
млн.арг.песо (7,26 млн.долл.) ежемесячно пред�
назначенных для выплаты заработной платы, фи�
нансирования текущего ремонта и других работ.

Правительство запланировало выделение 317
млн.долл. для начала выпуска двухэтажных пасса�
жирских вагонов предназначенных для линии
«Сармиенто», оно выделило 160 млн.долл. для
приобретения 88 новых вагонов для метро г.Буэ�
нос�Айреса, (разрабатывается тендерная докумен�
тация).

Приоритетными проектами в области ж/д
транспорта, имеющими целевое финансирование,
являются: строительство участков скоростной же�
лезной дороги Буэнос�Айрес – Росарио – Кордо�
ба и Буэнос�Айрес – Мар�дель�Плата, а также
строительство Трансандинской железной дороги,
которая соединит Аргентину и Чили.

Тендер на строительство участка скоростной
железной дороги Буэнос�Айрес – Росарио – Кор�
доба (с предварительной стоимостью 1,35
млрд.долл.) прошел в мае 2006г., однако победи�
тель не определен. Причиной приостановки тен�
дера является вопрос о реструктуризации арген�

100 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ-2006



тинского долга Парижскому клубу в 6 млрд.долл.,
что не позволяет крупным компаниям�участни�
кам тендера привлечь для финансирования строи�
тельства международные финансовые структуры.

Право на реализацию строительства оспарива�
ют три группы компаний. Первая, возглавляемая
французской компанией «Алстом», в которую так�
же входят испанская «Исолукс» и аргентинские
«Иекса» и «Емепа». Вторую составляют испанские
фирмы КАФ, ОХЛ и аргентинская компания «Че�
диак». В третью входят германская компания «Си�
менс» и аргентинские компании «Электроинхене�
риа» и «Конфер».

Æåëåçíûå äîðîãè-2005

Общая протяженность аргентинских ж/д соста�
вляет 42,2 тыс.км., из которых 27,7 тыс.км. на�

ходятся в эксплуатации у частных компаний�кон�
цессионеров.

В июне 2005г. исполнительный директор Анд�
ской корпорации развития Э.Гарсия подписал с
министром экономики Аргентины Р.Лаванья и
министром планирования Аргентины Х.де Видо
соглашение о предоставлении Аргентине кредита
на 35 млн.долл., который предназначен для рекон�
струкции ж/д ветки, соединяющей г.Буэнос�Ай�
рес и г.Мендоса. Эта ж/д магистраль не функцио�
нирует с 2001г. из�за затоплений территории в
пров. Санта Фе, через которую она проходит. Ра�
боты на ж/д магистрали должны быть завершены к
2007г.

На аргентинском рынке ж/д перевозок работа�
ют 22 компании�концессионера, из которых 16
специализируются на пассажирских перевозках.
Общий парк подвижного состава в Аргентине нас�
читывает 800 тепловозов, 1350 электровозов и 25
тыс. вагонов. 70% используемой техники требует
срочного капремонта или замены. Озабоченность
вызывает общее состояние ж/д полотна.

В 2005г. объемы грузопассажирских перевозок
возросли на 5,5% по сравнению с 2004г., что связа�
но с активизацией экономической жизни страны.

Объемы железнодорожных перевозок

2001 2002 2003 2004 2005

Международные, тыс.пасс......1774 .......1525........2111........2182 .......2412

Пригородные, тыс.пасс. ......430201....353889 ....376894....395529....423618

Метрополитен, тыс.пасс. ....332100....304100 ....306800....323981....391274

Грузовые, тыс.т. .....................16960......17469......20535......21704......22163

Источник – Индек

В 2005г. наиболее высокие показатели роста от�
мечены у таких компаний, как ТБА, «Метровиас»,
«Бельграно Норте» и «Белырано Сур».

В янв. 2005г. министерство планирования Ар�
гентины лишило компанию «Метрополитано»
права на концессию ж/д ветки «Сан Мартин». На
линии, насчитывающей 16 составов и обслужи�
вающей ежемесячно 2�3 млн.пасс., планируется
выполнить работы по электрификации в рамках
подписанного в сент. 2004г. Соглашения о сотруд�
ничестве с компанией «Российские железные до�
роги».

В конце 2005г. правительства Аргентины и Ис�
пании договорились о поставках в Аргентину быв�
ших в эксплуатации локомотивов и вагонов. Про�
ект стоимостью 380 млн.долл. рассчитан на 5 лет и
предусматривает ремонт подвижного состава на
аргентинских предприятиях. В 2005г. в Аргентину
из Испании поставлено 11 моторизированных ва�
гонов, 36 пассажирских вагонов для поездов даль�

него следования, 10 вагонов�фургонов и 10 локо�
мотивов на 18 млн.долл. График поставок на:
2006г.: 100 пассажирских вагонов, 25 дизель�элек�
трических локомотивов, 20 дизель поездов, 10
фургонов; 2007г.: 150 пассажирских вагонов, 35
локомотивов; 25 вагонов электропоездов, 20 ди�
зель поездов, 10 фургонов; 2008г.: 40 локомотивов,
25 вагонов электропоездов, 20 дизель поез�
дов; 2009г.: 50 вагонов электропоездов, 20 дизель
поездов, 10 локомотивов.

Филиал французской компании «Алстом», ак�
тивно действующий на аргентинском рынке ж/д
перевозок, предложил пакет инвестиционных
проектов по модернизации ж/д сообщений внутри
страны. Компания готова инвестировать средства
в реализацию строительства новых ж/д линий в
пров. Мендоса, кольцевой дороги в г.Росарио и
линии Буэнос�Айрес – Мар�дель�Плата. «Алстом»
заявила о готовности вернуться к реализации оста�
новленного в 2001г. проекта по строительству ско�
ростной трассы из Буэнос�Айреса в Росарио.

В 2005г. правительство увеличило субсидирова�
ние транспортных компаний�концессионеров. На
финансирование техобслуживания подвижного
состава было выделено 200 млн.долл., что на 32%
превышает 2004г. В нояб. 2005г. из бюджета было
дополнительно выделено 70 млн.долл. на поддер�
жание нынешнего уровня тарифов на пассажир�
ские перевозки.

Помимо компенсации растущих эксплуата�
ционных расходов компаний, средства направля�
ются на обеспечение надлежащего техобслужива�
ния ж/д линий и подвижного состава. Средства
распределены: ТБА – 59,5 млн. песо (19,8
млн.долл.), «Метровиас» – 50,8 млн. песо (16,9
млн.долл.), «Ферровиас» – 36,1 млн. песо (12
млн.долл.), ТМБ – 19 млн. песо (6,3 млн.долл.),
ТМР – 18 млн. песо (6 млн.долл.), «Бельграно
Каргас» – 3,5 млн. песо (1,2 млн.долл.).

В июне 2005г. компания «Бельграно Норте» за�
купила в Португалии 17 дизельных бывших в упо�
треблении метро поездов на 2,7 млн.долл. для
обеспечения функционирования ветки «Ретиро�
Пилар».

Àâòîáàí

Общая протяженность аргентинских автодорог
с асфальтовым покрытием составляет 69,7

тыс.км., большинство из которых сосредоточено в
центральных провинциях страны. Острая нехватка
современных автодорожных коммуникаций отме�
чается на направлениях, связывающих пров.
Огненная Земля и Санта Крус, Мендоса с Неуке�
ном и Ла Пампой, Формоса и Сальта, Санта Фе с
Чако и Корриентес.

Строительство дорог является приоритетным
направлением по капиталовложениям. На эти це�
ли первоначально планировалось затратить 1302
млн.арг. песо (434 млн.долл.), но в итоге инвести�
ции в эту сферу превысили указанную сумму и со�
ставили 4876 млн.арг. песо (1625 млн.долл.). При
этом было создано 16,5 тыс. новых рабочих мест.

Всемирный банк предоставил Аргентине кре�
дит в 215 млн.долл. на реконструкцию и ремонт
автодорог в 15 провинциях страны. После получе�
ния кредита Национальное дорожное управление
планирует объявить торги на проведение дорож�
но�строительных работ в провинциях Буэнос�Ай�
рес, Кордоба, Санта Фе, Тукуман, Неукен и дру�
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гих (всего 25 торгов). 75% объема финансирования
дорожно�строительных работ будет обеспечено за
счет кредита Всемирного банка, остальные 25% –
из фонда дорожного сектора, который пополняет�
ся за счет отчислений от продаж дизельного то�
плива.

На первом этапе, который продлится 1�2 года,
будут выполнены работы по восстановлению и ре�
конструкции национальных дорог и доведению их
покрытия до качественного уровня. На втором
этапе, рассчитанном на 4г., будут выполнены ра�
боты по консервации дорог.

В сент. 2005г. администрация президента Ар�
гентины выпустила постановление о выделении
дополнительных бюджетных средств на реализа�
цию программы дорожного строительства. Пакет
дополнительных инвестиций в 1 млрд.долл. будет
сформирован из дополнительного налога на ди�
зельное топливо, а также за счет увеличения соот�
ветствующих статей федерального бюджета. 800
млн.долл. поступят в виде средств от сбора выше�
упомянутого налога и порядка 250 млн.долл. – из
средств ЦБ Аргентины.

В 2005�08гг. будут освоены новые инвестиции.
Средства будут направлены на строительство но�
вой скоростной автодороги Росарио�Кордоба, а
также дорог Санта Роса�Сан Мартин в пров. Мен�
доса и скоростных участков автодорог Лухан –
Мерседес, Каньуэлос�Монте в пров. Буэнос�Ай�
рес.

Ñóäîñòðîåíèå

Кораблестроительная промышленность Арген�
тины располагает возможностью строить в

интересах национальных ВМС подводные лодки,
корветы (патрульные корабли океанского класса),
фрегаты, суда тыловой поддержки, танкеры, сухо�
грузы, патрульные катера.

К числу крупнейших судостроительных пред�
приятий страны, имеющих необходимые мощ�
ности для выполнения военных заказов относят�
ся:

Верфь «Астиллерос Рио�Сантьяго» (г.Энсена�
да, провинция Буэнос�Айрес) является самым
крупной кораблестроительной компанией в Ла�
тинской Америке. Располагает необходимыми
мощностями для строительства и ремонта надвод�
ных кораблей основных классов и сборки кора�
бельных силовых установок. На верфи работает
3000 чел.

На данном предприятии в 1985�2002г. были по�
строены по немецкой технологии 6 корветов типа
Espora (Меко�140) водоизмещением 1470/1790т.

В 2007г. на верфи планируется приступить к
постройке головного в серии из пяти многоцеле�
вых сторожевых кораблей (Patrullero de Alta Mar
(РАМ)) со следующими ТТХ: водоизмещение 1800
т., экипаж 42 чел., скорость хода 20 узлов, имеется
вертолетная площадка. Предполагается техноло�
гическое участие фирмы Thyssenkrupp (ФРГ).

Верфь «Домек Гарсия» была создана в 1982г.
при участии фирмы Thyssenkrupp (ФРГ) для по�
стройки 4 подводных лодок проекта TR�1700. Из�
за недостаточного финансирования госзаказа
предприятие обанкротилось, и было закрыто в
1996г. Вновь начало функционировать в 2004г. с
задачей проведения капитального ремонта под�
водных лодок Salta (проект 209) и San Juan (проект
TR�1700).

Верфь «Танданор», была основана в начале
70гг. В 1973 и 1974 здесь были построены две под�
водные лодки проекта 209 San Luis и Salta. Воен�
ные заказы не выполняет.

Власти Аргентины возлагают на кораблестрои�
тельную промышленность особые надежды, рас�
сматривая ее в качестве локомотива восстановле�
ния национального ВПК. С этой целью планиру�
ется проведение деприватизации некоторых судо�
строительных компаний и вспомогательных про�
изводств (в области металлургии и обработки ме�
таллов, машиностроения, лакокрасочных покры�
тий и т.д.). Одновременно предпринимаются ак�
тивные дипломатические усилия с целью разме�
щения на аргентинских верфях заказов со стороны
стран Меркосур на постройку военных кораблей
различных классов.

Аргентине удается сохранить за собой второе
(после Бразилии) место в Латинской Америке по
объему и номенклатуре выпуска продукции воен�
ного назначения. Политика непродуманной при�
ватизации (при администрации президента К.Ме�
нема) предприятий национального ВПК привела
к утрате ряда наработанных технологий, отсут�
ствию перспективных НИОКР и оттоку из отра�
сли квалифицированных кадров. По всем основ�
ным позициям ВВТ Аргентина находится в суще�
ственной зависимости от поставок иностранных
государств.

Анализ деятельности администрации прези�
дента Н.Киршнера в области развития националь�
ного ВПК показывает, что в среднесрочной перс�
пективе главным для аргентинских властей будет
не изыскание средств для закупки за рубежом раз�
личных видов вооружений, а поиск иностранных
инвестиций и создание совместных с развитыми
странами предприятий по выпуску современной
военной продукции с целью получения доступа к
высоким технологиям и выхода с отдельными об�
разцами ВВТ на региональный рынок вооруже�
ний.

Ìîðôëîò

Морской и речной транспорт играет основную
роль во внешней торговле страны, осущест�

вляя до 90% всех перевозок. Общее водоизмеще�
ние аргентинского торгового флота не претерпело
значительных изменений и составляет 2,6 млн.т. (в
1991г. – 2,8 млн.т.).

В стране функционирует только один государ�
ственный порт в г.Буэнос�Айрес. Негосударствен�
ные порты Аргентины находятся в управлении
провинциальных администраций и частных пор�
товых консорциумов. В 2007г. продолжился рост
грузооборота морских и речных портов Аргенти�
ны. Положительные показатели отмечаются по
всем основным видам грузов, в т.ч. по отгрузкам
зерна, растительного масла, обороту контейнеров.
На рынке аргентинских морских грузоперевозок
оперируют 10 ведущих мировых компаний, на до�
лю которых приходится 77% всего грузооборота
(группа «Гамбург�Сюд», «Медитеррэниэн Шип�
пинг», группа «Ксав», группа «Маерск», «Эв�
егрин», «Ликес», «Пи энд О,Недллойд», «Досе»,
группа «Маруба», «Уоско»). При этом на долю пя�
ти компаний приходится более 55% общего това�
рооборота.

Предполагается, что частный сектор в ближай�
шие два года инвестирует 400 млн.долл. в улучше�
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ние инфраструктуры частных портов провинции
Буэнос�Айрес. Подписано соглашение о стратеги�
ческом партнерстве с ведущими кораблестрои�
тельными верфями страны («Рио Сантьяго», «Тан�
данор», «Мануэль Домек Гарсиа»).

Основные усилия направлены на улучшение
ж/д подъездов к портам, расширение возможно�
стей по хранению перевозимой продукции и на
дноуглубительные работы. Наблюдается тенден�
ция к улучшению ситуации в сфере судостроения.
На законодательном уровне созданы предпосылки
к выходу из кризиса в данной отрасли. На сегод�
няшний день торговый флот насчитывает 300 су�
дов различного типа.

Вся инфраструктура морских и речных портов
Аргентины разделена на пять административно�
территориальных зон: Северную, Северную Пам�
пу, Центральную Пампу, Северную Патагонию,
Южную Патагонию. Наиболее крупными портами
страны являются Буэнос�Айрес (обработка 41%
грузов), Ла Плата (15%) и Баия�Бланка (12%).

Наблюдается тенденция к улучшению ситуа�
ции в сфере судостроения. Так за последние два
года Аргентина построила 40 новых судов. На за�
конодательном уровне созданы предпосылки к
выходу из кризиса в данной отрасли. В 2006г. под
национальный флаг вернулось 210 судов (хотя
крупнотоннажные продолжают оставаться в руках
крупных международных компаний). В 2006г. ар�
гентинскими компаниями было приобретено 24
судна, торговый флот насчитывает 300 судов.

Торговый флот Аргентины

2001 2002 2003 2004 2005

Количество........................................67 ..........64..........70..........72..........74

Водоизмещение, тыс.т..................1837 ......1754 ......2000 ......2585 ......2600

Средний срок эксплуатации .........18,4 .......18,8.......18,1..........18..........18

Источник – Главная администрация портов Аргентины

На рынке аргентинских морских грузоперево�
зок оперируют 10 ведущих мировых компаний, на
долю которых приходится 77% всего грузооборота.
На долю первых пяти компаний приходится 55%
общего товарооборота.

Показатели деятельности основных грузоперевозчиков в Аргентине

Компании тыс. TEUs %

Группа «Гамбург�Сюд»............................................136 ........................15,2

«Медитеррэниэн Шиппинг»...................................123 ........................14,9

Группа «КСАВ» .........................................................88 ........................10,6

Группа «Маерск» .......................................................83 ...........................10

«Эвегрин»...................................................................42 ..........................5,1

«Ликес».......................................................................40 ..........................4,8

«Пи энд О Недллойд»................................................40 ..........................4,8

«Досе».........................................................................38 ..........................4,6

Группа «Маруба» .......................................................32 ..........................3,9

«Коско» ......................................................................22 ..........................2,7

Прочие .....................................................................644 ........................23,4

Всего......................................................................827,5 .........................100

Источник – Национальная таможенная служба Аргентины.

Одна из ведущих мировых компаний�грузопе�
ревозчиков  – «Маерск» планирует открыть фили�
ал в провинции Санта Фе, в порту г.Росарио, с це�
лью улучшить качество обработки морских грузов.
«Маерск» присоединилась к числу компаний, та�
ких как «Эмэсси» и «Вессел», открывших свои
представительства в провинциях.

В авг. 2005г. открыты регулярные морские пе�
ревозки между портами восточного побережья Ат�
лантики и Дальнего Востока. Рейсы выполняются
компаниями «Пасифик Интернэшнл Лайнс» и
японской «Митсуи Оск Лайн» на 11 контейнеро�

возах, объемом 2800 ед. каждый. Из общего объе�
ма грузов 50% будет приходится на порты Арген�
тины, 30% – Бразилии и 20% – Уругвая.

Àâèàïðîì

Авиационная промышленность в Аргентине
представлена авиазаводом «Локхид Мартин

Айркрафт Архентина» и фирмой «Репресентасьо�
нес Аеро Комерсиалес Архентина».

«Локхид Мартин Айркрафт Архентина». Пред�
приятие основано в 1927г. в г.Кордова, входило в
структуру управления ВВС по материально�техни�
ческому обеспечению и имело наименование
«Фабрика милитар де авьонес». В 1994г. прави�
тельство Аргентины заключило соглашение с ком�
панией Lockheed Martin (США) о передаче завода
американцам в доверительное управление, и он
получил современное название. Площадь завод�
ских помещений составляет 220000 кв.м, рабочий
персонал насчитывает более 1000 чел.

Первоначально в планы американцев входила
производственная переориентация предприятия с
целью превращения его в региональный центр мо�
дернизации и технического обслуживания воен�
но�транспортных самолетов Локхид С�130 «Гер�
кулес», достаточно большое количество которых
находится в ВВС латиноамериканских стран. Од�
нако планы не получили дальнейшего развития
из�за недостатка инвестиций, и в качестве основ�
ного сервисного центра С�130 страны Латинской
Америки продолжают использовать филиал
Lockheed Martin в Германии.

В 1995г. завод заключил с правительством Ар�
гентины контракты на модернизацию поставлен�
ных из США 36 бывших в эксплуатации палубных
штурмовиков А�4М «Скайхоук» (280 млн.долл.) и
на техническое обслуживание всего самолетного
парка национальных ВВС (200 млн.долл.).

Экономический кризис 2001г. привел к резко�
му сокращению госзаказа, и завод был вынужден
сократить рабочий персонал. В этих условиях ру�
ководство компании Lockheed Martin объявило о
возможности ухода с аргентинского рынка. В на�
чале 2004г. президентским декретом в целях сох�
ранения единственных в стране современных са�
молетостроительных мощностей было выделено
200 млн.долл. под программы модернизации само�
летного парка ВВС страны.

Завод работает над реализацией следующих
программ.

• Продолжение модернизации самолетов А4
«Скайхоук» аргентинских ВВС. Кроме того, в мае
2005г. руководство компании заключило контракт
с Бразилией на модернизацию 16 однотипных са�
молетов бразильских ВВС. 

• Модернизация легкого штурмовика IA�58A
«Пукара» аргентинской разработки. Данный тип
самолетов выпускался заводом до 1992г. (всего 93
самолета). Программа предусматривает замену
авиадвигателей Turbomeca Astazou XVIG на Gar�
rett TPE331�12 и основной авионики. Первый мо�
дернизированный самолет передан ВВС в конце
2004г. Всего планируется модернизировать 30 IA�
58A, однако завод на начало 2007г. к полномас�
штабной реализации программы не приступил из�
за отсутствия бюджетного финансирования.

• Возобновление производства учебно�трени�
ровочного самолета IA�63 «Пампа» аргентинской
разработки (модернизированный вариант имеет
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обозначение ТА�63) Данный тип самолетов выпу�
скался заводом до 1993г. (всего 18 самолетов). По�
мимо текущей модернизации IA�63 до стандарта
ТА�63, предприятие планирует восстановить его
производство. В начале 2004г. правительство Ар�
гентины заказало постройку шести самолетов со
сроком поставки в ВВС в июле�дек. 2007г.

• Получение необходимой сертификации и
адаптация производственных мощностей для ор�
ганизации сервисного обслуживания пассажир�
ских самолетов Боинг серии 737.

«Репресентасьонес Аеро Комерсиалес Архен�
тина». Фирма занимается производством отдель�
ных частей и общей сборкой по американской ли�
цензии небольших партий легких многоцелевых
вертолетов Мак�доннел�Дуглас 500 (ранее верто�
лет имел наименование Хьюз, модель 500).

Вплоть до 2001г. частная фирма «Чинкуль»
производила (сборка из импортированных ком�
плектующих) по американской лицензии легко�
моторные самолеты Пайпер (модификации Super
Cubs, Arrows, Archer, Chyenne, Pawnee), часть из
которых была поставлена в национальные ВВС. В
последующем фирма стала структурным подразде�
лением широкопрофильной компании «Ла Мака�
рена» и занимается только техническим обслужи�
ванием самолетов Пайпер своей сборки.

Текущим ремонтом, регламентным обслужива�
нием, неглубокой модернизацией военных само�
летов занимаются два структурных подразделения
ВВС страны («Ареа де Материал Килмес» и «Ареа
де Материал Рио IV) и несколько фирм с частным
капиталом («Аеротест�Рида С.А.», «АОГ С.Р.Л.»,
«Дивисьон Турбос С.Р.Л.»)

«Ареа де Материал Килмес». Ремонтные авиа�
мастерские национальных ВВС, расположены в
приг.Килмес г. Буэнос�Айреса, занимают терри�
торию более 200 га, общая площадь крытых цехов
составляет 55 000 кв.м., численность инженерно�
технического состава – 370 чел.

Располагает производственными мощностями
для проведения планового обслуживания и ремон�
та легкомоторных самолетов DHC�6 «Твин Оти�
ер», АС500 «Аэрокомандер» и вертолетов UH�1
«Ирокез», СН�47 «Чинук», S�61 «Си Кинг».

«Ареа де Материал Рио IV. Ремонтные авиама�
стерские национальных ВВС, расположены в
г.Рио�Куарто (провинция Кордова).

Располагает производственными мощностями
для проведения планового обслуживания и ремон�
та боевых (А4 «Скайхоук», «Мираж» III, «Ми�
раж»5), учебно�тренировочных (ЕМВ 312 «Тука�
но») и военно�транспортных (С�130 «Геркулес»)
самолетов.

Àâèàïåðåâîçêè

В2007г., несмотря на некоторое снижение объе�
мов перевозок пассажиров и грузов на вну�

тренних авиарейсах, отмечается значительное уве�
личение этого показателя за счет международных
перевозок. В частности, количество перевезенных
пассажиров на международных авиалиниях увели�
чилось, по сравнению с 2006г., на 22,9% и грузов –
на 50,9%. Частично, это было достигнуто благода�
ря ряду факторов таких, как подписание соглаше�
ния между авиационными властями США и Ар�
гентины о дополнительном введении в неделю 24
авиарейсов между странами, из них 21 – для аме�
риканских авиакомпаний и 3 – для аргентинских,

открытие авиакомпанией «Аэрфранс» дополни�
тельно одного авиарейса по маршруту Париж�
Буэнос Айрес�Париж, уругвайской компанией
«Плуна» авиарейса Монтевидео�Кордова�Монте�
видео, подписание договора между авиакомпа�
ниями «Аэролинеас Архентинас» и «Дельта Аэр�
лайнс» о совместных перевозках пассажиров на
имеющихся в распоряжении компаний маршрутах
и др.

Пассажирские и грузовые авиаперевозки

Пассажирские, тыс.пасс. Грузовые, тыс.т.

всего межд. внутр. всего межд. внутр.

2001 ............................10.897.......5.949 ......4.948......161,3 .....141,4 ......19,9

2002 ..............................9.139.......4.707 ......4.432......136,3 .....115,6 ......20,7

2003 ..............................9.937.......5.495 ......4.442......165,8 .....148,7 ......17,1

2004 ............................11.293.......6.232 ......5.061......178,8 .....161,2 ......17,6

2005 ............................12.684.......6.892 ......5.792......192,7 .....175,0 ......17,7

2006 ............................12.635.......7.371 ......5.264......215,8 .....197,9 ......17,9

2007 ............................14.208.......9.060 ......5.148......315,7 .....298,7 ......17,0

Источник – данные Национального института статистики и цензов Ар�

гентины (Индек)

По оценке аргентинских экспертов, основны�
ми факторами, повлиявшими на снижение вну�
тренних показателей по пассажирским и грузопе�
ревозкам, явились выход из строя в I пол. 2006г.
радаров, обеспечивающих безопасность воздуш�
ного движения, недостаток необходимого количе�
ства для этих целей самолетов, забастовки пилотов
и другого обслуживающего персонала, контроль
со стороны государства за ценовой политикой
авиакомпаний в отношении тарифов на пасса�
жирские авиабилеты и грузоперевозки. Как ре�
зультат, имели место частые задержки или же от�
мены рейсов на внутренних авиалиниях. Неста�
бильность положения в отрасли нашло свое отра�
жение в уменьшении потока инвестиций в данный
сектор экономики.

Радарную обстановку в стране удалось стабили�
зировать в июне прошлого года после поставки из
Испании двух радаров, предоставленных во вре�
менное пользование Аргентине. В стране имеется
всего 48 самолетов, выполняющих внутренние
авиарейсы, в то время как в 1998г. их количество
составляло 89 ед. (в 2006г. – 54 ед.).

Действующие в стране авиакомпании («Аэро�
линеас Архентинас», «Аустраль», «Сауверн
Вингс», «Лан Чиле» и ее филиал «Лан Аргентина»,
«Андес», «Сол» и госкомпании «Лафса» и «Ладе»)
добиваются от правительства возможности повы�
шения тарифов на предлагаемые транспортные
услуги. По оценке коммерческой палаты отрасли,
в случае отмены правительственных ограничений
уже в 2011г. будет зарегистрировано увеличение на
70% пассажиропотока на внутренних рейсах (до�
полнительно 3,6 млн.чел.), появится возможность
приобретения 20 новых самолетов, ожидается соз�
дание 13250 новых рабочих мест, а общий объем
инвестиций составит 535 млн.долл.

В 2007г. в Аргентине зарегистрированы и дол�
жны приступить к деятельности на внутренних
авиарейсах такие новые авиакомпании как «Силь�
вер Скай», «Американ джет», «Сур Линеас Аэре�
са», «Леаль» и «Аэро Игуасу».

Объемы инвестиционных проектов компаний
на замену самолетной техники и другого оборудо�
вания в 2007г. составили: «Аэролинеас Архенти�
нас» – 100 млн.долл., «Лан Архентина» – 100
млн.долл., «Ладе» – 30 млн.долл., «Аэропуэртос
Архентина 2000» – 250 млн.долл.
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В Аргентине имеется 367 аэропортов, 26 из ко�
торых сертифицированы для осуществления меж�
дународных перевозок. Из общего количества 82
аэродрома имеют взлетно�посадочную полосу
длиной 1500 м. с бетонным покрытием.

Данный сектор пассажирских и грузовых пере�
возок поделен между девятью авиакомпаниями,
основными из которых являются: «Аэролинеас
Архентинас», «Аустрал», «Сауверн Вингс», «Лан
Чили» и ее филиал «Лан Аргентина», «Андес»,
«Сол» и государственные компании «Лаоса» и
«Ладе». Самолетный парк этих компаний насчи�
тывает 93 ед., которые выполняют регулярные
международные и внутренние авиарейсы. Также в
стране зарегистрировано еще 54 коммерческих са�
молета, принадлежащие различным компаниям и
выполняющие чартерные пассажирские и грузо�
вые перевозки.

Наиболее крупной авиакомпанией Аргентины
является «Аэролинеас Архентинас», которая вы�
полняет до 85% всех внутренних авиаперевозок
(компания «Лан» – 10%). Ее самолетный парк нас�
читывает 55 ед. авиационной техники, из них Бо�
инг�737�600 – 1 ед., Боинг�737�500 – 11 ед., Бо�
инг�737�200 – 25 ед., Макдоналдс Дуглас МД�
81/83/88 – 18 ед. техники. В 2006г. в этой авиаком�
пании был увеличен государственный пакет акций
с 1,5% до 5%. Часть средств была направлена на за�
купку одного нового транспортного самолета Бо�
инг�737�600, одного Боинг�737�500, одного Бо�
инг�747�400, одного самолета «Джумбо», исполь�
зуемого на трансконтинентальных маршрутах, два
аэробуса A3 40�3 00 для организации рейсов Буэ�
нос�Айрес�Майами�Буэнос�Айрес и одного само�
лета МД�83. Авиакомпания «Аэролинеас Архен�
тинас» получила в лизинг шесть самолетов МД�80.
В 2008�09гг. она планирует дополнительно по ли�
зинговой программе приобрести 12 аэробусов АЗ�
ЗО�200 на 1,9 млрд. евро, которые заменят уста�
ревшие самолеты Боинг�747�200.

Пассажирские и грузовые авиаперевозки

Пассажирские (чел.) Грузовые (т.) 

Всего Международные Всего Международные 

2001 .......10.896.522 ...............5.948.741 ..........161.292 ...................141.353 

2002 .........9.138.550 ...............4.706.445 ..........136.326 ...................115.641 

2003 .........9.931.059 ...............5.497.434 ..........162.708 ...................143.571 

2004 .......11.340.900 ...............6.293.092 ..........180.167 ...................162.558 

2005 .......12.680.000 ...............6.890.000 ..........192.700 ...................174.950 

2006 .......14.077.000 ...............8.101.000 ..........217.931 ...................200.316 

Данные Национального института статистики и цензов Аргентины

(Индек).

В 2005г. Федеральная авиационная служба
США (FAA) возвратила Аргентине статус безопас�
ности полетов по первой категории, отзванный в
2002г.

В 2005г. по решению правительства Аргентины
было прекращено субсидирование коммерческой
деятельности авиакомпании «Сауверн Вингс» в
2,5 млн.долл. в год. Данные средства были напра�
влены на выплату зарплаты уволенным сотрудни�
кам госкомпаний «Лапа» и «Динар» после их зак�
рытия. Чилийская авиакомпания «Лан Чиле» по�
лучила право выполнять регулярные внутренние
рейсы в Аргентине и инвестировала 80 млн.долл.
на развитие системы техобслуживания воздушных
средств в Аргентине.

Международный консорциум «Аэропуэртос
Аргентина�2000» инвестировал 10 млн.долл. на
расширение международного аэропорта в г.Мен�

доса, что позволит увеличить его пропускные
мощности до 1 млн. пассажиров в год и одновре�
менно принимать 5 рейсов.

Àâòîïðîì-2007

Аргентина занимает второе место в Южной
Америке (после Бразилии) по производству

автомобилей. Подавляющая часть предприятий в
этом секторе является сборочными. Имеющиеся
производственные мощности автомобильной про�
мышленности (880 тыс. автомобилей в год) в связи
с ограниченностью сбыта (на уровне 500 тыс.шт.),
загружены на 62,5%. Из�за разразившегося в Ар�
гентине в мае�июне 2007г. энергетического кризи�
са многие предприятия сократили производство, а
заводы компаний «Фиат» в Кордобе и «Скания» в
Тукумане были временно остановлены. Промы�
шленность имеет широкую возможность произво�
дить продукцию с высокой степенью обработки,
расширять предложение путем увеличения произ�
водства и освоения новых моделей, а также увели�
чивать экспорт и осуществлять инвестиции в дей�
ствующие и вновь создаваемые предприятия.

Работники автомобильной промышленности
Аргентины имеют высокую квалификацию, полу�
чают заработную плату на уровне 80% от заработ�
ной платы американских и европейских рабочих.
Правительство занимает активную позицию про�
тив роста цен на автомобили, что повышает кон�
курентоспособность аргентинской продукции на
мировом рынке. В 2007г. действовало соглашение
между правительством и сборочными предприя�
тиями о повышении цен на автомобили на 6% и об
инвестициях в 1 млрд.долл. Согласно официаль�
ным данным об индексе потребительских цен в
2007г., цены на новые автомобили выросли на
11,3%.

Аргентинский рынок представлен 10 трансна�
циональными компаниями, предприятия кото�
рых, в основном, сконцентрированы в трех про�
винциях страны: Буэнос�Айрес ( 40% предприя�
тий), Кордоба и Санта Фе).

На производстве легковых автомобилей спе�
циализируются компании: «Рено Архентина»,
«Форд Архентина», «Фольксваген Архентина»,
«Фиат�Ауто Архентина», «Дженерал Моторс Ар�
хентина», «Пежо�Ситроен» и «Тойота Архентина».
Пять последних из них также производят легкие
грузовые автомобили. Производство тяжелых гру�
зовиков и автобусов налажено на заводах: «Дай�
млер�Крайслер Архентина», «Ивеко Архентина» и
«Скания Архентина».

Аргентинский рынок автомобилей, в шт.

Производство Экспорт Продажи внутр.

Всего легков. всего легков. всего аргент. иностр.

2001..................235577 ......169580.....155123 ......112124.....176667 .......93833 ........82834

2002..................159401 ......111340.....123062 ........82367.......82345 .......46294 ........36051

2003..................169176 ......109364.....108057 ........70232.....155640 .......64842 ........90798

2004..................260402 ......171400.....146236 ........91391.....311961......108572 ......203389

2005..................319755 ......299205.....181581 ......165806.....402690......143282 ......259408

2006..................432101 ......408874.....236789 ......218543.....460478......188479 ......271999

2007..................544647 ......513229.....316410 ......291891.....564931......234354 ......330577

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек), дан�

ные Ассоциации производителей транспортных средств Аргентины.

В 2007г. на автосборочных предприятиях Ар�
гентины было собрано 544,6 тыс. автомобилей или
на 26% больше, чем в пред.г. Ожидается, что объем
производства в 2008г. достигнет нового рекорда и
составит 630 тыс. автомобилей.
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В 2007г. на аргентинском рынке было продано
564,9 тыс. новых автомобилей (рекордное количе�
ство), что на 22,7% выше показателя 2006г. В боль�
шей степени это достигнуто за счет увеличения
объема продажи автомобилей, выпущенных в Ар�
гентине (прирост 24,3%), и в меньшей – за счет
импорта (прирост составил 21,5%). Несмотря на
это, продажа импортных автомобилей продолжает
лидировать на рынке, составляя 58,5% объема
продаж. На рынке присутствует широкая гамма
моделей автомобилей, в основном, компаний из
европейских и азиатских стран. Среди компаний
первое место по общему объему продаж (20% рын�
ка) заняла марка «Фольксваген», за ней следуют
«Дженерал Моторс» (16,7%) и «Пежо�Ситроен»
(14,8%).

На рынке легковых автомобилей в 2007г. лиди�
ровал «Фольксваген» (24,1%), на рынке легких
грузовиков – «Форд» (30,8%), а рынок тяжелых
грузовиков возглавил «Мерседес Бенц» (39,7%).

Наиболее продаваемой моделью остается
«Фольксваген Гол» (49,7 тыс.шт.), небольшой и
экономичный автомобиль, который производится
в Бразилии. За ним следуют «Шевроле Корса» – 49
тыс.шт. и «Пежо 206» – 29,4 тыс.шт.

Фирма «Тойота Архентина С.А.» со своей мо�
делью внедорожного автомобиля «Хайлюкс» зани�
мает ведущее место по продажам коммерческих
автомобилей – 17,1 тыс.шт. или 15,2% этого сег�
мента аргентинского рынка.

Рост объема продаж грузового автотранспорта
произошел за счет импорта, а также благодаря ре�
ализации Плана обновления парка грузовиков,
который способствовал привлечению в отрасль
300 млн.долл.

Запасные части для автомобилей производят
400 предприятий, 40% которых обеспечивают 80%
объема местных закупок производителей автомо�
билей. Инвестиции в предприятия по выпуску
запчастей в 2007г. возросли до 1,3 млрд.долл. (на
15% больше, чем в 2006г.).

В 2007г. было экспортировано 316,4 тыс. авто�
мобилей или на 33,6% больше, чем в пред.г. Со�
гласно данным Национального института стати�
стики и цензов, Аргентина в 2007г. экспортирова�
ла продукцию автомобильной промышленности
(позиции 8702 и 8709 по ТН ВЭД) в 104 страны ми�
ра на 5,2 млрд.долл. В т.ч. в Бразилию было поста�
влено 59,1% от общего объема экспортной про�
дукции на 3,1 млрд.долл., второй страной по объе�
му закупок аргентинских автомобилей является
Мексика – 10,7%, на третьем месте – Венесуэла с
5,8%, на четвертом – Чили (3,7%) и на пятом месте
– США с объемом закупок 101,1 млн.долл.
(1,95%). В Россию в 2007г. было поставлено про�
дукции автопромышленности на 18,6 млн.долл.
(0,36%).

Благодаря расширению рынка автомобилей,
аргентинская промышленность запчастей обеспе�
чила рост объема экспорта своей продукции до 2,8
млрд.долл.

Аргентинский импорт автопромышленности в
2007г. составил 5,8 млрд.долл., из них 63,5% (3,7
млрд.долл.) приходятся на Бразилию; из стран Ев�
ропы импортировано продукции на 431,6
млн.долл. (7,4%), в т.ч. из Германии – на 326,5
млн.долл. (5,6%).

До 30 июня 2008г. между Аргентиной и Брази�
лией действует специальный режим торговли ав�

томобилями, согласно которому на каждые 10 ав�
томобилей, проданные Аргентиной, Бразилия мо�
жет поставить беспошлинно лишь 21 автомобиль.
В случае превышения Бразилией зафиксирован�
ного коэффициента, вводятся ограничения: пла�
тится 75% импортной пошлины, принятой для
запчастей и комплектующих, ввозимых в Меркос�
ур из других стран, и 70% импортной пошлины –
для автомобилей. Бразилия добивается установле�
ния свободной торговли автомобилями между
странами, однако правительство Аргентины отка�
зывается возобновлять переговоры до марта 2008г.

В нояб. 2006г. Аргентина и Мексика подписали
договор о льготах в области кооперации автомо�
бильными комплектующими. В частности, авто�
мобили компаний «Фольксваген», «Форд» и «Дже�
нерал Моторс», выпускающиеся в Аргентине, по�
ставляются в Мексику неукомплектованными для
окончательной сборки с применением деталей ме�
ксиканского производства. Это позволяет повы�
сить рентабельность конечной продукции и ее
привлекательность для покупателей.

В 2007г. автомобильные компании продолжали
расширять и совершенствовать производство, на�
ращивая инвестиции в эту отрасль промышленно�
сти. По объему инвестиций автомобильная про�
мышленность занимает второе (после строитель�
ства) место, составляя 22%. Так компания «Тойо�
та» завершила в 2007г. строительство на своем
предприятии современного покрасочного ком�
плекса и расширила линию штампов пластиковых
частей автомобилей «Хайлюкс». На строительство
были выделены инвестиции в объеме 12,3
млн.долл.

«Фольксваген» инвестировал в свое производ�
ство 100 млн.долл. для выпуска в 2008г. автомоби�
лей типа «пикап». Компания «Ивеко» расширила
гамму выпускаемой продукции за счет моделей
«Стратис» и «Дэйли», ориентируясь на сегменты
средних и тяжелых грузовиков, для чего инвести�
ровала 50 млн.долл. в производство в г.Кордоба.
Фирма «Вольво» открыла новый завод в провин�
ции Буэнос�Айрес для технического обслужива�
ния грузовых автомобилей и автобусов для обще�
ственного транспорта. Капиталовложения соста�
вили 5 млн.долл.

В автомобильной промышленности Аргентины
при выпуске новых автомобилей широко развива�
ется внедрение дизельных двигателей, а также
двигателей, работающих на природном газе. В
2007г. было переведено на газовое топливо 7,5 тыс.
автомобилей, в полтора раза больше, чем в 2006г.
Для производства сжиженного газа для автомо�
бильной промышленности Аргентины в 2007г. в
Венесуэле было закуплено оборудование стоимо�
стью 120 млн.долл.

По оценке специалистов, в ближайшие годы
продолжится рост объема производства автомо�
бильной промышленности Аргентины. Ожидает�
ся, что в ближайшие 3г. предприятия инвестируют
в развитие отрасли 3,5 млрд.долл. Производство
автомобилей с уровня 500 тыс.ед. в 2007г. возра�
стет до 750 тыс.шт. в 2010г.; соответственно заня�
тость в отрасли увеличится со 115 тыс.чел. до 170
тыс.чел. Экспорт автомобилей вырастет с 300 до
450 тыс.шт. Также ожидается рост объема экспор�
та запасных частей.

Среди латиноамериканских стран Аргентина
традиционно выделяется развитым машиностро�
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ением, включая транспортное, сельскохозяй�
ственное, энергетическое, а также станкостро�
ение. В 2006г. общий рост объема промышленного
производства составил 8,7%. Загруженность уста�
новленного на предприятиях оборудования в
среднем по стране была на уровне 74%.

Наиболее крупные предприятия машиностро�
ения относятся к автомобилестроению и произ�
водству с/х техники. Отрасль представлена также
небольшими предприятиями, которые производят
широкую гамму металлообрабатывающих станков
(для сварки, работ по дереву, приспособления и
элементы автоматизации). Большинство специа�
листов, работающих на этих предприятиях, имеют
достаточно высокую квалификацию. Это позволя�
ет им работать на высокотехнологическом обору�
довании и, в случае необходимости, быстро дивер�
сифицировать производство.

Àâòîïðîì-2004

Экономический кризис 2001�02гг. серьезно за�
тронул автопром Аргентины. Если в 1998г.

страна занимала 18 место по производству автомо�
билей в мире с показателем 458 тыс. шт., то в
2002г. опустилась на 30 место – 159 тыс. шт. 

В Южной Америке Аргентина стоит по произ�
водству автомобилей на 2 месте после Бразилии.
Вклад автопрома в объем промпроизводства стра�
ны в 2003г. составил 15%. Производственные
мощности аргентинского автопрома были задей�
ствованы всего на 25%. При потенциальной воз�
можности производить до 700 тыс. автомобилей в
2003г. было собрано 170 тыс. 

В Аргентине насчитывается 8 млн. автомоби�
лей, из которых 6,3 млн. – легковых, 1,2 млн. –
большегрузных и 500 тыс.– автобусы. 

Автопром. В 90гг. Аргентина производила 300
тыс. автомобилей в год. Сборка велась на заводах
13 компаний. Данный период характеризовался
жесткой конкурентной борьбой национальных ав�
токомпаний с японскими и южнокорейскими
фирмами. Аргентинские автомобилестроители в
этот период, выдержав мощную конкуренцию, до�
казали свою состоятельность. В конце 90гг. разра�
зившийся финкризис затронул интересы автопро�
ма. Ряд предприятий полностью прекратил рабо�
ту, некоторые перенесли свои производства в др.
страны, в первую очередь в Бразилию. 

Аргентинский рынок представлен 10 трансна�
циональными компаниями, предприятия которых
сконцентрированы в трех главных провинциях
страны (Кордоба, Буэнос�Айрес и Санта Фе). На
производстве легковых автомобилей специализи�
руются компании: «Дженерал Моторос Аргенти�
на», «Фиат�Ауто Аргентина», «Форд Аргентина»
(также производит грузовики), «Пежо�Ситроен»,
«Рено Аргентина», «Тойота Аргентина» и «Фольк�
сваген Аргентина». 

Производство грузовиков и автобусов налаже�
но на заводах: «Даймлер�Крайслер Аргентина»,
«Ивеко Аргентина» и «Скания Аргентина». 

В автопроме Аргентины хорошо развито произ�
водство комплектующих и агрегатов, которые по�
ставляются как в страны Меркосур, так и в Евро�
пу. Сборочные автопроизводства, а также пред�
приятия, производящие комплектующие и запча�
сти, не только обеспечивают рабочие места на ос�
новных производствах, но также в сфере сбыта и
сервисного обслуживания. 

В 1998г. на предприятиях автопрома Аргенти�
ны было 28.700 рабочих мест. На конец 2003г. дан�
ный показатель составлял меньше 10 тыс. мест. В
2003г. остановлено производство на заводах фирм
«Фиат�Ауто Аргентина» и «Скания Аргентина». 

Наиболее современные производства с разви�
той системой сбыта имеют автомобилестроитель�
ные компании «Дженерал Моторос Аргентина» и
«Форд Аргентина», которые стояли у истоков за�
рождения автомобилестроения в Аргентине. 

Компания «Дженерал Моторос» (в Аргентине
более известна под маркой одной из своих дочер�
них компаний «Шевроле») осуществила первые
поставки автомобилей из Нью�Йорка в Аргентину
в полуразобранном виде уже в начале прошлого
века. В 1925г. была основана компания «Дженерал
Моторос Аргентина». Первый «Шевроле» сошел с
конвейера сборочного завода в этом же году. 

В 1939г. началось строительство завода по
сборке автомобилей в местечке Сан Мартин, где
чуть позже стали производить первую модель «пи�
капа» «Шевроле». В 1997г. был открыт автомоби�
лестроительный комплекс в г.Розарио, который
построен в соответствии с международными стан�
дартами. Производственные мощности этого
предприятия позволяют собирать 90 тыс. автомо�
билей в год. 

В разгар кризиса в стране в 2002г., когда авто�
сборочные предприятия Аргентины сократили
выпуск в среднем на 40%, «Шевроле» увеличил
свое производство на 63%, собрав 44 тыс. автомо�
билей. В этом же году «Шевроле» стал лидером эк�
спортных поставок автомобилей из Аргентины.
Последние годы компания экспортирует 60% про�
дукции, производимой на сборочном заводе в
г.Розарио. 

Популярностью за рубежом пользуются модели
«Шевроле�Корса» и «Шевроле�Корса II» с бензи�
новыми двигателями. Эти модели также относятся
к наиболее покупаемым в стране. 

Американская компания «Форд» открыла в Ар�
гентине в 1913г. свой первый филиал в Латинской
Америке. Когда в 1922г. начала работать сбороч�
ная линия в Ла Боке, собиравшая модель «Форд�
Т», компания «Форд Аргентина» уже имела по
всей стране 285 сервисных центров, совмещавших
техобслуживание с продажей автомобилей. В
1961г. было открыто автосборочное предприятие в
районном центре Пачеко. До 1991г. на этом пред�
приятии производилась модель «Фалькон», пол�
ностью собираемая из комплектующих нацио�
нального производства. Компании «Форд Арген�
тина» выпускает автомобили следующих моделей:
«Орион», «Эскорт», «Рэнджер» и «Фокус». По�
следние три модели имеют только дизельный дви�
гатель. 

Компания «Форд Аргентина» в 2002г., несмо�
тря на кризис, благодаря хорошо организованной
системе сбыта сумела сохранить уровень произ�
водства, сократив выпуск автомобилей на 3%. Бы�
ло произведено 48 тыс. автомобилей. 

Несмотря на проблемы, которые испытывала
отрасль в 2002г., ряд ведущих мировых автомоби�
лестроительных компаний намерен расширять
производство и осуществить инвестиции в авто�
сборочную промышленность Аргентины. 

Компания «Тойота» планирует утроить объемы
выпуска автомобилей на своем предприятии в За�
рате, доведя его до 60 тыс., с намерением экспор�
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тировать при этом 75% собранных машин. С этой
целью она намечает в течение ближайших 2 лет
вложить 200 млн.долл. в данный проект. 

Компания «Пежо�Ситроен» уже инвестировала
50 млн. евро в производство модели «Пежо�307».
Предприятие расположено в местечке Паломар
(пров. Буэнос�Айрес). В конце 2003г. было приня�
то решение производить также на данном пред�
приятии модель «Ситроен С4». 

В пров. Кордоба в 2004г. возобновлена сборка
автомобилей на предприятиях компании «Ивеко»,
производящих грузовые автомобили. Автокомпа�
ния «Мицубиси» изучает возможность создания
сборочного производства в провинции Кордоба. 

Производственные мощности предприятий ар�
гентинской автопрома обладают современными
технологиями и способны выпускать 700 тыс. ав�
томашин в год. В результате кризиса в 2002г. было
собрано наименьшее количество автомобилей за
последнее десятилетие – 159 тыс.шт. 

В 2003г. по объему выпуска автомобилей в Ар�
гентине лидировала фирма «Шевроле». На пред�
приятиях фирмы собрано 45166 легковых автомо�
билей, что составляет 27% всех произведенных в
стране машин. Второй была фирма «Форд Арген�
тина» с 40011 легковыми автомобилями (24%). Да�
лее следовали фирмы «Пежо�Ситроен» – 22848
шт. (13%) и «Фольксваген Аргентина» – 21208 шт.
(13%). Несколько отстали от них «Тойота Арген�
тина» – 15810 (9%) и «Рено Аргентина» – 15540
(9%). 

Наибольших показателей роста объема произ�
водства (46%) в 2003г. достигла компания «Дай�
млер�Крайслер Аргентина», выпускающая авто�
мобиль «Спринтер», предназначенный для пере�
возки грузов и пассажиров. Рост производства в
др. компаниях составил: «Ивеко Аргентина» –
35%, «Пежо�Ситроен» – 34%, «Рено Аргентина»
– 18%, «Фольксваген Аргентина» – 12%, «Тойота
Аргентина» – 9% и «Шевроле» – 2%. 

На фирмах «Фиат�Ауто Аргентина» и «Скания
Аргентина» не было собрано не одного автомоби�
ля. По объему производства среди выпускаемых в
стране моделей автомобилей продолжает лидиро�
вать «Шевроле Корса» (версии I и II). В 2003г. их
было произведено 42851 шт., что составляет 39%
всего объема легковых автомобилей, собранных в
стране. 

В 2003г. также возросло производство «Фольк�
сваген Поло», «Пежо 206», «Рено Клио» (I и II),
«Рено Меган» и «Пежо Партнер». Объемы выпу�
ска остальных 6 моделей автомобилей были сокра�
щены, а модели «Фиат Сиена» не было собрано ни
одной единицы. 

В Аргентине налажено также производство ав�
томобилей, имеющих колесную формулу 4Х4,–
«Форд Рэйнджер», «Шевроле Гранд Витара»,
«Тойота Хилюкс». В 2003г. в результате повыше�
ния спроса на внедорожники, производство авто�
мобилей данного класса увеличено. Всего за год
было собрано 50.799 шт. По количеству собранных
машин лидирует «Форд Рэйнджер» – 23 079 шт.,
что составляет 45% производства этого сектора.
Затем следует «Тойота Хилюкс» – 15 810 шт., 31%. 

В 2003г. на аргентинских автозаводах было со�
брано 9 тыс. грузовых автомобилей (категория В).
На сборочном заводе фирмы «Ивеко Аргентина»
было произведено 1,5 тыс. грузовиков. Еще 7,5
тыс. различных модификаций модели «Спринтер»

выпущены фирмой «Даймлер�Крайслер Аргенти�
на».

Снижение производства легковых автомоби�
лей в Аргентине явилось результатом резкого
падения платежеспособного спроса населения в
2001г. на 50%, в 2002г. – еще на 51%. Падение
объемов производства явилось также следстви�
ем увеличения продаж малогабаритных автомо�
билей марок «Фольксваген Гол», «Фиат Палио»,
«Форд Ка», собираемых в Бразилии. Большая
часть автокомпаний Аргентины специализиру�
ется на производстве автомобилей среднего
класса. Исключение составляют три малоли�
тражных автомобиля: «Шевроле Корса», «Пежо
206» и «Рено Клио». 

Авторынок Аргентины до кризиса был доста�
точно сбалансирован. Наиболее характерным для
сравнения является 1998г.– самый успешный для
автомобилестроителей Аргентины. Из проданных
в этом году автомобилей 51% или 233.401 шт.
пришлось на импортные поставки. Столько же на�
циональных автомобилей было экспортировано
(237.497 шт.), что составляло 52% от всего количе�
ства собранных. На национальном рынке был вы�
сокий спрос на более дешевые модели автомоби�
лей, произведенных в Бразилии. 

Для сбыта автомобилей существует широкая
сеть дилеров, насчитывающая 600 агентов, 40% из
которых сосредоточены в Большом Буэнос�Айре�
се. Экономический кризис привел к закрытию
большого числа дилеров. В 2001�02гг. прекратили
продажи 200 дилерских магазинов. 

Кризис внутреннего рынка заставил автоком�
пании искать рынки сбыта за рубежом. В 2002г.
было экспортировано 123 тыс. автотранспортных
средств, т.е. в 3 раза больше, чем было реализова�
но в самой Аргентине автомобилей национально�
го производства. 

С апр. 2003г. прослеживается тенденция роста
продаж автомобилей на внутреннем рынке. В
2003г. суммарный объем продаж автотранспорт�
ных средств по отношению к 2002г. вырос на 90%.
Определенную положительную роль в увеличении
объема продаж сыграли кредиты для покупки но�
вых автомобилей, предложенные местными бан�
ками и автокомпаниями. Продажи увеличились за
счет покупки населением дешевых бразильских
автомобилей, поступивших на аргентинский ры�
нок. Национальное производство в основном ори�
ентировано на экспортные продажи, которые со�
ставляют 10 тыс. автомобилей в месяц, что в два
больше, чем объемы продаж на внутреннем рын�
ке. 

По объему продаж на местном рынке среди ав�
томобилей всех классов лидирует компания «Форд
Аргентина», которая реализовала 32 315 транс�
портных единиц. Рост продаж при этом, по срав�
нению с прошлым годом, составил 119%. Второе
место занимает «Фольксваген Аргентина» –
31 419 шт., рост продаж – 335%. Продажи автомо�
билей этой фирмы занимают 65% сегмента мало�
литражных дешевых автомобилей. Третьим идет
«Шевроле» – 23 286 шт., рост продаж – 126%.
Долгое время лидировавшая в 90гг., компания
«Рено Аргентина» занимает только 5 место в рей�
тинге с объемом продаж 16 868 шт. после «Пежо�
Ситроен», которая реализовала на рынке 17 318
автомобилей. Обе фирмы имеют по 11% долей
продаж от всего объема. Общее количество транс�
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портных средств проданных в 2003г. на аргентин�
ском рынке составляет 155.126 ед. 

В 2003г. в Аргентине продано 104,6 тыс. легко�
вых автомобилей или на 80% больше, чем в пред.г.
Объем ежемесячных продаж легковых автомоби�
лей в 2003г. составлял в среднем 9 тыс. шт. Начи�
ная с апр. 2003г. появились 4 новые модели авто�
мобилей («Фольксваген Гол», «Фиат Палио»,
«Форд Ка», «Сузуки Фун»), стоящих меньше 7
тыс.долл., что подняло уровень продаж до 11 тыс.
автом. в месяц. Всего новых легковых автомоби�
лей было продано 105 тыс. шт., что составляет ме�
нее 2% машинного парка страны. В то же время
рост продаж, по сравнению с 2002г., составил 77%. 

Наибольший объем продаж имела фирма
«Фольксваген Аргентина» – 28,1%. Наиболее
продаваемой моделью была «Гол» этой же фирмы
(19201 шт.), сборка которой производится в Бра�
зилии. Далее следуют модели «Пежо 206» (9906),
«Корса» (9190), «Клио» (7155), «Фиеста» (7055),
«Палио» (6733), «Поло» (5519). 

Рост продаж внедорожных автомобилей в
2003г. составил 114%. Всего было продано 43,6
тыс.машин. Наибольшим спросом пользовались
автомобили фирмы «Форд Аргентина» – 16,2 тыс.
шт. Это – известные модели «Форд», «Ланд Ро�
вер», «Мазда». 

В 2003г. на аргентинском рынке было продано
7 тыс. грузовых транспортных средств (2002г. –
2,9 тыс. автом.): «Мерседес�Бенц» – 2,5 тыс.,
«Форд» – 1,5 тыс., «Ивеко» – 1,1 тыс., «Скания»
– 0,3 тыс., «Фольксваген» – 1,2 тыс., в т.ч., авто�
мобилей национального производства – 1,6 тыс.
шт. Рост продаж в 2003г. составил 144%. 

В эксплуатации находятся грузовые автомоби�
ли, средний возраст которых составляет 17 лет.
Ожидается, что объем продаж таких машин в
2004г. удвоится, по сравнению с пред.г., и составит
14�15 тыс. автомобилей. 

В 2003г. продажи автомобилей всех перечи�
сленных категорий возросли на 90% и достигли
155,1 тыс. машин. Объем продаж легковых авто�
мобилей в 2 раза превышает продажи внедорож�
ных автомобилей и в 15 раз – грузовых. 

От общего количества транспортных средств,
проданных в 2003г., доля легковых составляет
67%. Даже в благополучные годы для Аргентины
половина продаваемых машин на рынке приходи�
лась на импортные поставки. Для стимулирования
продаж автомобилей национального производства
аргентинское правительство приняло в 2002г. про�
грамму Боден 2012. На практике эта программа
так и не заработала, в т.ч. из�за охватившего стра�
ну кризиса. В 2003г. на рынке было продано 58%
импортных машин, из которых 55% пришлось на
долю автомобилей, произведенных в Бразилии. 

Особенностью аргентинского рынка является
большой удельный вес продаж подержанных авто�
мобилей. Даже в тяжелый для аргентинской эко�
номики 2002г. продажа подержанных автомоби�
лей снизилась только на 3%, что меньше, чем про�
дажа новых автомобилей (53%). Это объясняется
тем, что сразу после девальвации цены на новые
автомобили в аргентинских песо выросли до
200%, а цены на подержанные автомобили, внача�
ле подскочив, затем стабилизировались на преж�
нем уровне. Как результат – продажи на вторич�
ном авторынке в 2002г. в 7 раз превысили продажи
новых автомобилей. Эта тенденция сохранилась и

в 2003г., когда было продано 638 тыс. автомоби�
лей, бывших в эксплуатации, что на 40% больше,
чем в пред.г.

В результате девальвации аргентинского песо, с
начала 2002г. наблюдался значительный рост цен
на автомобили, как на импортные, так и на транс�
портные средства национального производства.
Это было связано с тем, что ряд комплектующих
узлов и деталей импортировался. 

Рост цен на автомобили продолжился в 2002г.,
но, начиная с авг., он начал замедляться, совпадая
со стабилизацией курса долл. США на местном
рынке. Таким образом, оптовая стоимость авто�
мобилей в 2001�03гг. выросла в Аргентине на
100%. 

Розничные цены на автомобили с марта 2003г.
начали плавно снижаться. К факторам повлияв�
шим на снижение цен можно отнести – появле�
ние 4 новых моделей стоимостью менее 7
тыс.долл.; сбалансированную политику дистрибу�
теров, направленную на стабилизацию цен; рост
стоимости подержанных автомобилей, а также
совпавший по времени падение курса долл. США.
В результате в 2003г. продажи новых автомобилей
возросли на 20%. 

Экспорт. В 2003г. аргентинские компании эк�
спортировали 108,1 тыс. транспортных средств
или на 12% меньше, чем в пред.г. В течение ряда
лет основным импортером аргентинских автомо�
билей была Бразилия. Но в 2003г. в связи с ухуд�
шением экономической ситуации в этой стране
объем экспорта аргентинских автомобилей в
Бразилию снизился на 70%, по сравнению с
2002г. В то же время выросли поставки автомо�
билей в Мексику и Чили. В суммарном выраже�
нии эти две страны закупили в Аргентине авто�
мобилей в 2 раза больше, чем Бразилия. Полови�
на аргентинского автоэкспорта пришлась на Ме�
ксику. 

Существенный рост объемов автоэкспорта в
Мексику и Чили явился следствием подписанных
Аргентиной в 2002г. двусторонних соглашений с
этими странами. В соответствии с этими догово�
ренностями Мексика разрешила своим импорте�
рам ввезти из Аргентины в 2002�03гг. до 50 тыс. ав�
томобилей ежегодно без взимания пошлины, а
Чили, соответственно, – до 27 тыс. автомобилей. 

Производство и экспорт автомобилей в Аргентине

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Произв.............446306 .....457957 ......304809 .....339246 ......235577......159401.....169622 

Экспорт ...........210386 .....237497 ........98362 .....135760 ......155123......123062.....108058

Источник – ADEFA – Ассоциация производителей автомобилей Аргентины, 2003г.

Также наблюдался рост экспортных поставок
аргентинских автомобилей и в др. страны. Австра�
лия и ЮАР в 2003г. закупили на 40% больше авто�
мобилей, чем в 2002г. В этих целях автомобильной
компании «Даймлер�Крайслер Аргентина» приш�
лось освоить выпуск модели «Спринтер» с руле�
вым колесом с правой стороны. Впервые были по�
ставлены автомобили в Германию. 

Что касается стран Латинской Америки, то
необходимо отметить рост (в 3 раза) поставок ар�
гентинских автомобилей в Перу. Эквадор импор�
тировал на 2 млн.долл., Гватемала и Боливия – на
1,2 млн.долл., каждая. 

Лидирует в экспорте продукции компания
«Шевроле», которая половину автомобилей, со�
бранных на заводе в Росарио, поставляет в Мекси�
ку, Бразилию, Чили, Уругвай и Парагвай. Штам�
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пованные кузова автомобилей модели «Корса» по�
ставляются в Индию и Тайвань. 

Затем следуют «Форд Аргентина» и «Фольксва�
ген Аргентина». «Форд Аргентина» поставляет
свои автомобили на рынки таких стран как Чили,
Бразилия, Перу, Боливия, Венесуэла, Уругвай и
Парагвай. «Фольксваген» – в Мексику, Испанию,
Германию и ЮАР. Наиболее востребованной эк�
спортной моделью является «Шевроле Корса», да�
лее следуют «Форд Фокус» и «Форд Рэнджер». 

Импорт автомобилей в Аргентину в 2003г. вы�
рос на 150%, по сравнению с пред.г., и составил 90
тыс. машин. 86% импортированных легковых ав�
томобилей было ввезено из Бразилии, что в 3 раза
превысило прошлогодние цифры. Импорт из Гер�
мании, США и Японии был меньше (в среднем по
2%). 

При поставках автомобилей на аргентинский
рынок экспортеры сталкиваются с рядом нета�
рифных ограничений. Для ввоза автомобилей тре�
буется зарегистрировать фирму, представляющую
иностранного производителя. Обычно, это бывает
аргентинская фирма, которая заключает соответ�
ствующий договор с заводом�изготовителем и яв�
ляется его агентом. Регистрация аргентинской
фирмы в «Регистре импортных представителей» в
качестве представителя иностранной компании
позволяет ей участвовать в таможенных процеду�
рах при импорте автомобилей. 

Для каждой вновь импортируемой в Аргентину
модели автомобиля требуется оформить лицензию
конфигурации модели (ЛКМ), после чего необхо�
димо направить техдокументацию для омологации
и регистрации автомобиля в «Регистре автотранс�
портных средств», что является обязательным
условием для свободного передвижения по стране
(Закон о средствах передвижения 24.449). В Ар�
гентине в отношении импортных грузовых авто�
мобилей применяются стандарты Евро�2 и Евро�
3. 

В Аргентине налажено производство малоли�
тражных легковых автомобилей соответствующих
классу российских «Жигулей» и «Оки». Автомоби�
ли класса «компакт» типа «Пежо�405 и 407», а
«фул�сайз» типа «Краун Виктория» представлены
импортными моделями производства США, Гер�
мании, Мексики и Бразилии. 

Большим спросом на рынке пользуются внедо�
рожные автомобили. Национальное производство
не удовлетворяет потребности рынка в автомо�
билях с колесной формулой 4х4. Производимые в
стране «Лэнд Ровер» и «Мазда» относятся к кате�
гории дорогих машин. В этой связи, аргентинские
фирмы заинтересованы в организации совме�
стной сборки недорогого, надежного и неприхот�
ливого внедорожника типа «УАЗ» или «Нива». 

Автобусный сектор аргентинского автомобиле�
строения также является привлекательным для
российских экспортеров, поскольку в Аргентине
до сих пор не возобновлено остановленное из�за
кризиса производство автобусов. Заканчивается
оформление омологации российских автобусов
Павловского завода, что позволяет российской
компании, совместно с аргентинским компаньо�
ном, активизировать работу по продвижению про�
дукции на аргентинский рынок. 

С учетом курса, проводимого администрацией
Н.Киршнера и направленного на реанимацию на�
ционального производства. Прорабатывается во�

прос о совместной сборке в Аргентине автобусов
на базе шасси российского производства. В рамках
этой работы установлены контакты с администра�
цией г.Кордоба, которая намерена в 2004г. заку�
пить 100 автобусов. При этом предпочтение будет
отдано автобусам, собранным на предприятиях
Кордобы. Получено предложение от «Камаза» на
поставку шасси с мотором для последующей сбор�
ки в Аргентине автобусов. 

Заканчивается омологация 4 моделей автомо�
биля «Камаз», что позволит выставить их на про�
дажу. Цены на автомобиль «Камаз» являются кон�
курентоспособными. При условии организации
соответствующего техобслуживания и обеспече�
ния запчастями эти автомобили могут быть вос�
требованы на аргентинском рынке. 

Наиболее перспективной формой продвиже�
ния российских автомобилей и автобусов на ар�
гентинский рынок является организация совме�
стной сборки на базе российских моделей с ис�
пользованием не менее 35% местных комплектую�
щих. Это относится к внедорожным автомобилям,
автобусам, а также грузовым автомобилям. 

Àâòîøèíû

На Аргентинском рынке существуют три фир�
мы, занятые в производстве шин и камер для

автомобилей и дорожных машин. Две из них име�
ют иностранный капитал: «Бриджстоун» и «Пи�
релли». Японская компания «Бриджстоун», по�
глотившая в 1989г. «Фаэстоун», производит 7,7
тыс. шин в день, 40% которых предназначены на
экспорт. Компания охватывает 27,3% внутреннего
рынка страны. «Пирелли» в свою очередь произ�
водит 15 тыс. шин ежедневно и экспортирует 25%.
Охватывает 14% рынка. Также существует нацио�
нальная компания «Фэйт» – стратегический парт�
нер немецкой фирмы «Континентэл» в период с
1994 по 1998гг. Эта компания в 2006�07гг. увеличи�
ла свои объемы производства до 15,8 тыс. шин в
день, экспортируя до 50% своей продукции. Она
занимает 28,7% внутреннего рынка.

Совместно три компании�производителя охва�
тывают 70% внутреннего рынка страны. Компа�
ния «Гуд Ер» поставляет свою продукцию из Бра�
зилии и контролирует 12% внутреннего рынка.

В стране работают несколько мелких компа�
ний, делающих шины и камеры для других типов
транспортных средств: «Гомитель», «Гомар Ауто�
моторес», «Таэсолес», «Архентина де Неуматикос»
и другие. На малых компаниях занято 4 тыс.чел.
Несмотря на планы по увеличению продукции
компаниями «Фейт», «Бриджстоун» и «Пирелли»,
суммарное производство шин в 2007г. было нес�
колько ниже, чем в 2006г.

На производстве шин также отрицательно ска�
залась остановка завода «Фаэстоун» в авг. 2007г.
по решению Секретариата по защите окружающей
среды. Данное обстоятельство было вызвано тем,
что компания вместо газа использовала в произ�
водстве моторное топливо.

Ограничение производства повлекло за собой
уменьшение экспортных поставок. Вместе с тем,
заводы работают с полной загрузкой, что также не
позволяет быстро ликвидировать производствен�
ные потери.

Несмотря на вышеизложенное, значительно
вырос импорт продукции из Бразилии («Миче�
лин», «Гуд Ер») и из Азиатского региона, причем

110 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÀÂÒÎØÈÍÛ



цены на импортируемую продукцию были значи�
тельно ниже тех, которые предлагали производи�
тели внутри страны. В этой связи аргентинским
правительством готовится комплекс мер по огра�
ничению импорта из Китая. Также вырос экспорт
шин, достигший 50% всего объема производства.

Увеличилось и внутреннее потребление про�
дукции, в частности за счет возросшего спроса со
стороны автомобильной промышленности и про�
изводителей с/х техники.

Основные показатели аргентинского рынка шин, в тыс.т.

Производство шин для Имп� Эксп�

легковых авто пикапов грузовиков другие орт орт

2003 .........................7685..........1439 ................455 ..........180 ....3000 ...5100

2004 .........................8510..........1477 ................477 ..........185 ....3810 ...5382

2005 .........................9555..........1720 ................591 ..........168 ....4122 ...6441

2006 .........................9947..........1556 ................639 ..........145 ....4237 ...6894

2007 .........................9866..........1628 ................586 ..........132 ....5000 ...6400

Источник – Аргентинский институт нефтехимической промышленно�

сти

Компания «Пирелли» планирует инвестиро�
вать 15 млн.долл. в переоснащение своего завода в
г.Meрло (провинция Буэнос�Айрес) с целью по�
вышения процента продукции с высокой добав�
ленной стоимостью в общей гамме изделий. Дан�
ное обстоятельство позволит также перераспреде�
лить и экспорт компании.

Компания «Фаэстоун» в дек. 2007г. инвестиро�
вала 53 млн.долл. в расширение производства
своего завода. Цель данного проекта – увеличить
производство шин до 5 млн. в год.

Ìàøèíîñòðîåíèå

Среди латиноамериканских стран Аргентина
традиционно выделяется развитым машино�

строением, включая транспортное, сельскохозяй�
ственное, энергетическое, а также станкостро�
ение. Автомобильная промышленность составля�
ет 20% ВВП страны.

В 2007г. общий рост объема промышленного
производства Аргентины составил 7,5%, вклад ав�
томобильной промышленности превысил 33%.
Загруженность установленного на предприятиях
оборудования, в среднем по стране, была на уров�
не 74,9%.

Наиболее крупные предприятия машиностро�
ения относятся к автомобилестроению и произ�
водству с/х техники. Отрасль представлена также
небольшими предприятиями, которые производят
широкую гамму металлообрабатывающих и дере�
вообрабатывающих станков, аппаратов для сва�
рочных работ, приспособлений и элементов авто�
матизации. Большинство специалистов, работаю�
щих на этих предприятиях, имеют достаточно вы�
сокую квалификацию. Это позволяет предприя�
тиям использовать высокотехнологичное обору�
дование и постоянно диверсифицировать произ�
водство.

Ñåëüõîçòåõíèêà

Производством и сборкой с/х техники в Арген�
тине занимаются 100 предприятий, большин�

ство из которых контролируется иностранным ка�
питалом. Многие фирмы пришли на аргентин�
ский рынок сельхозтехники в 1995г., когда появи�
лись первые симптомы значительного роста по�
требности в ней. В стране представлены такие ве�
дущие мировые производители с/х техники как
«Дэутц» (Германия и США), «Агротекния» («Фи�

ат», Италия), «Валтра» («Валмет», Бразилия), «Си�
деф» («Валмет», Бразилия), «Кейс» (США),
«Форд» (Бразилия и Канада), «Макроса» и «Торто�
не».

Основу с/х машиностроения составляет произ�
водство тракторов и комбайнов. Кроме того, про�
изводятся сеялки, жатки, молотилки, пакетиро�
вочные сенные прессы, бороны, культиваторы,
прополочные механизмы, дождевальные установ�
ки, механизмы для внесения удобрений, доильные
аппараты и другое оборудование.

Развитие интеграции с Бразилией привело к
тому, что в последние годы различные фирмы на�
чали заменять детали и узлы национального про�
изводства на бразильские. Многие предприятия
решили переместиться в соседнюю страну для
уменьшения стоимости продукции.

Согласно переписи 2002г., с учетом изменений
за прошедший период, общий парк тракторов нас�
читывает более 244 тыс.ед., парк действующих
тракторов оценивается в 190 тыс.ед. Для своевре�
менной замены техники в с/х отрасли необходимо
ежегодно закупать 10 тыс. тракторов, тогда как в
последние пять лет средний объем закупок соста�
влял чуть более 6 тыс.ед. в год. В отрасли недоста�
ет 20 тыс. тракторов. Задержки в закупке новой
техники привели к тому, что более 50% общего ко�
личества тракторов имеют возраст более 15 лет и
80% – свыше 10 лет, что является пределом для
этого вида машин.

Несмотря на то, что в последние годы средняя
мощность проданных тракторов составляет 120�
130 л.с., большая часть тракторов имеют малую
мощность. Рост объема с/х работ и невозможность
закупить новую технику, в связи с ее высокой сто�
имостью, вынуждают арендаторов использовать
экстенсивные методы обработки земли, что при�
водит к ее порче.

Сохранявшаяся в 2007г. благоприятная эконо�
мическая ситуация в стране в целом и общий рост
экономики способствовали росту производства
машиностроения и, в частности, производству с/х
техники. Общая стоимость с/х машин в 2007г. со�
ставила свыше 1 млрд.долл., что на 10% больше,
чем в 2006г. Увеличение стоимости машин связано
с ростом объема продаж тракторов, комбайнов,
сеялок, другого оборудования, а также с увеличе�
нием стоимости техники, поставкой более дорогих
моделей осевых комбайнов для кукурузы, сои,
подсолнечника.

Имеющиеся в стране мощности из�за засилья
импортной техники используются, в основном,
для производства сеялок, уборочных комбайнов,
молотилок, пакетировочников, дождевальных
установок, плугов и другого сельхозинвентаря. На
объеме национального производства машин и
оборудования отрицательно сказался энергетиче�
ский кризис, поскольку предприятиям, имеющим
конвейерное производство, пришлось сокращать
время его работы.

В 2007г. в Аргентине было произведено чуть бо�
лее 1 тыс. тракторов, что на 17,8% больше, чем в
2006г., импорт тракторов на протяжении послед�
них 4лет сохраняется на уровне 3,3 тыс.ед.

При производстве и импорте тракторов значи�
тельное внимание уделяется повышению мощно�
сти двигателя, его КПД, насыщению тракторов
электронной контрольно�измерительной аппара�
турой, повышению комфортности кабины маши�

111 ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀwww.argentina.polpred.ru



ниста, а также возможности управления тракто�
ром по радио без машиниста.

В 2007г. Аргентина экспортировала свою трак�
торную технику (поз. 8701 по ТН ВЭД) в 18 стран
мира, прицепы и полуприцепы для с/х работ – в 20
стран, включая Россию, Казахстан и Украину. Об�
щая стоимость этой техники составляет 98,2
млн.долл.

Аргентинский рынок тракторов, в шт.

Произ� Сбыт в стране Эксп� Имп� Продажа Продажа

водство нац. тракторов орт орт тракторов комбайнов

2001..........................28 .......................546............0 ........786 .............1332 .................597

2002............................0 .......................448............5 ........426 ...............879 .................363

2003 ........................416 .....................2005............6 ......2039 .............4049 ...............1923

2004 ........................798......................2887............6 ......3252 .............6145 ...............2507

2005 ........................754......................3125............9 ......3014 .............6148 ...............1572

2006 ........................906 .....................2785 ..........73 ......3354 .............6212 ...............1138

2007*.....................1067 .....................4303 ..........72 ......3371 .............7746 ...............1517

* предварительные данные.

Источник – Ассоциация производителей сельхозтехники Аргентины, издание

«Экономические и финансовые тенденции – 2007», Национальный институт стати�

стики и цензов Аргентины (Индек).

В 2007г. на рынке Аргентины было реализовано
7,7 тыс. тракторов, что на 24,7% больше, чем в
2006г. Продажа тракторов с приводом на передние
и задние колеса выросла на 50%, по сравнению с
пред.г., и составила 77%; при этом 87% проданных
тракторов были произведены в странах Меркосур
(свыше 85% в Бразилии) и лишь 13% – в других
странах. Выросла продажа тракторов на пневмо�
ходу, которые меньше уплотняют землю.

Рынок тракторов в 2007г. возглавила компания
«Агко Архентина» (42,1%) с марками «Агко Ал�
лис», «Челенжер», «Вассей Фергусон» и «Вальтра».
Фирма «Джон Дир» поставила 27,2% от их общего
количества, «Эс�Эн�Эйч» – 16,8% с марками
«Кейс» и «Нью Холланд», а «Пэнни» поставила
13,9% тракторов.

Фирма «Агко Архентина» в 1997г. приобрела
предприятия немецкой фирмы «Дэутц». Фирма
предлагает к продаже 4 модели комбайнов, 10 мо�
делей тракторов, мощностью от 65 до 212 л.с., и
другую с/х технику. Часть комплектующих выпу�
скается на предприятиях в Бразилии. Двигатели
фирмы «Дэутц» производятся в Аргентине. Со�
бранные тракторы состоят на 60% из деталей ар�
гентинского производства и на 40% – бразильско�
го.

Среднестатистическая мощность тракторов,
проданных на рынке Аргентины, составила 126
л.с. Предприятия, входящие в Объединение про�
изводителей техники Аргентины, оказывают по�
мощь Венесуэле в производстве сельхозпродук�
ции. С помощью объединения в Венесуэле будет
засеяно 50 тыс. га подсолнечника и 30 тыс. га фа�
соли. Для этого будет поставлено 100 комбайнов и
200 сеялок. В 2007г. в Венесуэлу был экспортиро�
ван 71 трактор национального производства. В
ближайшие пять лет в Венесуэлу будет поставлена
с/х техника на 500 млн.долл.

Согласно данным Национального центра отра�
слевой с/х статистики (2002г.), в стране насчиты�
вается 27 тыс. комбайнов, из них в производстве
задействовано 18 тыс.ед. Более 50% комбайнов эк�
сплуатируются более 15 лет и 70% – более10 лет,
среди специальных с/х машин от 70 до 80% имеют
срок службы свыше 10 лет. Основными причина�
ми старения парка машин являются низкие заку�
почные цены на продукцию сельского хозяйства

до 2004г. и отсутствие доступных кредитов на за�
купку новой техники.

Ассоциация аргентинских предприятий�про�
изводителей тракторов и другой с/х техники отме�
чает, что в связи с ростом мясного и молочного
производства, в ближайшее время необходимо
увеличить производство тракторов и кормоубо�
рочных комбайнов.

Ведущими производителями зерноуборочных
комбайнов в Аргентине являются компании «Фаб�
рил Васалли» (300 машин в год), «Роке Васалли»
(300 машин в год), «Агко Архентина» (200 еди�
ниц), «Сан Висенте» (100), и в меньшей степени –
«Макроса».

Рост объема продажи комбайнов в 2007г., по
сравнению с 2006г., составил 24,7%. На аргентин�
ском рынке комбайнов продолжает доминировать
продукция зарубежных производителей. Преобла�
дают, в основном, комбайны бразильского произ�
водства, доля которых составляет 70%. Разделение
рынка комбайнов возглавила фирма «Джон Дир» с
51,3%, за ней следует «Эс�Эн�Эйч» с 31,2% с мар�
ками «Нью Холланд» и «Кейс», на третьем месте –
«Агко Архентина» с 17,5% и марками комбайнов
«Агко Аллис», «Мэсси Фергусон» и «Челенжер».

В конце 2007г. национальная аргентинская
фирма «Металфор», находящаяся в провинции
Кордоба, инвестировала 6,5 млн.долл. в проект по
производству осевых комбайнов, которые при
сборе зерновых дают меньше потерь, чем другие
типы комбайнов. Первые комбайны были собра�
ны на предприятии к уборочному сезону 2007/8гг.

На двух заводах аргентинской фирмы «Фабрил
Васалли», расположенных в г. Фирмат (провин�
ция Санта Фе), выпускаются 5 моделей комбайнов
марки «Дон Роке» и одна модель «Васалли». Ком�
байн «Дон Роке» модели РВ�170 является самым
мощным по производительности из тех, которые
собираются в Аргентине. Он оснащен 6 цилиндро�
вым двигателем «Камминс» с турбонаддувом,
мощностью 330 л.с., имеет гидростатическую
трансмиссию (производство фирмы «Линде», Гер�
мания) с 3 скоростями и ширину захвата жатки 9
м. Ему несколько уступает комбайн модели «Вас�
сали 1.550», на который устанавливается 6�ти ци�
линдровый двигатель «Камминс» с турбонадду�
вом, мощностью 280 л.с., и жатка имеет ширину
захвата 8,4 м. На все модели этой фирмы, по жела�
нию покупателя, может быть установлено допол�
нительное оборудование, позволяющее учитывать
потери зерна, контролировать через спутниковую
систему местонахождение комбайна и вести учет
обработанных площадей.

В 2008г. ожидается дальнейшее улучшение
условий для развития с/х рынка, в т.ч., рост на
международном рынке зерна цен на основные зер�
новые культуры. Положительное влияние на ар�
гентинском рынке будут иметь находящиеся в ста�
дии реализации проекты по производству биоди�
зельного топлива.

Объем продаж с/х машин увеличится к 2015г.
до 1,75 млрд.долл., из которых 1,3 млрд.долл. будут
соответствовать росту продаж на местном рынке, а
450 млн.долл. составит экспорт машин и оборудо�
вания.

Ñòðîèòåëüñòâî-2007

В2007г. рост объемов строительства существен�
но замедлился и составил 6,4% (15,7% в
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2006г.). Этому росту способствовало увеличение
объемов строительства жилых и офисных зданий,
промышленных предприятий, торговых центров,
объектов транспортной инфраструктуры, отелей,
сетей канализации и водоснабжения. На долю
отрасли в 2007г. пришлось 6,2% ВВП Аргентины.
По состоянию на дек. 2007г. в строительном сек�
торе Аргентины было зарегистрировано более 23,9
тыс. предприятий.

В 2007г. в секторе было создано 35 тыс. новых
рабочих мест, что составило 9,7% от общего числа
рабочих мест, созданных во всей аргентинской
экономике.

По итогам 2007г. стоимость строительства уве�
личилась на 21,4%, прежде всего из�за роста зар�
плат у работников данного сектора, который со�
ставил 22,7%. Цены на стройматериалы выросли в
течение пред.г. на 20,6%. Отпускная цена новых
квартир увеличилась на 20% и достигла, в среднем
по стране, 1,8 тыс.долл. за 1 кв.м. На конец 2007г.
стоимость строительства 1 кв.м составляла 650
долл., без учета стоимости земли. Принимая во
внимание стоимость земли в аргентинской столи�
це, средняя стоимость строительства в конце рас�
сматриваемого периода составила 1150 долл. на 1
кв.м.

В 2007г. работающие в Аргентине местные и
иностранные компании объявили о своих намере�
ниях в течение ближайших лет совместно осуще�
ствить миллиардные инвестиции в развитие стро�
ительства.

Британская компания «Мувуизаз» инвестирует
600 млн.долл. в проекты строительства жилья для
среднего класса. Аналогичную сумму планирует
инвестировать и чилийская компания «Эль Пло�
мо» в строительство 800 ед. жилья в г.Пинамар
(провинция Буэнос�Айрес).

Группа инвесторов во главе с аргентинским
предпринимателем Э.Эурнекяном объявила о на�
мерении построить комплекс типа «люкс» в г.Буэ�
нос�Айрес (район Костанера Норте), состоящий
из жилых и офисных зданий, магазинов, приста�
ней и морского клуба. Общий объем инвестиций
составит 500 млн.долл.

Аргентинская компания «Ирса» представила
проект застройки бывшего спортивного городка
футбольного клуба «Бока Джуниорс», что потре�
бует инвестиций в 500 млн.долл. Предполагается
построить новый район «Санта�Мария�дель�Пла�
та» (высотные жилые здания, отели, магазины, на�
бережную, театры, рестораны).

Компания «Нордельта» намерена построить зо�
ну отдыха в северной части г.Буэнос�Айрес (ал�
леи, рестораны, торговые точки, причалы), для че�
го потребуются инвестиции в 400 млн.долл.

Португальская группа «Иноком» построит
отель сети «Хилтон» в г.Барилоче. Объем инвести�
ций – 200 млн.евро.

Компания «Алан Фаена» планирует открыть
свой второй отель в районе Пуэрто Мадеро (г.Буэ�
нос�Айрес). Объем инвестиций – 300 млн.долл.

Чилийская компания «Содимак» планирует в
течение 2007�11гг. открыть 16 точек по торговле
стройматериалами. Объем инвестиций составит
300 млн.долл.

Американская компания «Ховас Эйч�Ти�Эл»
осуществляет строительство пяти смешанных
комплексов (отели, жилье, офисы), а общий объем
инвестиций составит 220 млн.долл.

В 2007г. начался первый этап застройки науч�
но�технологического и делового парка «Аустраль»
в г.Пилар (провинция Буэнос�Айрес). Инвести�
ции в проект составят 150 млн.долл.

Бразильская группа «Кирела» инвестирует 150
млн.долл. в строительство жилья для среднего
класса в ряде районов Буэнос�Айреса и окрестно�
стей.

Чилийская группа «Айрес» инвестирует 112
млн.долл. в строительство мега�комплекса из 11
зданий по 130 квартир и офисных зданий на 43,5
км. Панамериканского шоссе.

Компания «Ирса» инвестирует 100 млн.долл. в
строительство торгового центра на Панамерикан�
ском шоссе.

В 2007г. была завершена реконструкция отеля
«Регент Палас» (общий объем инвестиций соста�
вил 300 тыс.долл.). В Аргентине ведется строи�
тельство 280 отелей, а общий объем инвестиций
превышает 600 млн.долл. Кроме того, ведется
строительство 20 крупных торговых центров (8 – в
г.Буэнос�Айрес и окрестностях), что потребует
инвестиций в 1,2 млрд.долл. в течение ближайших
трех лет.

К перечисленным выше инвестициям частных
компаний добавятся также и государственные ин�
вестиции. В марте 2007г. Президент Аргентины
Н.Киршнер объявил о начале реализации Нацио�
нального плана по строительству жилья. В течение
ближайших трех лет будет построено более 255
тыс.ед. жилья, а инвестиции в данный проект со�
ставят 22 млрд.песо (7,1 млрд.долл.).

Шесть крупных консорциумов вступили в
борьбу за сооружение гидроэлектростанций
«Контр Клифф» и «Ла Барранкоса» в провинции
Санта�Крус, которое потребует инвестиций в 1
млрд.долл.

Правительство Аргентины объявило о намере�
нии инвестировать 737 млн.долл. в провинцию
Формоса, которые пойдут на модернизацию авто�
дорожной сети провинции, оптимизацию системы
подачи питьевой воды, строительство более 3,2
тыс. и реконструкцию 2 тыс.ед. жилья. Также бы�
ло заявлено о завершении строительства в про�
винции более 4 тыс.ед. жилья, реконструкции бо�
лее 1,8 тыс.ед. жилья, работ по улучшению город�
ского дорожного покрытия и реконструкции се�
верного въезда в г.Формоса.

В провинции Тукуман строятся жилые здания,
школы, объекты транспортной инфраструктуры,
водоснабжения и канализации на 649,5 млн.долл.

Правительство провинции Буэнос�Айрес наме�
рено приступить к строительству новой скорост�
ной автомагистрали от г.Ла�Плата до г.Авельянеда
протяженностью 51 км., исключительно для меж�
дугородних и городских автобусов. Объем инве�
стиций в проект составит 600 млн.долл.

Правительство Аргентины объявило о подпи�
сании контрактов на строительство скоростной
автомагистрали на базе автотрассы №14 на 444
млн.долл.

Компания «Аэропуэртос Архентинос 2000» по�
лучила финансирование в объеме 400 млн.долл.
для строительства новых пассажирских термина�
лов в международном аэропорту «Эсейса» (г.Буэ�
нос�Айрес), аэропорту «Хорхе Ньюбери» (г.Буэ�
нос�Айрес») и ряде других аэропортов.

Испанская компания «Албертис» представила
аргентинскому правительству план частичного
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расширения скоростной трассы Хенераль Пас, ре�
ализация которого потребует инвестиций в 100
млн.долл.

В янв. 2008г. правительство Аргентины подпи�
сало контракт с французским консорциумом «Ве�
локсиа» на строительство скоростной железной
дороги Буэнос�Айрес – Росарио – Кордоба. Об�
щая стоимость проекта составляет 3,6 млрд.долл.
90% расходов на реализацию проекта понесут
французский концерн и банк «Сосьете Женераль».
Банк предоставит аргентинскому правительству
кредит на 1,7 млрд.долл. сроком на 15 лет под 10%
годовых. По маршруту будут курсировать составы
из 8 двухэтажных вагонов со скоростью до 320
км/час. Таким образом, время в пути до г.Росарио
составит 90 минут, а до г.Кордоба – 3 часа.

Целый ряд проектов реализуется при финанси�
ровании со стороны международных финансовых
организаций. В июне 2007г. Всемирный банк пре�
доставил Аргентине ряд кредитов, в т.ч. на поддер�
жание и реконструкцию автодорожной сети (400
млн.долл.) и на сооружение объектов инфраструк�
туры (сеть автодорог, водоснабжение и канализа�
ция и др.) в провинции Буэнос�Айрес (270
млн.долл.). Также Всемирный банк профинанси�
рует работы по превращению национальной авто�
дороги №19 в скоростную трассу между г.Санто�
Томе (провинция Санта�Фе) и г.Сан�Франсиско
(провинция Кордоба).

В фев. 2007г. Межамериканский банк развития
(МАБР) одобрил предоставление Аргентине кре�
дита в объеме 1,2 млрд.долл. в течение 6 лет на
строительство дорог в северных провинциях стра�
ны (Чако, Корриентес, Жужуй, Мисьонес, Сальта
и Тукуман). Данный кредит является частью так
называемого «Плана Большого Севера» – про�
граммы по сооружению объектов инфраструкту�
ры, финансируемой МАБР и предусматривающей
выделение кредитов на 2,53 млрд.долл. Помимо
строительства дорог предусматривается реализа�
ция проектов по водоснабжению упомянутых про�
винций. На эти цели МАБР предоставит 240
млн.долл.

В 2007г. объемы производства портландцемен�
та увеличились на 2,3% и достигли рекордной ве�
личины в 9,1 млн.т. Потребление цемента на душу
населения составило 242 кг. По сравнению с
пред.г., физические объемы экспорта цемента со�
кратились на 32,6%, а объемы импорта увеличи�
лись более чем в 2,3 раза.

Цементная промышленность Аргентины

Ед.изм. 2003 2004 2005 2006 2007

Установленные мощности предприятий.......тыс.т .17190 ..17190 .17957 ..18980..18980

Объемы производства ....................................тыс.т ...5217 ....6254 ...7595....8931 ...9136

Объемы экспорта ...........................................тыс.т .....171......136 .....149......175 .....118

Объемы импорта.............................................тыс.т .....140......243 .....258......304 .....713

Внутреннее потребление ................................тыс.т ...4950 ....6045 ...7415....8720 ...8920

Потребл. на душу населения ..............................Кг .....135......161 .....195......227 .....242

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио�2007»

На конец 2007г. в Аргентине действовало 19 це�
ментных заводов, принадлежащих 4 компаниям.

Кол�во Установл.

Компания заводов мощн., тыс.т. %

«Лома Негра» .....................................................11 ..................9950 .....52,4

«Групо Минетти» .................................................5 ..................5767 .....30,4

«Сементос Авельянеда» ......................................2 ..................2803 .....14,8

«Петрокимика Комодоро Ривадавиа» ................1 ....................460 .......2,4

Всего....................................................................19 ................18980 ...100,0

Источник – «Тенденсиас экономикас и финансьерас. Ануарио�2007»

В 2007г. компания «Петрокимика Комодоро
Ривадавиа» построила свой второй завод по про�
изводству портландцемента в г.Пико Трункадо
(провинция Санта�Крус), который ежегодно смо�
жет производить 480 тыс.т. цемента. Завод был пу�
щен в эксплуатацию в режиме обкатки янв. 2008г.
Ожидается, что в апр. текущего года предприятие
сможет работать на полную мощность.

Группа «Минетти» заявила о намерении инве�
стировать в течение ближайших двух лет 70
млн.долл. в расширение трех предприятий в
г.Кордоба.

Компания «Камарго Корреа» инвестирует 60
млн.долл. в предприятия, принадлежащие компа�
нии «Лома Негра», с целью увеличения объемов
производства продукции, повышения безопасно�
сти на производстве и реализации программ по ох�
ране окружающей среды.

На рынке отделочных и облицовочных матери�
алов ведущие позиции занимают компании: «Се�
рамика Сан Лоренсо», «Серро Негро», «Серамика
Санон», «Серамика Альберди», «Ильва», «Сера�
мика Скоп», «Серамика Неукен» и «Индустриас
Серамикас Лурдес».

На рынке кровельных материалов (в основном
черепицы) выделяются компании «Серро Негро»,
«Лоса» и «Солер», а на рынке плоского стекла –
компания «Васа».

В производстве красок лидируют компании
«Альба», «Шервин Уильямс» и «Синтепласт»
(каждая – по 23% объема рынка). Оставшиеся 30%
рынка делят такие компании как «Колорин»,
«Терсуаве», «Плавиком» и др.

В производстве асфальта лидирует ИПФ, за ко�
торой следуют «Петробрас» и «Шелл».

Производство арматурной стали для железобе�
тона почти полностью сконцентрировано на пред�
приятиях компании «Асиндар».

Производством полого кирпича занимаются
компании «Серамика Хуан Стефани», «Серамика
Килмес», «Серамика Кампана» и «Серамика Лой�
мар», а также некоторые другие заводы.

Ñòðîèòåëüñòâî-2006

В2006г. строительство было одним из наиболее
динамично развивающихся секторов арген�

тинской экономики, а объем строительных работ
вырос, по сравнению с 2005гг., на 20%. Данный
результат достигнут благодаря увеличению объе�
мов строительства практически по всем направле�
ниям – строительство жилых и офисных зданий,
промышленных и торговых центров, объектов
транспортной инфраструктуры, отелей, гидравли�
ческих сооружений, сетей канализации и водос�
набжения. На долю отрасли в 2006г. приходилось
чуть менее 6% ВВП Аргентины.

По итогам 2006г. стоимость строительства уве�
личилась на 17,9%, а рост зарплат у работников
данного сектора составил 22,6%. Цены на строй�
материалы выросли в течение пред.г. на 14,9%. От�
пускная цена новых квартир увеличилась на 20% и
достигла, в среднем по аргентинской столице, ве�
личины в 1,5�1,6 тыс.долл. за 1 кв.м, а в районе Пу�
эрто Мадеро – 4 тыс.долл. за 1 кв.м.

В 2006г. были сданы в эксплуатацию следую�
щие крупные объекты: пятизвездочный отель
«Мелиа Буэнос�Айрес» (объем инвестиций 6,8
млн.долл.) и четырехзвездочный отель «Мелиа» в
г.Буэнос�Айрес (2,9 млн.долл.); туннель в г.Сан�
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Исидро пров.Бунос�Айрес (6,4 млн.долл.); отель�
люкс «Паласио Дуау» на 165 номеров (24
млн.долл.); автострада «Камино Негро» (32
млн.долл.); санаторий «Лос Аркос» в г.Буэнос�Ай�
рес (10 млн.долл.), туннель в г.Итусаинго пров.Бу�
нос�Айрес (11 млн.долл.), а также отель «Экзекью�
тив» (г.Мендоса), отель в районе Бельграно (г.Буэ�
нос�Айрес), центр сердечно�сосудистых заболева�
ний «Рене Фавалоро» (пров.Буэнос�Айрес). Была
начата реконструкция станции «Онсе» пригород�
ной ж/д линии «Сармиенто» (объем инвестиций в
2006г. составил 10 млн.долл.) и реконструкция
Детского госпиталя (Оспиталь де Ниньос), кото�
рая будет завершена в 2007г., а общий объем инве�
стиций составит 26 млн.долл.

В 2006г. были завершены работы по созданию
объектов инфраструктуры в г.Росарио пров.Сан�
та�Фе (290 млн.долл.) и г.Мерло пров.Буэнос�Ай�
рес (20 млн.долл.); строительству жилья в г.Сан�
Рафаэль пров.Мендоса (216 млн.долл.), г.Килмес
пров.Буэнос�Айрес (40 млн.долл.) и пров.Корри�
ентес (137 млн.долл.). Продолжалось строитель�
ство жилья в различных районах аргентинской
столицы (Лас Каньитас, Палермо, Бельграно, Ре�
колета, Нуньес, Пуэрто Мадеро, Барракас).

Также в 2006г.:
• министр планирования Аргентины объявил о

начале реализации широкомасштабной програм�
мы строительства жилья в 11 провинциях страны
(386 млн.долл.);

• аргентинское правительство объявило об ин�
вестировании 120 млн.долл. в сооружение дожде�
вых каналов, сетей водоснабжения, жилья и школ
в г.Санусто (пров.Буэнос�Айрес);

• аргентинское правительство объявило о под�
писании контрактов на строительство автострады
Кордоба�Росарио, протяженностью 379 км.
(объем инвестиций составит 539 млн.долл.);

• правительство г.Буэнос�Айрес обнародовало
План развития школьной инфраструктуры, в реа�
лизацию которого в 2007г. планируется инвести�
ровать 47 млн.долл.;

• компания «Репсоль�ЯПФ» объявила о своем
намерении построить самый высокий небоскреб в
г.Буэнос�Айрес (134 млн.долл.).

Продолжается сооружение объектов инфра�
структуры вгг.Росарио и Мерло (предусматривает�
ся объем инвестиций 411 млн.долл. и 33 млн.долл.,
соответственно), жилых зданий в г.Сан�Исидро
(57 млн.долл.), 250 отелей по всей стране (617
млн.долл.), объектов водоснабжения и инфра�
структуры в г.Санусто (168 млн.долл.).

По данным министерства планирования Ар�
гентины, на середину 2006г., в стране шло строи�
тельство 173,1 тыс. объектов нового жилья и ре�
конструкции старого, велись работы на 264 объек�
тах дорожного строительства, на 461 объекте во�
доснабжения и канализации, на 131 объекте ирри�
гации и борьбы с наводнениями, строилось 770
школ и 49 университетов.

В начале 2007г. министр планирования Арген�
тины X. де Видо заявил, что в тек.г. правительство
Аргентины предусматривает выделение 13
млрд.песо (4,2 млрд.долл.) на проведение работ по
созданию объектов инфраструктуры.

Из крупных проектов, намеченных к реализа�
ции в 2007г.: строительство испанской группой
«Саносе» 20 тыс.ед. жилья в Ла Табладе(1
млрд.долл.); сооружение объектов инфраструкту�

ры в г.Буэнос�Айрес (481 млн.долл.); сооружение
пятизвездочного отеля с казино в г.Мендоса (30
млн.долл.); строительство пятизвездочного отеля
«Хилтон» в г.Пуэрто Игуасу пров.Мисьонес (16
млн.долл.); строительство 28�квартирного здания
в районе Палермо г.Буэнос�Айрес (20 млн.долл.).

Ряд проектов реализуется при финансирова�
нии со стороны международных финансовых ор�
ганизаций. В 2006г. Всемирный банк предоставил
Аргентине кредит в 750 млн.долл. для строитель�
ства объектов инфраструктуры и жилья. Также в
окт. 2006г. этот банк подтвердил свое намерение
предоставить Аргентине в 2006�09гг. кредит в 3,3
млрд.долл. на сооружение объектов инфраструк�
туры. Из этой суммы в 2007г. будет предоставлен
1,1 млрд.долл.

В 2006г. объемы производства портланд цемен�
та увеличились на 17,6% и достигли рекордной ве�
личины в 8,8 млн.т. Потребление цемента на душу
населения составило 227 кг. Увеличились объемы
экспорта и импорта цемента, составившие 175 и
304 тыс.т., соответственно.

Компания «Петрокимика Комодоро Ривада�
виа» планирует инвестировать 400 млн.долл. в
строительство предприятия по производству вы�
сококачественных бетонных блоков в пров.Чубут,
а также 58 млн.долл. в строительство завода по
производству клинкера с целью доведения объе�
мов его производства к концу 2007г. до 500 тыс.т. в
год. В намерение компании входит и строитель�
ство цементного завода в пров.Санта�Крус. Об�
щий объем инвестиций в данный проект составит
25 млн.долл.

Компания «Лома Негра» намерена в течение
ближайших двух лет инвестировать 115 млн.долл.
в увеличение мощностей своих предприятий на
50%.

Ввоз строительных скреперов в Аргентину из�
за границы увеличился с 45,5 млн.долл. в 2003г. до
82,6 млн. в 2004г. и 81,4 млн. в 2005г.

Распределение ввоза строительных скреперов в Аргентину

из�за границы по основным странам�поставщикам, в тыс.долл.

2003г. 2004г. 2005г.

Импорт, всего..............................................45510,5 ......82610,8 ......81378,6

США ............................................................38407,5 ......16866,8......42004,4

Италия.............................................................675,6 ........1097,2 ......11808,3

Финляндия.......................................................2761...........8395........7050,5

Франция.................................................................�.................�...........6068

Канада ...........................................................1135,6 ........4784,4........4067,6

Швеция ..................................................................�.................�........3382,7

Бразилия...........................................................1403 ........1298,1........1901,9

Польша...................................................................�.................�........1649,3

Япония ...................................................................�.................�........1156,9

Мексика .................................................................� ......47604,9.................�

Страны Европы*....................................................�.................�..........829,5

Прочие страны .............................................1127,8 ........2654,4........1434,5

* исключая упомянутые выше

При импорте из стран, не входящих в южно�
американский общий рынок Mercosur, строитель�
ные скреперы облагаются аргентинской таможней
пошлиной в 14% и статистическим сбором, рав�
ным 0,5%. Если скреперы ввозятся из Mercosur,
куда, кроме Аргентины, входят Бразилия, Пара�
гвай и Уругвай, пошлина и статистический сбор не
взимаются.

Аргентина не только импортирует, но и эк�
спортирует строительные скреперы. В 2005г. эк�
спортные поставки составили 3506,1 тыс.долл.
против 9505,5 тыс. в 2004г. и 9903,6 тыс. в 2003г.
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По данным Национального института стати�
стики и цензов Аргентины, в 2005г. объем

строительных работ вырос на 14,6%, по сравне�
нию с 2004г., в т.ч. строительство объектов инфра�
структуры – на 28,7%, офисов – на 29,7%, жилых
зданий – на 20,1%, дорог – на 19,3%. В течение го�
да повысились цены на строительные материалы:
на цемент – на 22,9%, асфальт – на 21,3% и полый
кирпич, используемый в строительстве жилых
зданий – на 39,6%. В целом стоимость строитель�
ства подорожала на 17,8%.

В 2005г. в строительную отрасль было инвести�
ровано 1784,7 млн.долл., что на 130% больше, чем
в пред.г. Из этой суммы 46% было инвестировано
в дорожное строительство, 35,4% – в строитель�
ство жилых домов типа «люкс» и 7,3% – в строи�
тельство прочих жилых домов.

В 2005г. строительство дорог являлось приори�
тетным направлением по капиталовложениям.
Планировалось затратить на эти цели 434
млн.долл., но инвестиции составили 1625
млн.долл. 80% из 30 тыс.км. дорог в Аргентине ре�
гулярно ремонтируются и поддерживаются в над�
лежащем рабочем состоянии. В этой сфере уда�
лось создать 16,5 тыс. новых рабочих мест.

В 2005г. Всемирный банк предоставил Арген�
тине кредит в 215 млн.долл. на реконструкцию и
ремонт автодорог в 15 провинциях страны. Основ�
ной объем работ будет выполнен на автодорогах,
пролегающих в провинциях Буэнос�Айрес, Кор�
доба, Санта Фе, Тукуман, Неукен.

В сент. 2005г. администрация президента Ар�
гентины выпустила постановление о выделении
дополнительных бюджетных средств на реализа�
цию программы дорожного строительства. Пакет
дополнительных инвестиций в 1 млрд.долл. будет
сформирован из дополнительного налога на ди�
зельное топливо, а также за счет увеличения соот�
ветствующих статей федерального бюджета. 800
млн.долл. поступит в виде средств от сборов вы�
шеупомянутого налога и 250 млн.долл. – из
средств ЦБ Аргентины.

В 2005�2008гг. будут освоены новые инвести�
ции. Средства будут направлены на строительство
новой скоростной автодороги Росарио�Кордоба, а
также дорог Санта�Роса – Сан�Мартин в пров.
Мендоса и скоростных участков автодорог Лухан�
Мерседес, Каньуэлос�Монте в пров. Буэнос�Ай�
рес.

В янв. 2005г. президент Аргентины Н.Киршнер
объявил о реализации Плана строительства жилья,
в основном в предместьях столицы, с объемом ин�
вестиций в 185 млн.долл. План предусматривает
строительство 16 тыс. и реконструкцию 2 тыс. жи�
лых домов. Это позволит улучшить жилищные
условия 90 тыс. граждан.

Продолжалась реализация «Федерального пла�
на строительства жилых домов», предназначенных
для людей с низким достатком, которые не могут
воспользоваться ипотечным кредитованием
(объявлен президентом Аргентины в июле 2004г.).
Было объявлено о заселении 200 жилых домов и
начале строительства еще 200 жилых домов в рам�
ках этой программы.

Реализовывалась «Программа развития Севера
Аргентины», которая предусматривает инвестиро�
вание в общественные работы в 900 млн.долл., из

которых 500 млн.долл. будут предоставлены Ме�
жамериканским банком развития (МАБР). Про�
грамма включает: сооружение объектов инфра�
структуры, энергетических и ирригационных
объектов, проведение работ по предотвращению
наводнений, а также по очистке сточных и кана�
лизационных вод в провинциях Сальта, Жужуй,
Катамарка, Тукуман, Формоса, Чако, Мисьонес,
Корриентес и Сантьяго дель Эстеро. В 2005г. в
пров. Чако, Корриентес и Кордоба были проведе�
ны общественные работы на 55 млн.долл.

В 2005г. были сданы в эксплуатацию следую�
щие крупные объекты:

• на национальном шоссе Ла Плата�Буэнос�
Айрес проведены дорожно�строительные работы
(15 млн.долл.); правительство пров. Буэнос�Айрес
продолжило реализацию плана по улучшению ин�
фраструктуры (реконструкция автодорог, водос�
набжения и канализации), рассчитанного на 2004�
07гг. с инвестициями в 468 млн.долл.;

• в столице Аргентины открылся новый отель
международной категории «Софител Буэнос�Ай�
рес» (20 млн.долл.); в пров. Мисьонес в туристиче�
ской зоне «Катаратас де Игуасу» (на границе Ар�
гентины, Бразилии и Парагвая) открылся новый
отель «Хилтон» (15 млн.долл.);

• построены 2 высотных жилых здания в райо�
не Пуэрто Мадеро, г.Буэнос�Айрес (50 млн.долл.);
проведены работы по реконструкции и расшире�
нию детской больницы «Педро де Элизальде»,
г.Буэнос�Айрес (26 млн.долл.);

В 2006г. планируют инвестировать: компания
«Визора» – 50 млн.долл. в строительство 2 высот�
ных жилых домов в Пуэрто Мадеро (г.Буэнос�Ай�
рес); «Иссел Кипершмид» – 100 млн.долл. в стро�
ительство 2 высотных жилых домов в Пуэрто Ма�
деро (г.Буэнос�Айрес); чилийская компания – 100
млн.долл. в строительство 5�звездочного отеля в
Пуэрто Мадеро (г.Буэнос�Айрес); «Экипса» – 40
млн.долл. в строительство 4 высотных жилых до�
мов в г.Мендоса; «Аэропуэртос Архентинос�2000»
– 173 млн.долл. в реконструкцию столичного аэ�
ропорта «Аэропарке» и 233 млн.долл. в рекон�
струкцию аэропорта «Исейса»; группа компаний
из США и Канады – 300 млн.долл. в строительство
крупнейшего отеля и бизнес центра в г.Буэнос�
Айрес; «Алан Фаена» – 170 млн.долл. в строитель�
ство 3 высотных зданий с торговыми центрами и
выставочными залами в г.Буэнос�Айрес; «Еурине�
кян» – 450 млн.долл. в строительство комплекса
жилых зданий и офисов в Пуэрто Мадеро�II и 167
млн.долл. в строительство автодороги между Рио
Кватро и Кордоба; канадско�аргентинский кон�
сорциум – 853 млн.долл. в строительство автодо�
роги Сан Фернандо�Ла Плата; «Репсоль�ЯПФ» –
134 млн.долл. в строительство самого высокого
здания в г.Буэнос�Айрес; «Хилтон» –45 млн.долл.
в строительство 3 отелей в Аргентине (Ушуайя,
Игуасу и Мендоса); в 2006г. планируется инвести�
ровать 830 млн.долл. в строительство автодороги
Гулегуачу�Пасо де лос Либрос; в 2006�07гг. плани�
руется инвестировать 450 млн.долл. в строитель�
ство туристических комплексов Аргентины.

В 2005г. общее производство цемента в стране
возросло на 22,9% и составило 7,6 млн.т. Объем
импорта цемента увеличился на 25,5%, по сравне�
нию с 2004г., и составил 59 тыс.т. (в 2004г. – 47
тыс.т.), а объем экспорта увеличился на 9,6% и со�
ставил 149 тыс.т. (в 2004г. – 136 тыс.т.).
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В 2005г. предприятия цементной промышлен�
ности проводили модернизацию и расширение
производственных мощностей. Компания «Пе�
трокимика Комодоро Ривадавия» планирует инве�
стировать 55 млн.долл. в строительство завода по
производству портланд цемента мощностью 600
тыс.т/г в пров. Сайта Крус, 100 млн.долл. в строи�
тельство цементного завода в пров. Чубут и 58
млн.долл. в расширение объемов производства
клинкера до 500 тыс.т/г.

В 2005г. компания «Лома Негро» была прио�
бретена бразильской компанией «Камарго Кореа»
за 1025 млн.долл.

Компания «Лома Негра» планирует инвестиро�
вать 100 млн.долл. в расширение производствен�
ных мощностей на заводах в Сарате, Катамарке и
Сан Хуане и в строительство ж/д линии, которая
соединит пров. Неукен с Бразилией для доставки
аргентинского калия.

В авг. 2005г. правительство Аргентины взыска�
ло рекордный по сумме штраф в 100 млн.долл. с 5
компаний�ведущих производителей цемента. По
заявлению минэкономики Аргентины, данные
предприятия на протяжении 18 лет действовали в
форме картеля, нарушая антимонопольное зако�
нодательство и искусственно провоцируя рост
цен. Три компании из них принадлежат зарубеж�
ным акционерам. «Лома Негра» принадлежит бра�
зильской группе «Камарго Корреа», «Минетти» –
швейцарской группе «Холсиле» и «Сементо Авей�
анеда» – испанским «Молинос» и «Унидад».

В 2005г. объемы производства возросли по всем
видам строительной продукции, по сравнению с
пред.г. Производство портландцемента – на
22,9%, отделочных и облицовочных материалов –
на 9,8%, полого кирпича – на 39,6%, асфальта – на
21,3%, арматурной стали – на 26,7%. Объем про�
изводства строительных красок сократился на
1,3%.

Óñëóãè

ВАргентине в сфере услуг в основном действуют
малые и средние предприятия, которые, обла�

дая технической, технологической и управленче�
ской гибкостью, могут быстро реагировать на из�
меняющуюся конъюнктуру рынка.

В соответствии с законом №25300 от
16.08.2000г., с последующими изменениями и до�
полнениями, в сфере услуг для предприятий вве�
дены следующие лимиты: микропредприятие –
годовой объем услуг до 250 тыс. песо ( 81
тыс.долл.), малое предприятие – годовой объем
услуг до 1,8 млн. песо ( 584 тыс.долл.), среднее
предприятие – годовой объем услуг до 12 млн. пе�
со ( 3,9 млн.долл.).

Государство в Аргентине непосредственно не
финансирует деятельность малых и средних пред�
приятий, в т.ч. и в сфере услуг, однако, через реа�
лизацию различных программ и частичное субси�
дирование процентных ставок по банковским кре�
дитам оно косвенно оказывает поддержку данной
категории предприятий. В 2007г. доля сферы услуг
в ВВП страны составила 61,2%.

В 2007г. суммарный объем предоставленных
услуг увеличился на 8,9%, по сравнению с уровнем
пред.г., в т.ч. торговля – на 11,8%, услуги по реа�
лизации и аренде недвижимости – на 4,6%, транс�
порт и связь – на 14,2%, социальные услуги, здра�
воохранение и образование – на 4,4%, финансо�

вые услуги – на 19%, государственное управление,
оборона и международная деятельность – на 3,4%,
отели и рестораны – на 7,8%, другие услуги – на
6,1%.

В 2007г. объем экспорта Аргентиной услуг (в
текущих ценах) увеличился на 25% и составил 9,6
млрд.долл., а отрицательное для Аргентины саль�
до баланса услуг превысило 500 млн.долл. При
условии сохранения тенденций, наблюдавшихся в
2007г., уже в 2009г. сальдо баланса услуг превра�
тится в положительную величину.

По итогам июля 2006�июня 2007гг. структура
экспорта Аргентиной услуг: туризм – 45%, про�
фессиональные услуги – 23%, транспортные услу�
ги – 18%, другие услуги – 14%.

ÑÌÈ

Современная медиа�сеть представлена как тра�
диционными видами средств массовой ин�

формации – телевидением, радио, прессой, так и
многочисленными интернет�проектами. Тради�
ционные (в основном печатные) СМИ также ши�
роко представлены в сетевом пространстве, при�
чем их сайты характеризуются более широким те�
матическим охватом, четкой каталогизацией и
снабжены, как правило, удобными поисковыми
системами.

Подавляющее большинство аргентинских
СМИ принадлежит частному капиталу. К веду�
щим государственным средствам массовой ин�
формации относятся информационное агентство
«Телам» �важнейшее в стране, а также единствен�
ный федеральный «Канал 7» на телевидении. Об�
щенациональные телеканалы, лидирующие по ох�
вату аудитории: это, прежде всего, Канал 11 («Те�
лефе») и Канал 13, Канал 9 («Асуль ТВ») и канал
«Америка 2».

Активно развивается кабельное телевидение
(вещание по всей стране осуществляют в общей
сложности 700 студий). Лидерами (47% зритель�
ской аудитории) в этом сегменте информацион�
ного рынка выступают «Каблевисьон», предоста�
вляющая также своим клиентам за дополнитель�
ную плату услуги широкополосного доступа в ин�
тернет, «Мультиканаль» и «Директ�ТВ». Каждая
из компаний, в зависимости от пакета услуг,
включает свыше 70 программ.

Радио практически полностью покрывает тер�
риторию Аргентины. В эфир регулярно выходит
более десятка общенациональных радиостанций
на средних волнах. В каждой провинции имеется
несколько собственных радиостанции, более
двухсот вещают в FM�диапазоне. В столичном ре�
гионе популярными  являются радио «Блю 100,7»,
«Аспин классик», «Метро 95.1».

Для медийного рынка Аргентины весьма харак�
терными в последние годы (особенно после фи�
нансового кризиса 2002г.) стали тенденции «поля�
ризации» многочисленных мелких СМИ вокруг
крупных медиаолдингов. Крупнейшей медиа�
группой в Аргентине является «Кларин». В ее рас�
поряжении находится ежедневное печатное изда�
ние «Кларин» – рекордное по своему тиражу в ми�
ре среди испаноязычных газет (в отдельные годы
до 800 тыс.экз.), третья по влиятельности газета
«Пахина 12» (95,5 тыс.экз.), спортивный ежеднев�
ник «Оле», распространяемая бесплатно «Ла Ра�
сон», общевещательный канал телевидения «Ка�
нал 13». радио «Митре» и ряд других менее значи�

117 ÑÌÈwww.argentina.polpred.ru



мых СМИ федерального и провинциального зна�
чения. «Кларин» владеет контрольными пакетами
акций двух крупнейших сетей кабельного ТВ: «Ка�
блевисьон», «Мультиканал» и новостного агент�
ства ДиН.

Вторую по величине группу аргентинских
СМИ контролирует крупная компания «Телефо�
ника». Основные средства этого концерна, имею�
щие испанское происхождение, вложены в мест�
ные средства телекоммуникаций (мобильная и
спутниковая связь, интернет). С 2001г., он вела ак�
тивную деятельность по приобретению контроль�
ных пакетов теле� и радиовещательных средств
массовой информации. «Телефонике» принадле�
жат наиболее рейтинговый среди аргентинской
аудитории канал «Телефе» (Канал 11), спортив�
ный канал «Торнеос и Компетенсиас», наиболее
мощная по своему охвату радиостанция «Радио
континенталь». «Телефоника» также контролиру�
ет 30% рынка интернет�услуг.

Влиятельная медиа�группа, принадлежащая
семье Митре и Сагьер, издает вторую по значимо�
сти и старейшую и Аргентине газету «Насьон», ос�
нованную в 1870г. видным политическим деяте�
лем и публицистом Б.Митре. «Насьон» выходит
ежедневным тиражом в 175 тыс.экз., по воскре�
сеньям 250 тыс.экз. Эта группа владеет печатными
периодическими изданиями «Хроника», «Хес�
тьон», а также телеканалом «Кроника ТВ».

Активно развиваются группы Хаддад�Монета
(газета «Инфобае», «Радио 10» (принадлежавший
этой группе телевизионный «Канал 9» в конце
2006г. был продан мексиканскому телемагнату
А.Гонсалесу), и холдинг «Перфиль», возглавля�
емый видным предпринимателем Х.Фонтевекки�
ей, специализирующийся на еженедельных печат�
ных изданиях («Перфиль», «Нотисиас», «Карас» и
др.). После смерти в 2006г. крупного владельца ря�
да аргентинских СМИ Хулио Рамоса между его
наследниками в числе которых не только ближай�
шие родственники, но и представители топ�менд�
жмента принадлежавших ему компаний, идет
борьба за контроль над медиаолдингом в который
входят газета «Амбито Финансьеро», «Америка
ТВ», Америка 24, радио «Ред».

Одна из особенностей местного рынка печат�
ных СМИ – большое число разнообразных журна�
лов и тематических приложений, выходящих как в
виде вкладок в газеты, так и самостоятельно. Зна�
чительная их часть издается под эгидой того или
иного крупного ежедневного издания. В группе
журналов «Насьон» представлено более десятка
разнообразных изданий от мужских до посвящен�
ных дизайну интерьеров помещений и ландшаф�
тному проектированию приусадебных участков.

Развиваются новостные интернет проекты
«Инфобае», «26 Нотисиас.ком», «Ла политика он�
лайн». Имеются также интернет�агентства зани�
мающиеся платным распространением информа�
ции из собственного банка данных, располагаю�
щие солидными собственными фотобанками. К
ресурсам terra.com.ar, argentina.com, buenosai�
res.com намечается интерес со стороны иностран�
ных инвесторов.

Как правило, события на международной арене
подаются на основе переработки, а зачастую и
просто перепечатки материалов с информацион�
ных лент ведущих мировых информагентств (АП,
ФП, Рейтер и др.) или статей из крупных западных

изданий («Вашингтон пост», «Нью�Йорк таймс»,
«Геральд трибун»). Аналитические материалы о
международной ситуации на страницах местной
прессы ограничиваются публикациями известных
здесь «колумнистов» (М.Гордона, К.Эскрибано,
О.Вербитский). Только «Кларин» и в меньшей
степени «Ла Насьон» могут позволить себе иметь
собственных корреспондентов за рубежом.

Расширяется практика периодического выпу�
ска специальных вкладок ведущих западных изда�
ний в центральные аргентинские газеты. Читатели
получают возможность ознакомится с соответ�
ствующей информационной подборкой в «ориги�
нале». По соглашению с крупнейшими мировыми
СМИ на регулярной основе практикуется и пере�
печатка авторских статей. В газете «Ла Насьон»
стали выходить публикации М.С.Горбачева.

Òåëåêîì-2007

Рынок информационных технологий (ИТ) Ар�
гентины. Среднегодовой объем инвестиций в

данный сектор составляет 2 млрд.долл. Экономи�
ческий кризис в Аргентине 2001г. негативно отра�
зился на состоянии рынка ИТ. В 2002г. почти в 3
раза снизились продажи, объем инвестиций упал
до рекордно низких показателей (150 млн.долл.),
сократилось число рабочих мест. Далее ситуация в
области стала постепенно исправляться. Относи�
тельно быстро решился вопрос реструктуризации
долгов крупных компаний («Teлефоника», «Teле�
ком» и др.). Некоторые фирмы поменяли своих
владельцев, как было в случае с одним из лидеров
мобильной телефонии в стране CTИ», которую
приобрел известный мексиканский предпринима�
тель Карлос Слим.

Общее количество персональных компьютеров
в стране составляет 6,5 млн.ед. или 17 ПК на каж�
дые 100 жителей страны. При этом, в личном
пользовании аргентинцев имеется 4 млн. ПК, т.е.
в каждой четвертой семье. Объем продаж компью�
теров в 2007г. достиг почти 950 тыс., в 2008г. ожи�
дается дальнейший рост данного показателя.

Существенный рост объема продаж стационар�
ных ПК в Аргентине в 2007г. оставался несколько
ниже в сравнении с темпами роста продаж ноутбу�
ков. Популярность этих компьютеров постоянно
растет и позволяет предположить, что в 2008г. дан�
ный сегмент рынка может выйти на лидирующие
позиции. Этому процессу активно способствует
рост числа беспроводных компьютерных сетей в
больших городах Аргентины и доступность новой
технологии Wimax, упрощающей использование
возможностей интернета.

Что касается программного обеспечения, то
этот сегмент рынка сохраняет свою привлекатель�
ность и продолжает динамично расти, несмотря на
последствия экономического кризиса в Аргенти�
не. В 2007г. общий объем продаж данной отрасли
вырос на 23% и составил 3,7 млрд.долл. Возрастает
число пользователей интернет в стране. К концу
2002г. здесь насчитывалось 4 млн. пользователей,
в 2004г. – 7,5 млн., в 2007г. – 14 млн.чел.

Большая часть пользователей в Аргентине
(46%) подключена к интернету по месту житель�
ства, 30% – по месту работы, 19% – через интер�
нет�кафе, а 5% – в университетах и других учеб�
ных заведениях. При этом, по типу подключения
модемной связью (Dial�up) пользуется меньше по�
ловины пользователей (47%). Растет число пред�
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приятий, с широкополосным высокоскоростным
интернетом. Их количество уже достигло 1,3 млн.,
увеличиваясь ежегодно почти в два раза.

В Аргентине насчитывается около десяти веду�
щих фирм�провайдеров, предоставляющих ком�
плекс услуг по обеспечению доступа к сети интер�
нет. Наиболее крупными являются: «Файбертель»,
принадлежащая компании «Каблевисьон»; «Aр�
нет», образованная по инициативе «Телеком Ар�
гентина»; «Спиди», созданная компанией «Teл�
ефоника»; «Флэш», являющаяся собственностью
«Сьюдад интернет»; американская фирма «Mил�
ликом».

Число предприятий и частных пользователей,
располагающих высокоскоростным интернетом,
увеличивается ежегодно на 15�20%. В качестве на�
иболее значимых перспективных инвестиций
можно отметить разработанную компанией «Tел�
мекс» программу обеспечения беспроводным ин�
тернетом малых и средних компаний в отдаленных
районах страны. В 2008г. на этот проект планиру�
ется потратить 100 млн.долл. В 2007г. сектор высо�
коскоростного интернета пережил бум с общим
объемом продаж 500 млн.долл.

Складывающаяся благоприятная ситуация об�
условлена целым рядом факторов объективного
характера:

• наличие разветвленной сети оптоволокон�
ных линий связи, позволяющей использовать ра�
спределенную программистскую рабочую силу да�
же из удаленных районов страны (в 1996г. 80% ка�
дрового потенциала Аргентины было сосредото�
чено в столице, на сегодня 40% квалифицирован�
ных программистов работают в провинции); луч�
шие по Латинской Америке показатели профпод�
готовки персонала (высшее образование получают
48% выпускников аргентинской средней школы, в
Чили – 38%, в Мексике – 21%);

• наиболее высокий в регионе уровень владе�
ния английским языком, в частности, среди тех�
нических специалистов; существенно улучшив�
шийся в связи с девальвацией местной валюты
ключевой показатель эффективности информа�
ционно�технологичного бизнеса – стоимость 1 ча�
са работы программиста в Аргентине составляет 30
долл., в США и Европе – 60 долл.

Новое правительство страны ставит перед
местными разработчиками задачу дальнейшего
увеличения объемов производства современного
программного обеспечения. Закон предусматри�
вает также особые льготы для предприятий, у ко�
торых объем экспортируемой продукции превы�
шает 8% от общего объема производства. В целом
по отрасли стоимость ПО, разработанного арген�
тинцами на экспорт в 2007г. составила 27% от все�
го производства.

Другой проблемой является увеличение коли�
чества специалистов: на сегодня их 32 тыс.чело�
век. В последние 2г. занятость в отрасли возросла
на 70%, количество студентов, обучающихся в ар�
гентинских вузах по соответствующим специаль�
ностям, в 2007г. составило 100 тыс.чел.

Крупнейший мировой производитель програм�
много обеспечения компания «Майкрософт» под�
твердила намерение продолжать инвестиции в ра�
звитие своего бизнеса в Аргентине. Из предпола�
гаемых денежных вливаний 60% будет направлено
на поддержание деятельности филиалов компа�
нии в Буэнос�Айресе, а оставшаяся часть – на ра�

звитие технологического центра программного
обеспечения.

Фонд «Эндевор», компании «Ай�Би�Эм» и
«Aктио» проектируют совместную программу соз�
дания на базе ряда местных компаний технологи�
ческого центра по разработке ПМО и технической
поддержке и намерены потратить на это 50
млн.долл. Компания «Би�Джи�Эйч» совместно с
«Глобант» планируют проект стоимостью 3
млн.долл. для оказания услуг в сфере ИТ по созда�
нию крупных телефонных центров. Испанская
«Teлефоника» предполагает потратить в 2008г. 600
млн.долл. на завоевание лидирующих позиций в
секторе высокоскоростного интернета. «Интел»
собирается вложить 4,6 млн.долл. в модернизацию
технологического центра компании в г.Кордоба в
плане развития направления информационной
безопасности.

Российский бизнес впервые появился на арген�
тинском рынке ИТ в начале 2004г., в дек. 2004г.
было подписано первое рамочное соглашение
между «Интер ЭВМ» и аргентинской компанией
«Стефанини». В дальнейшем был согласован биз�
нес�план, и в апр. 2005г. эти компании подписали
договор о сотрудничестве в области ИТ, который
предполагает ряд взаимовыгодных шагов, в т.ч. по
взаимному проникновению на рынки России и
Аргентины. С 2007г. на местном рынке ПМО для
сотовой связи успешно работает отечественная
компания «Сибос».

Относительно дешевая рабочая сила в Аргенти�
не при ее достаточно высокой квалификации мо�
жет быть использована российскими предприни�
мателями для организации на территории Арген�
тины прокси�серверов или хранилищ информа�
ционных материалов в оцифрованном виде с до�
ступом к интернету. Особое значение для арген�
тинских специалистов представляет российская
разработка цифровой подписи, имеющая между�
народные сертификаты качества. Традиционно
сильны связи аргентинского бизнеса с североаме�
риканскими компаниями, которые прочно лиди�
руют на местном рынке ИТ.

В 2007г. рынок телекоммуникационных услуг
продемонстрировал высокие темпы роста (20%). В
данном секторе капиталовложения составили 3,5
млрд.арг.песо (более 1 млрд.долл.). Эти средства
направлены на расширение зоны покрытия и
улучшения качества предоставляемых услуг. В Ар�
гентине уже полностью осуществлен переход на
цифровые линии связи. Общий оборот товаров и
услуг в данном секторе составляет 11 млрд.долл.
Лидерами в развитии телекоммуникационной
отрасли выступают мобильная связь и высокоско�
ростные интернет�услуги. На конец 2007г. в сред�
нем по Аргентине в эксплуатации находится 98
мобильных телефонов на 100 чел.

С 1 июля 2008г. компании, работающие в теле�
коммуникационной сфере, обязаны отчислять 1%
с продаж на социальные нужды. Эти отчисления
оцениваются в 40 млн.долл. ежегодно. Эти финан�
совые средства будут направлены на расширение
социальных услуг связи для населения с низким
уровнем достатка.

Общие показатели телефонизации, в ед.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Линий всего...............8.690.203 ...8.694.626 ..8.721.505 ..8.821.901 ..9.034.200..9.250.900

Линии в эксплуатац. .7.639.366 ...7.708.545 ..7.904.133 ..8.388.600 ..8.388.600..8.862.900

Телефоны�автоматы ....139.366......137.408 .....149.037 .....157.471 .....157.700.....147.100
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Линий на 100 чел. ..............23,2 ...........23,0 ..........22,8...........22,9 ..........23,2 ..........24,7

Линий мобильн. связи 6.566.740.7.842.233 11.410.449.22.156.000 31.950.000 38.770.000

Источник – Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индек)

В 2007г. впервые отмечено уменьшение эксплу�
атационных стационарных линий телефонной
связи. В 2006г. было 4,639 млн.линий, а в 2007г. –
4,592 млн. Большой проблемой в сфере математи�
ческого обеспечения продолжает оставаться «пи�
ратство». По оценкам специалистов, компании�
производители программного обеспечения теряют
более 300 млн.долл. ежегодно.

Правительство Аргентины санкционировало
слияние двух крупнейших операторов кабельного
телевидения на внутреннем рынке «Каблевисьон»
и «Мультиканал». После окончательного слияния
новой компании будет принадлежать 47% всего
рынка данных услуг.

Суммарные капиталовложения в рынок теле�
коммуникационных услуг в 2007г. оценивались в
сумму, превышающую 9 млрд.долл., что на 23%
больше, чем в 2006г.

Наблюдается тенденция открытия своих фили�
алов по производству различных видов сопут�
ствующих товаров ведущими мировыми компа�
ниями. Наиболее значимым является начало стро�
ительства завода по производству оптоволокна
компанией Furukawa (Япония), первую продук�
цию завод выпустит в апр. 2009г., а первоначаль�
ная производительность оценивается в 200 тыс.км.
волокна. В Аргентине суммарно производится
всего 180 тыс.км. волокна.

По общему количеству находящихся в распоря�
жении населения аппаратов мобильной связи в
группе латиноамериканских стран первое место
занимает Бразилия с ее 60 млн. подписчиков, да�
лее следуют Мексика с 40 млн. пользователей, а
затем группа промышленно – развитых стран,
включая Аргентину, Чили и Колумбию, где про�
живает от 32 до 12 млн. потребителей. Количество
сотовых телефонов на душу населения: на одного
бразильца и мексиканца приходится 0,3 аппарата,
колумбийца – 0,5, чилийца – 0,8, аргентинца –
0,85 при тенденции дальнейшего роста этого пока�
зателя. По частоте использования данного вида
информационных технологий (ИТ) в своей группе
промышленно развитых стран региона Аргентина
располагается на первом месте: средний пользова�
тель расходует в месяц более 160 минут времени
для работы с беспроводными телекоммуника�
ционными средствами.

Экономический и политический кризис, раз�
разившийся в Аргентине в конце 2001г., отразился
на телекоммуникационном секторе аргентинской
ИТ индустрии. Только в 2002г. провайдеры этого
вида связи потеряли 350 тыс. абонентов. Ежеднев�
но до 900 потребителей отказывались от данного
ранее активно использовавшегося ими вида ИТ
услуг по причине отсутствия финансовых средств.

Однако по мере преодоления негативных по�
следствий кризиса, отрасль начала постепенно
превращаться в одну из самых быстро развиваю�
щихся в Аргентине и стала довольно привлека�
тельной в инвестиционном плане. Темпы роста
ИТ сектора экономики достигли 14% в год. К се�
редине 2004г. количество пользователей мобиль�
ной связи составило 8,5 млн.чел., а еще через год
был восстановлен «докризисный» показатель в 13
млн.чел., что превысило число пользователей ста�
ционарным (проводным) видом телефонной связи

в стране. В 2007г. наблюдается резкий рост коли�
чества абонентов сотовой телефонии, в марте этот
показатель увеличился на 43%. Ожидается, что к
концу 2007г. на руках у населения окажется 35
млн. сотовых телефонов (четверти пользователей
имеют более одного зарегистрированного на свое
имя телефона).

По оценкам социологов среднестатистический
пользователь мобильной связи – это человек в
возрасте от 19 до 40 лет, принадлежащий к обеспе�
ченным слоям общества и проживающий в цен�
тральной части страны. На нужды мобильной свя�
зи пользователь тратит в среднем 20 долл. в месяц,
при этом он предпочитает помесячную форму
оплаты. Парк использующихся аппаратов мобиль�
ной связи достаточно нов, 93% телефонов отно�
сятся к модельному ряду 2006г.

Аргентина отстает от большинства развитых
стран по равномерности покрытия территории
страны средствами беспроводной связи. На 27%
территории Аргентины размещена соответствую�
щая техника, способная обеспечить устойчивую
связь абонентам. В Чили мобильная телефония
покрывает 50% территории страны, а в Бразилии –
40% (в таких странах, как Испания, Финляндия
или Италия, данный показатель превышает 95%).

Пионером на местном рынке мобильных теле�
коммуникационных услуг была аргентинская
компания Compania de Radiocomunicaciones Movi�
les», которая предоставляла клиентам свою про�
дукцию под торговой маркой Movicom. Вскоре это
предприятие было приобретено в собственность
на мажоритарной основе американской фирмой
Bell South и в течение ряда лет ей удавалось проч�
но удерживать лидерство на местном рынке. Од�
нако вскоре у Movicom появились весьма серьез�
ные европейские конкуренты в лице Telefonica de
Espana (Испания), предложившей свою марку
Unifon (позднее – Movistar), и Stet�France Telecom
(Франция) с маркой Personal. Местный концерн,
специализирующийся в области средств массовой
информации, – группа Clarin – вышел на рынок с
собственной маркой CTI. В ходе последующей
конкурентной борьбы France Telecom начала под�
держивать услуги Movicom, Telefonica объединила
свои усилия с рядом итальянских телекоммуника�
ционных компаний, а в середине 2005г. на рынке
появилась новая компания Nextel Communication
Argentina, фактическим владельцем которой явля�
ется NII Holding.

Все четыре оператора мобильной связи работа�
ют почти на всей территории страны и имеют со�
ответствующие государственные лицензии на
свою деятельность. Каких�либо дополнительных
полномочий или разрешительных процедур для
внедрения компаниями новых технологий не тре�
буется. По этой, в т.ч., причине мобильные теле�
фоны третьего поколения (где используется тех�
нология 3G) стали быстро распространяться в Ар�
гентине, что дало новый положительный импульс
развитию этого сегмента рынка ИТ.

Между указанными ключевыми игроками рын�
ка ИТ технологий существует серьезная конкурен�
ция, основу которой составляют и технические
различия между используемыми ими технология�
ми. CTI и Movistar поддерживают технологию
GSM, Movicom – стандарт CDMA, Nextel исполь�
зует разработанную фирмой Motorola технологию
iDen. Наиболее острая «технологическая» борьба
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по данному вопросу развернулась в Аргентине в
конце 2005г. Переход основной массы стран Евро�
союза на технологию GSM 2.5 и принятие ее в ка�
честве общеевропейского стандарта обусловили
дальнейшее ориентирование аргентинских фили�
алов европейских фирм на этот же стандарт. С апр.
2007г. компании Telefonica и Telecom заявили об
имеющихся планах по использованию новейших
технологий беспроводной передачи цифровой ин�
формации на большие расстояния Wi�Max (в Ар�
гентине всеми правами на использование техно�
логии владеет фирма Nortel), в т.ч. и для нужд со�
товой связи.

Пока лидирующее положение на рынке зани�
мает компания Telecom, которая обеспечивает ус�
лугами беспроводной связи 38% всех пользовате�
лей. Остальные три (Telefonica, CTI, Nextel) полу�
чили соответственно 24%, 20% и 18% данного
рынка. Telecom имеет также лучшие показатели по
темпам развития своего бизнеса и по распростра�
нению своих услуг на территории страны (прирост
составляет 20% в год). Произошедшее в мае 2007г.
укрупнение компании за счет объединения с че�
тырьмя итальянскими фирмами, совместно владе�
ющими активами в 4100 млн. евро, наверняка
обеспечит ей бесспорное лидерство на рынке мо�
бильных услуг и нанесет серьезный удар по пози�
циям аргентинского оператора мобильной теле�
фонии «СП», который фактически принадлежит
мексиканскому млрд. и предпринимателю Карло�
су Слиму, потратившему в 2004г. 450 млн.долл. на
строительство необходимой инфраструктуры для
внедрения в Аргентине новой телекоммуника�
ционной системы GSM. Проблемой, сдерживаю�
щей развитие данного ИТ�сектора в Аргентине,
является стоимость терминалов мобильной связи.
Стоимость указанного оборудования должна сни�
жаться, ориентировочно, на 30% в год, что позво�
лит скачкообразно увеличивать количество линий
мобильной связи.

Òåëåêîì-2006

В2006г. рынок телекоммуникационных услуг
продемонстрировал высокие темпы роста

(20%). Капиталовложения составили в данном
секторе 1,8 млрд. арг. песо (600 млн.долл.). Эти
средства направлены на расширение зоны покры�
тия и улучшения качества предоставляемых услуг.
В Аргентине уже полностью осуществлен переход
на цифровые линии связи. Общий оборот товаров
и услуг в данном секторе составляет 5 млрд.долл.
Лидерами в развитии телекоммуникационной
отрасли выступают мобильная связь (50,2% при�
роста) и высокоскоростные интернет�услуги
(90%). Рост объема услуг, предоставленных тради�
ционными линиями связи, составил 17,8%, в т.ч.
международной телефонной связи – 28,8%, по
сравнению с уровнем 2005г.

Аргентинский экспорт математического обес�
печения в области мультимедийных услуг в 2006г.
достиг 300 млн.долл., что на 20% больше чем в
2005г. Основными импортерами, наряду со стра�
нами Латинской Америки, стали ведущие произ�
водители программного обеспечения, такие как
США, Великобритания и Испания.

Правительство Аргентины и компания «Теле�
фоника Мовилес», предоставляющая услуги по
мобильной связи и являющаяся филиалом испан�
ской «Телефоника», подписали договор, в соот�

ветствии с которым снимаются финансовые пре�
тензии компании в обмен на увеличение тарифа
предоставляемых услуг в вечернее время суток в
два раза, что позволило компании вложить в 2006г.
350 млн.долл. в развитие телефонной сети. Компа�
ния «Телеком» получила продление концессии и
начала программу модернизации используемой
техники, что потребовало капиталовложений 300
млн.долл.

Заметно активизировались на аргентинском
рынке транснациональные компании, что являет�
ся результатом роста экономики страны в целом.
Компания АйБиЭм увеличила выпуск электрон�
ных компонентов, а компания «Интел» начала
производство микропроцессоров на территории
Аргентины. Для реализации этих проектов компа�
нии потратили 22 и 10 млн.долл. соответственно.

Компания «Директ ТВ», предоставляющая ус�
луги кабельного телевидения, в 2006г. приобрела
аппаратуру нового поколения (АйБиЭм, США) на
700 млн.долл., что позволило расширить спектр и
качество услуг.

Компания�оператор сети мобильной связи
«Эсти Мовил» преступила к развертыванию сети
третьего поколения, что потребовало в 2006г. 268
млн.долл. инвестиций.

Правительство Аргентины в апр. 2006г. создало
компанию «АрСат» («Спутники Аргентины») со
смешанным капиталом – 30% принадлежит госу�
дарству, а 70% – частному капиталу. Среди учре�
дителей – крупнейшие национальные операторы
сотовой связи и компании, работающие в сфере
предоставления мультимедийных услуг («Мови�
стар», «Эсти Мовил», «Телеком»). Достижением
компании является проект строительства трех те�
лекоммуникационных спутников. Генеральным
подрядчиком стала государственная научно�про�
изводственная корпорация «Инвап». Стоимость
проекта оценивается в 200 млн.долл., из которых
правительство ассигновало 20 млн.долл. Недо�
стающую сумму «АрСат» планирует получить пу�
тем размещения акций на международном теле�
коммуникационном рынке ценных бумаг.

В фев. 2007г. правительство Аргентины полу�
чило в Международном союзе по средствам теле�
коммуникации подтверждение права пользования
орбитой спутника с углом наклона 81 градус, оспа�
риваемое Великобританией. На начальном этапе
планируется арендовать зарубежные спутники
компаний «Телесат» (Канада) и «Панамсат»
(США). Выведение на орбиту первого аргентин�
ского телекоммуникационного спутника «Комар�
сат» запланировано на 2010г.

Структура аргентинского рынка информа�
ционных технологий (ИТ): аппаратные средства –
38%, программное обеспечение – 17%, техниче�
ское обслуживание и поддержка – 38%, обеспече�
ние расходными материалами – 7%.

Практически все имеющиеся в стране аппарат�
ные средства, включая компьютеры, принтеры и
другую оргтехнику, поставляются из�за рубежа.
Наибольшее распространение получила продук�
ция таких мировых лидеров в этой области, как
IBM, HP, Dell, Compaq, Sony, Sun Microsystems.

В Аргентине существует ряд мелких нацио�
нальных компаний, осуществляющих сборку, в
основном компьютеров, с использованием ком�
плектующих изделий китайского производства
или стран Юго�Восточной Азии. Однако их чи�
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сленность незначительна и не может сколько�ни�
будь серьезно повлиять на аргентинский рынок
информационных технологий в целом.

Объем продаж персональных компьютеров в
Аргентине в 2006г. достиг почти 900 тыс., превзой�
дя, таким образом, уровень продаж 2001г. (было
продано 780 тыс.). В 2007г. ожидается дальнейший
рост объема продаж компьютеров в стране.

Рост объема продаж стационарных персональ�
ных компьютеров в Аргентине в 2006г. оказался
даже несколько ниже в сравнении с темпами про�
даж ноутбуков. Популярность этих компьютеров
постоянно растет и позволяет предположить, что в
ближайшие три года данный сегмент рынка аппа�
ратных средств ИТ может выйти на лидирующие
позиции. Этому процессу активно способствует
рост числа беспроводных компьютерных сетей в
больших городах Аргентины и доступность новой
технологии Wimax, упрощающей использование
возможностей интернета.

Рост объемов электронной торговли в стране
достигает 120% в год. В 2006г. общая сумма ком�
мерческих операций, произведенных в электрон�
ном режиме с применением информационных
технологий, достигла 3,5 млрд.долл.

Недавно администрацией принят одобренный
обеими палатами национального конгресса закон
№25.922, призванный существенно снизить нало�
говое бремя с частных компаний, занятых в ука�
занной сфере. Для этих предприятий сокращен на
60% обязательный налог на прибыль, и им разре�
шено переводить до 70% своего уставного капита�
ла в специальный фонд, предназначенный для по�
гашения иных видов налогов.

Условием получения указанных налоговых
привилегий является направление предприятием�
разработчиком программного обеспечения не ме�
нее 3% своего совокупного дохода на развитие
НИОКР. Только указанные меры могут обеспе�
чить в период до 2008г. удвоение как количества
квалифицированных сотрудников, занятых в
отрасли, так и общего объема производства. Стре�
мительные темпы роста ИТ сектора, обусловлены
скромным вкладом в 3,5%, вносимым националь�
ными информационными технологиями в ВВП
страны – для развитых стран – 6,8%.

Другой ключевой, с точки зрения аргентинско�
го правительства, проблемой, которую необходи�
мо решить для обеспечения приоритетного разви�
тия указанной национальной высокотехнологич�
ной отрасли, является увеличение количества за�
нятых в ней специалистов. На сегодня их число
достигает 32 тыс.чел. Запланированные админи�
страцией меры позволяют расчитывать на даль�
нейший рост квалифицированных рабочих мест. В
последние 2г. занятость в отрасли возросла на
70%, количество студентов, обучающихся в арген�
тинских вузах по соответствующим специально�
стям, в 2006г. составило 95 тыс.чел.

Дальнейшее последовательное проведение в
стране прогрессивной политики в сфере инфор�
мационных технологий могло бы позволить Ар�
гентине в обозримой перспективе составить до�
стойную конкуренцию признанным производите�
лям матобеспечения, большим трем И – Индии,
Израилю и Ирландии.

Нынешняя ситуация на рынке ИТ в Аргентине
позволяет предположить увеличение его объема до
2,7 млрд.долл. в 2007г. Данные расчеты могут ока�

заться заниженными, потому что в них не учиты�
вается ряд правительственных программ, рассчи�
танных на длительный период и призванных
серьезно оживить данный сектор экономики (про�
грамма M1 PC, упрощенная схема получения кре�
дитов в местных банках на покупку компьютеров).

Òåëåêîì-2005

В2005г. рынок телекоммуникационных услуг
продемонстрировал высокие темпы роста

(50%). Общий оборот товаров и услуг в данном
секторе составляет 5 млрд.долл. Лидерами в разви�
тии телекоммуникационной отрасли выступают
мобильная связь (57% прироста) и высокоско�
ростные интернет�услуги (90%). Рост объема ус�
луг, предоставленных традиционными линиями
связи составил 8,5%, в т.ч. международной теле�
фонной связи – 4,7%, по сравнению с 2004г.

Общие показатели телефонизации, в тыс.ед.

2001 2002 2003 2004 2005

Общее число линий ......................8647 ......8690 ......8694......8720 ......8826

Линии в эксплуатации..................7995 ......7639 ......7708......7908 ......8204

Цифровые линии ..........................8676 ......8691 ......8694......8720 ......8826

Телефоны�автоматы .......................159 ........139 ........137........148 ........157

Линий на 100 чел. ..........................23,3 .......23,2 .......23,0.......20,3 .......22,0

Линий мобильной связи...............6741 ......6566 ......7842 ....10197 ....17765

Источник – Индек

Телекоммуникационная компания «Телеком» в
2005г. инвестировала 100 млн.долл. на развитие
сети мобильной связи в стандарте GSM. Реализа�
ция проекта позволила увеличить технические
возможности по расширению сети сотовой связи в
пров. Форомоса на 83%, Кордоба – на 30%, Чако –
на 23%, Ла Риоха – на 33%.

В 2005г. компания насчитывала 5,1 млн. або�
нентов. В 2006г. общее число передающих стан�
ций «Телеком» увеличится на 42% и достигнет
2285. Компания «Телеком» в 2005г. получила до�
ход в 2 раза превышающий уровень пред.г. 58% от
этого показателя приходится на услуги в сфере мо�
бильной связи.

Компания «Телефоника Мовилес», предоста�
вляющая услуги по мобильной связи и являющая�
ся филиалом испанской «Телефоника», завершила
в 2005г. операцию по приобретению всех активов
американской «Белл Саут», купив компанию мо�
бильной связи «Мовиком» за 988 млн.долл. В ре�
зультате завершения данной сделки в Южной
Америке, испанская компания стала второй наи�
более крупной в мире среди операторов мобиль�
ной связи.

Испанская компания «Телефоника» до 2008г.
намерена осуществить инвестиции в объеме 1,5
млрд.долл. в развитие своих филиалов «Телефони�
ка Аргентина» и «Мовистар».

Компания «Мовистар», специализирующаяся в
сфере услуг мобильной связи, планирует инвести�
ровать 25 млн.долл. в развитие технологического
центра с целью улучшения качества передаваемых
текстовых и видео сообщений, а также связи с ин�
тернетом через мобильную телефонию.

В мае 2005г. компания «Моторола» и «Брайт�
стар» начали производство мобильных телефонов
с использованием технологии GSM в провинции
Огненная Земля. Новое предприятие позволит
обеспечить потребности в аппаратах «Моторола»
на аргентинском рынке.

Компания�оператор сети мобильной связи
«Эсти Мовил» приступила к реализации проекта
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по расширению сети ретрансляционных станций
на всей территории Аргентины, что потребует 250
млн.долл. инвестиций в 2005г.

Одно из подразделений компании «Телефони�
ка», специализирующееся на обслуживании кру�
пных компаний, совместно с канадской «Нортел
Нетворк» инвестировали 20 млн.долл. на развитие
информационных сетей, использующих оптиче�
ские кабели.

Национальная комиссия Аргентины по сред�
ствам телекоммуникаций намерена создать новую
компанию «АрСат». Фирма с государственным
участием призвана обеспечить эксплуатацию бу�
дущих телекоммуникационных искусственных
спутников земли в интересах Аргентины.

Наряду с утверждением предлагаемого проекта
в национальном конгрессе, правительству Арген�
тины потребуется получить соответствующие раз�
решения на выведение спутников в Международ�
ном союзе по средствам телекоммуникации. На
начальном этапе планируется арендовать зарубеж�
ные спутники компаний «Телесат» (Канада), за�
тем «Панамсат» (США). Оценочная стоимость
разработки и производства собственного спутника
«АрСат» составляет 200 млн.долл. Сроки его выпу�
ска пока не определены.

С 1990г. рынок информационных технологий
(ИТ) Аргентины переживает период активного ра�
звития, играя с каждым годом все более важную
роль в экономике страны. Среднегодовой объем
инвестиций в данный сектор составляет 1,5
млрд.долл. Наиболее удачным для отрасли оказал�
ся 2000 год, когда объем продаж товаров и услуг
превысил 4 млрд.долл.

2001 2002 2003 2004 2005

ВВП, млн.долл., в тек. ценах ....268697 ....98846...126364...151241 ..180808

Рынок ИТ в млн.долл. ..................3690 ......1256 ......1603 ......1993 ......2305

Рост рынка ИТ, % ........................�12,6 .....�66,0 .......27,6 .......24,3.......15,7

Рынок ИТ, % от ВВП ....................1,37.......1,27 .......1,27 .......1,32.......1,27

Экономический кризис в Аргентине 2001г. не�
гативно отразился на состоянии рынка ИТ. В
2002г. в 3 раза снизился объем продаж, объем ин�
вестиций упал до рекордно низких показателей
(150 млн.долл.), сократилось число занятых.

Дальнейший рост аргентинской экономики бу�
дет сопровождаться увеличением объема рынка
ИТ в стране. При этом в процентном отношении к
ВВП Аргентины этот показатель будет стремиться
к 2%. Размеры инвестиций в эту отрасль в 2006�
07гг. могут увеличиться до 25% от показателей
2004�05гг.

Нынешняя ситуация на рынке ИТ в Аргентине
позволяет предположить увеличение его объема до
2,7 млрд.долл. в 2007г. При этом ожидается, что
данные расчеты могут оказаться заниженными,
потому что в них не учитывается ряд правитель�
ственных программ, рассчитанных на длительный
период и призванных серьезно оживить данный
сектор экономики (Программа «Ml PC», упро�
щенная схема получения кредитов в местных бан�
ках на покупку компьютеров и др.)

В Аргентине существует ряд мелких нацио�
нальных компаний, осуществляющих сборку, в
основном компьютеров, с использованием ком�
плектующих изделий китайского производства
или стран Юго�Восточной Азии. Их численность
незначительна и не может повлиять на аргентин�
ский рынок информационных технологий в це�
лом.

Общее количество персональных компьютеров
в Аргентине составляет 6 млн.ед. или 15 ПК на 100
жителей страны. В личном пользовании аргентин�
цев имеется 3,5 млн. компьютеров, т.е. в каждой 4
семье. Заметен был рост персональных компьюте�
ров в Аргентине в 2004�05гг.

Объем продаж персональных компьютеров в
Аргентине увеличился в 2003�04гг. В 2005г. дан�
ный показатель достиг 750 тыс., приблизившись к
уровню продаж в 2001г. (было продано 780 тыс.),
оказавшимся самым удачным в этом смысле го�
дом. В 2006�07гг. ожидается дальнейший рост
объема продаж компьютеров в стране. Эксперты
полагают, что установленный в 2001г. рекордный
показатель будет превзойден в следующем году и
достигнет 850 тыс. К 2010г. при сохранении имею�
щихся темпов можно рассчитывать на рекордно
высокий показатель в 1 млн. компьютеров в год.

Рост объема продаж стационарных персональ�
ных компьютеров в Аргентине в 2004�05гг. оказал�
ся ниже в сравнении с темпами продаж ноутбуков.
Популярность этих компьютеров постоянно ра�
стет и в ближайшие три года данный сегмент рын�
ка аппаратных средств ИТ может выйти на лиди�
рующие позиции. Этому процессу активно помо�
гает рост числа беспроводных компьютерных се�
тей в больших городах Аргентины и доступность
новой технологии Wimax, упрощающей использо�
вание возможностей интернета.

Что касается программного обеспечения, то
этот сегмент рынка сохраняет свою привлекатель�
ность и продолжает расти, несмотря на послед�
ствия экономического кризиса в Аргентине. В
2005г. объем этого рынка составил 1160 млн.долл.,
а экспорт превысил 230 млн.долл. – 20%. Данному
обстоятельству способствуют высокий спрос на
эту продукцию на внутреннем рынке и за рубе�
жом, наличие квалифицированных кадров и ра�
звитая техническая база.

Большое внимание развитию этой сферы эко�
номики страны уделяет правительство Аргентины.
Принятый в сент. 2004г. закон №25.922 снизил на�
логовое бремя на предприятия и компании, заня�
тые в сфере производства программных средств.
Упростилась процедура получения кредитов для
инвестиционных проектов в области информа�
ционных технологий. Данный закон придал до�
полнительный импульс для разработки новых
программных средств и увеличил уровень деловой
активности в этом секторе экономики.

Большая часть программных средств, создава�
емых в Аргентине, предназначена для обслужива�
ния телекоммуникационного сектора, банковской
сферы и систем управления промышленным про�
изводством. Ведущими компаниями в этой обла�
сти остаются американские корпорации Microsoft,
Sun, IBM, Oracle, а также местные: BGH, Unisis,
Core Tecnologies.

Сфера информационных технологий по ре�
гионам Аргентины распределяется неравномер�
но. Наибольшая ее доля приходится на столич�
ный регион и пров. Буэнос�Айрес, где прожива�
ет 45% населения страны. Количество персо�
нальных компьютеров в этом регионе составляет
50% имеющихся в стране. Число пользователей
интернетом приближается к 70%. Среди других
провинций можно отметить Кордобу и Санта�
Фе, где приведенные выше показатели составля�
ет 10%.
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Крупнейший мировой производитель програм�
много обеспечения – компания «Майкрософт» –
заявила о намерении в течение 3  лет инвестиро�
вать 60 млн.долл. в развитие своего бизнеса в Ар�
гентине. 60% будет направлено на поддержание
деятельности филиалов компании в Буэнос�Айре�
се, а оставшаяся часть – на развитие технологиче�
ского центра программного обеспечения. Помимо
реализации вышеназванного плана, компания
«Майкрософт» предполагает открыть в Аргентине
Цент технологической поддержки для своих кли�
ентов в Латинской Америке.

Американская компания «АйБиЭм» в течение 5
лет планирует инвестировать в аргентинскую эко�
номику 100 млн.долл. Большая часть из этой сум�
мы будет направлена на создание 600 рабочих мест
и открытие двух офисов в г.Буэнос�Айрес. Осталь�
ную часть планируется направить на модерниза�
цию программного обеспечения, расширения се�
ти и хранения баз данных, а также на усовершен�
ствование сети сервисного обслуживания.

Íàóêà-2007

Аргентина устойчиво занимает второе после
Бразилии место среди латиноамериканских

государств по уровню развития науки и высоко�
технологичных отраслей промышленности. При
этом Аргентина лишь незначительно уступает ей
по уровню расходов на науку и технику (составля�
ют 0,75% от ВВП), имеет прогрессирующие пока�
затели роста национальных научных публикаций
в международных издательских группах и базах
данных, таких как SCI Search, Pascal, Scopus и El�
sevier, занимает ведущее место в регионе по коли�
честву научных кадров на душу населения
(0,09%), а также по уровню участия государства в
финансировании НИОКР (69% расходов оплачи�
ваются из госбюджета, более 83% исследователь�
ских проектов осуществляются государственны�
ми НИЦ).

Эксперты признают, что в сравнении с промы�
шленно�развитыми странами ЕС, Азии и Север�
ной Америки темпы развития национальной науч�
но�технической базы не выдерживают никакой
критики.

Данное обстоятельство вызывает серьезную
озабоченность правительства страны. В этой связи
администрация К. Фернандес де Киршнер актив�
но приступила к укреплению руководящей роли
государства в планировании и организации науч�
но�технической базы страны. При этом прави�
тельство планирует реформировать действующую
организационную структуру с одновременным по�
вышением ее статуса, а также централизовать си�
стему управления научно�технической сферой.
Так, в 2007г. было завершено объединение отдель�
ных госсекретариатов, отраслевых ведомств и
агентств и создано на их базе министерство науки,
технологий и инноваций. Новый государственный
орган призван поднять научно�техническую базу
страны на новый, качественно более высокий уро�
вень и максимально приблизить тематики прово�
димых исследований к нуждам промышленности,
что в конечном итоге должно значительно увели�
чить долю наукоемкой продукции в структуре ар�
гентинского экспорта. В основные задачи мини�
стерства входит выработка единой политики и
стратегии в проведении НИОКР, координация
деятельности всех государственных НИЦ, а также

межведомственное взаимодействие с органами за�
конодательной и исполнительной власти.

Руководством страны предприняты также ме�
ры и по совершенствованию существующей зако�
нодательной базы. Прежде всего они направлены
на увеличение бюджетных ассигнований на
НИОКР. Так, соответствующим специальным
законом №126.075 закреплено прогрессирующее
повышение финансирования научных исследо�
ваний, в соответствии с которым планируется к
2010г. довести уровень инвестиций в НИОКР до
1,2%, а в совокупности с расходами на высшее и
специальное техническое образование – до 6% от
ВВП.

Кроме того, с целью создания благоприятных
условий для привлечения к запланированным
НИОКР частного бизнеса в 2007г. была принята
предложенная главой вышеуказанного министер�
ства поправка к ст. 33 закона о налогах (Disposi�
ciones Generales de los Creditos Fiscales), которой
предусматривается сокращение до 50% (в зависи�
мости от объема ассигнований) подоходного на�
лога для частных компаний, инвестирующих фи�
нансовые средства в национальную науку. Данная
схема позволяет предпринимателям легально ис�
пользовать налоговые льготы, одновременно
спонсируя развитие науки Аргентины. По предва�
рительной оценке специалистов, за небольшой
промежуток времени, прошедший после приня�
тия поправки, удалось таким образом привлечь в
исследовательский сектор инвестиции в 15
млн.долл.

Уже на текущий год в национальном бюджете
предусмотрено выделение дополнительных фи�
нансовых средств на фундаментальные исследова�
ния и НИОКР по основным высокотехнологич�
ным отраслям. Так, запланированные ассигнова�
ния на науку и технику возросли, по сравнению с
пред.г., на 31% и составили 1,86% от общей рас�
ходной части бюджета.

При этом наибольший приоритет получили ин�
новационные разработки в следующих областях:

• телекоммуникации и ИТ�технологии, разра�
ботка широкого класса прикладного программно�
го обеспечения;

• проектирование атомных реакторов, произ�
водство радиоизотопов и разработка материалов
для ядерной промышленности (финансирование
увеличено на 85%, что, по оценкам местных экс�
пертов, связано с выходом страны на международ�
ный рынок ядерных технологий);

• нанотехнологии и производство конструк�
ционных материалов с заданными свойствами;

• реализация национальной космической про�
граммы (проектирование и вывод на орбиту спут�
ников ДЗЗ и телекоммуникационных систем, мо�
дернизация наземных станций приема информа�
ции);

• увеличение производительности и повыше�
ние уровня санитарной безопасности в сельском
хозяйстве (биотехнологии улучшения сортов эк�
спортнозначимых сельхозкультур, животновод�
ство, совершенствование процессов переработки
продукции сельского хозяйства, вакцины, сред�
ства борьбы с заболеваниями растений и живот�
ных);

• здравоохранение (производство и использо�
вание радиоизотопов, телемедицина, вакцины и
лекарственные средства, система оценки и ото�
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бражения эпидемиологической обстановки, пси�
хические заболевания);

• возобновляемые и невозобновляемые источ�
ники энергии (расширение спектра используемых
биоресурсов местной флоры и фауны, поиск и
изучение месторождений полезных ископаемых);

• производственные процессы, снижающие
техногенное воздействие на окружающую среду.

Указанное увеличение финансирования про�
изошло, в т.ч., за счет сокращения ассигнований
по другим направлениям. Так, правительство со�
кратило расходы на оборонные исследования (на
28,5%), реализацию Антрактической программы
(на 27%), а также на 20% снизило бюджет упра�
вленческого аппарата ряда отраслевых секрета�
риатов.

По убеждению нынешней администрации, до�
полнительные ассигнования на вышеуказанные
работы будут способствовать повышению конку�
рентоспособности аргентинских товаров и даль�
нейшему расширению присутствия страны на ми�
ровом рынке высоких технологий.

Аналогичная тенденция прогрессирующего
роста инвестиций в НИОКР наблюдается и в част�
ном секторе. Так, за последние 4г. компании, за�
нятые в секторе высоких технологий, увеличили
финансирование своих научных исследований в 3
раза. При этом в общей структуре расходов можно
выделить биотехнологии, медицину, телекомму�
никации и информационные технологии. В то же
время, аналитиками отмечается, что главенствую�
щая роль в деле продвижения инновационных
разработок продолжает принадлежать государ�
ству, и подавляющее большинство исследователь�
ских проектов (более 83%) проводятся государ�
ственными НИЦ.

Предпринимаемые правительством страны ме�
ры являются действенным инструментом долгос�
рочной государственной политики и уже в бли�
жайшей перспективе позволят сократить отстава�
ние аргентинской промышленности в ключевых
отраслях, а также вывести национальный научно�
технический потенциал на качественно более вы�
сокий уровень.

Íàóêà-2006

В2006г. администрация Н.Киршнера приступи�
ла к реализации новой стратегии развития на�

учно�технического сектора Аргентины на средне�
и долгосрочную перспективу. Принципиальными
задачами плана, разработанного в 2005г. и рассчи�
танного на период до 2015г., являются:

1. Укрепление кадрового потенциала научного
сектора Аргентины и доведение численности не�
посредственно исследовательского персонала до 3
сотрудников на каждую тыс.чел. экономически
активного населения. Это означает увеличение
количества занятых в национальных НИОКР в те�
чение 10 лет с нынешних 28,5 тыс. до 60 тыс.чел.
Основную долю прироста (36%) должны дать но�
вые рабочие места сотрудников�исследователей
частных аргентинских компаний. 22% и 28%
необходимых дополнительных исследовательских
должностей могут быть созданы в различных госу�
дарственных структурах и высших учебных заведе�
ниях, соответственно. Эти показатели предпола�
гается достичь за счет увеличения числа учащихся
и выпускников местных университетов по науч�
ным и инженерным специальностям.

2. Увеличение инвестиций в национальные
НИОКР и доведение их общего объема до 1%
ВВП. Общие расходы на НИОКР в Аргентине до�
стигают 0,4% ВВП или в абсолютном выражении
500 млн.долл. в год. К 2010г. этот показатель пред�
полагается довести до 0,66%, а к 2015г. – до 1%
ВВП, т.е. 2 млрд.долл. Основной прирост ожида�
ется получить за счет увеличения частного финан�
сирования НИОКР, которое должно догнать по
объему государственное (сейчас частный сектор
финансирует лишь 26% национальных НИОКР).

В качестве общих мер, обеспечивающих
необходимые условия для достижения поставлен�
ных целей, называются дальнейший рост штата
сотрудников государственных научных учрежде�
ний и увеличение объемов университетских учеб�
ных планов по научным и инженерным специаль�
ностям. Предполагается расширить систему аспи�
рантуры и соискательства с приоритетом регио�
нальных вузов, расширить научные проекты, ак�
тивнее привлекать к выполнению государствен�
ных НИОКР научных сотрудников частных ком�
паний, а также содействовать возвращению арген�
тинских исследователей из�за рубежа на родину.

Администрация Н.Киршнера таким образом
рассчитывает к 2015г. опередить по основным по�
казателям уровня развития национального секто�
ра НИОКР такие страны как Чили, Бразилия,
Португалия и приблизиться к уровню Венгрии,
Италии и Испании.

В 2006г. аргентинские власти столкнулись с
кризисной ситуацией в национальной системе об�
разования. На серьезное падение качества образо�
вания в последние два десятилетия повлиял ряд
причин: недостаточное финансирование фонда
развития школ; излишняя политизация и «демо�
кратизация» учебного процесса после падения
диктатуры в ущерб дисциплине и качеству знаний;
недостаточное внимание к адаптации школы к по�
требностям мирового прогресса; падение прести�
жа вузовского преподавателя и школьного учите�
ля, «маргинализация» последнего; низкий уровень
международного сотрудничества и нежелание раз�
вивать практику взаимного признания дипломов.

На основе широкого и грамотно проведенного
общественного обсуждения работниками сферы
образования, профсоюзами, учащимися и родите�
лями (что, в общем, нехарактерно для современ�
ных аргентинских реалий), а также обсуждения на
уровне экспертов академических кругов во главе с
министром образования страны Д.Фильмусом
был сделан вывод о необходимости, в первую оче�
редь, серьезного изменения базисного федераль�
ного закона. Законопроект был предложен прави�
тельством и оперативно принят сенатом и палатой
депутатов национального конгресса фактически
без серьезной оппозиции, что доказывает его зна�
чимость и актуальность для страны. 14 дек. 2006г.
закон вступил в силу. 

Основными положениями закона являются:
восстановление концепции государственного об�
разования, единых общенациональных стандар�
тов, которые должны определяться федеральным
центром; количество лет обязательной учебы для
получения полного среднего образования продле�
вается с 10 до 13 лет (начиная с третьего года под�
готовительного уровня до завершения средней
школы); введение минимум 2 5�часовой учебной
недели (в крупных городах, в Буэнос�Айресе в от�
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дельных школах вводится 8�часовой учебный
день, т.е. 40 учебных часов в неделю);

Среди новых требований и предметов закона о
Национальном образовании можно выделить:
изучение минимум одного иностранного языка;
владение новыми технологиями; защита окружа�
ющей среды; изучение региональных перспектив
и проблематики Латинской Америки, в частности
в рамках Меркосур; патриотическое воспитание
на основе проблемы возвращения Мальвинских
островов; изучение прав детей и подростков.

В соответствии с законом укрепляются и созда�
ются такие консультативно�контрольные органы
как: национальный совет по вопросам обеспече�
ния качества образования (состоящий из мини�
стров образования от каждой провинции и засе�
дающий в г.Буэнос�Айрес под председательством
министра образования Аргентины Д.Фильмуса);
Федеральный Совет по вопросам образования
(осуществляющий на постоянной основе консуль�
тативные функции); национальный институт пре�
подавателей (который должен следить за исполне�
нием закона, распоряжениями министерства об�
разования и разработкой учебных планов). Вво�
дятся также консультативный совет (состоящий из
представителей СМИ) и образовательный телека�
нал, которые будут освещать в СМИ реализацию
закона.

Вместе с законом принят целый ряд подзакон�
ных актов, в частности, определяющих объем фи�
нансирования образования из бюджетных средств
на уровне 6% от ВВП к 2010г.

Âóçû

По закону о высшем образовании №24.521 от 20
июля 1995г. высшее образование в Аргентине

можно получить в университетах и институтах: на�
циональных, провинциальных или муниципаль�
ных, как государственных, так и частных. Всего в
стране 38 национальных университетов и институ�
тов1, 41 частный, 1 провинциальный (Universidad
Autonoma de Entre Rios) и 1 международный (Uni�
versidad de Bologna). Под «институтами» в Арген�
тине понимаются образовательные учреждения,
специализирующиеся, как правило, в одной обла�
сти знаний.

Аргентинская система высшего образования
традиционно считается одной из самых разви�
тых и прогрессивных в Латинской Америке. На
качество образования в стране повлияли как
факторы материально�финансового характера
так и политизация и «демократизация» учебного
процесса после падения диктатуры в ущерб дис�
циплине и качеству знаний, восьмимесячный
кризис ведущего и самого крупного университе�
та страны – Университета Буэнос�Айреса
(УБА), связанный с трудностями в выборе ново�
го ректора.

10�15 университетов (основная часть которых
располагается в Буэнос�Айресе), способны соста�
вить конкуренцию другим мировым вузам. По
данным  английской газеты «Тайме», опублико�
вавшей международный рейтинг 500 лучших уни�
верситетов планеты за 2006г., только три места за�
няли аргентинские вузы. Университет Буэнос�Ай�
реса – 276 место, Университет «Аустраль» – 289 и
Университет «Торкуатто Ди Телла» – 493�е3. В ка�
честве основного критерия качества при отборе
учитывалось наличие Нобелевской и других пре�

стижных международных премий у профессорско�
преподавательского состава.

Ведущим аргентинским университетом, гото�
вящим специалистов по самому широкому переч�
ню специальностей (более семидесяти факульте�
тов), несмотря на трудности последнего времени,
продолжает оставаться УБА. Этот самый крупный
вуз страны располагается в 14 зданиях города, где
обучаются 150 тыс. студентов.

Среди специализированных аргентинских ву�
зов выделяется Государственный технологиче�
ский университет с 24 отделениями в 12 провин�
циях, всего здесь обучаются 70 тыс.чел. (50% ин�
женерных кадров страны).

Видное место занимают традиционные католи�
ческие университеты: Католический университет
Аргентины (УКА) и Университет «Сальвадор».
Эти вузы являются престижными учебными заве�
дениями, отвечающими современным реалиям,
поддерживают тесные связи с аргентинскими и
иностранными светскими университетами. УКА
специализируется на философии, психологии,
теологии, политологии. Ежегодный студенческий
обмен этого вуза с зарубежными – 800�1000 чел. в
год. Профильные факультеты «Сальвадора» – ме�
неджмент, история, медицина, юриспруденция.

Среди наиболее известных вузов с прикладным
характером обучения, в которых осуществляется
практическая исследовательская работа, можно
назвать университеты «Палермо» и «Торкуатто Ди
Телла». В «Палермо» преподаются дизайн, архи�
тектура, социология, туризм, образовательные
программы МВА (мастер делового администриро�
вания), что пока редкость для Аргентины. «Торку�
атто Ди Телла» специализируется на праве, эконо�
мике, бизнесе и деловом администрировании.

Большое внимание послевузовской подготовке
уделяется в университете «Аустраль» (1/3 от обще�
го количества студентов – аспиранты). В этом ву�
зе обучаются, в частности, по специальностям: ме�
дицина, биохимия, философия, инженерное дело.

Отдельное место занимают провинциальные
университеты. В провинции Кордова, например,
находятся одни из самых известных аргентинских
институтов: Государственный университет Кордо�
вы (основан в 1612г.) и «Университет 21 век», ори�
ентированный на науку и технологии, оборудо�
ванный современными лабораториями и обладаю�
щий крупным исследовательским центром.

Аргентинские университеты ориентированы на
внутристрановые и внутрирегиональные реалии.
Основным требованием к иностранным студентам
является знание испанского языка (преподавание
в аспирантуре для иностранных студентов ведется
преимущественно только на испанском без опоры
на английский). Отсутствие двусторонних согла�
шений о признании документов о начальном и
среднем образовании (в частности, с Россией)
можно объяснить аргентинской государственной
политикой защиты рынка рабочей силы, что сво�
дит международное сотрудничество к обмену сту�
дентами, делегациями, приглашению преподава�
телей.

Иностранные студенты (как правило, из Ла�
тинской Америки), которые учатся в аргентин�
ских вузах, обычно предпочитают аспирантуру.
Сочетание относительно низких цен обучения
(после экономического кризиса) и значительно
более высокого уровня образования по сравнению
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со многими другими странами региона делают Ар�
гентину весьма привлекательной для латиноаме�
риканских студентов.

Важную роль в стремлении аргентинских вузов
к сотрудничеству с иностранными университета�
ми играют фигуры ректора. Наиболее активны в
работе по установлению международных контак�
тов здесь ректоры частных университетов, стремя�
щихся достичь известности и престижа государ�
ственных как раз за счет своей вовлеченности в
общемировые процессы академической интегра�
ции. Особенно интенсивную работу в этом напра�
влении проводит руководство университетов «Ау�
страль» (ректор Х.А.Консигли), «Сальвадор»
(Х.А.Тобиас), «Палермо» (Р.Поповски), Католи�
ческого Университета (А.Зекка).

Российское образование получило здесь неко�
торое распространение: преподавание в ряде ар�
гентинских университетов физико�математиче�
ской направленности велось по советским учеб�
ным пособиям. В 2005 и 2006гг. Аргентину посети�
ли делегации таких ключевых российских универ�
ситетов, как Санкт�Петербургский государствен�
ный университет и Российский университет друж�
бы народов. В ходе поездки ректора Курского го�
сударственного технического университета в нояб.
2006г. с университетами «Сальвадор», «Аустраль»
и «21 век» г.Кордовы были подписаны соглашения
о межвузовском сотрудничестве.

Университет Аустраль (Universidad Austral),
www.austral.edu.ar. Год образования – 1991г., 3 от�
деления в столице и Большом Буэнос�Айресе,
провинции Санта Фе; 3,5 тыс. студентов. Факуль�
теты: биохимических наук, бизнеса, связи, права,
инжинерии, медицины, философии. Характерная
особенность Университета – большое внимание к
послеуниверситетскому образованию (posgrado),
(1/3 всех студентов). 

В Университете преподаются образовательные
программы МВА (мастер делового администриро�
вани). Программа сертифицирована ассоциацией
AACBS. Двусторонние соглашения о сотрудниче�
стве заключены с 60 университетами 22 стран.
Университет заключил рамочное соглашение о со�
трудничестве с СпГУ. Ежегодный студенческий
обмен с университетами других стран 40�50 чел.
Период обучения иностранных студентов по об�
мену обычно составляет 1 семестр.

Университет Палермо (UP), www.paler�
mo.edu.ar. Год образования – 1990г. 10 тыс. сту�
дентов. 81 специальность (43 университет�
ских(grado) и 38 постуниверситетских (posigrado)).
Факультеты: инженерии, социологии, психоло�
гии, экономики, дизайна и связи (один из лучших
в Латинской Америки), туризма и гостиничного
бизнеса, права, архитектуры.

Характерная особенность Университета – при�
кладной характер обучения, организация практи�
ческой исследовательской работы в рамках уни�
верситета, В Университете преподаются образова�
тельные программы МВА (мастер делового адми�
нистрирования). Имеет соглашение с ассоциаци�
ей AACSB.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве
заключены с университетами стран: Европы (Гер�
мании, Австрии, Испании, Франции (Сорбонна и
др.)), Великобритании, Италии, Финляндии, Гол�
ландии, Швеции, Швейцарии); Америки (США
(Йельский, Нью�Йоркский, Колумбийский уни�

верситеты), Бразилии, Колумбии, Никарагуа, Ме�
ксики, Уругвая); Азии (Японии, Южной Кореи);
Австралии.

Иностранных студентов 21% (2000 чел.). Это в
основном студенты из США и Франции. На по�
стуниверситетских курсах является обязательным
знание английского языка. Программы студенче�
ских обменов (заключены с 150 университетами
мира) осуществляются как на основе групп сту�
дентов, так и на индивидуальной основе, в основ�
ном между определенными факультетами универ�
ситетов, с которыми заключены соглашения об
обмене. Преподавательский состав: постоянный
состав и преподаватели приглашаемые из�за гра�
ницы для прочтения лекций и участия в семина�
рах.

Католический Университет Аргентины (UСА),
www2.uca.egu.ar. Год образования – 1958г. 3 отде�
ления (в г. Буэнос�Айрес, провинциях Санта Фе и
Мендоса). 15 тыс. студентов, 3000 преподавателей.
Факультеты: социальных наук и экономики, пра�
ва, политологии и международных отношений,
инженерии, искусств и музыки, психологии и об�
разования, философии, аграрных наук, теологии,
канонического права, медицины, связи с обще�
ственностью.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве
заключены с университетами стран: Европы (Гер�
мания, Великобритания, Франция, Испания,
Италия, Словения, Финляндия, Голландия); Аме�
рики (США, Канады, Бразилии, Чили, Колумбии,
Венесуэлы, Мексики, Перу, Парагвая, Уругвая);
Африки (ЮАР); Новой Зеландии. Ежегодный сту�
денческий обмен с университетами других стран –
800�1000 чел. Основная масса иностранных сту�
дентов обучаются на университетских курсах (gra�
do), но возможность обучения есть и на постуни�
верситетских курсах (postgrado). Период обучения
иностранных студентов по обмену может колеба�
ться от 1 семестра до года и больше. Предпочитае�
мые иностранными студентами факультеты: аг�
рарные науки и инженерия. Университет практи�
кует приглашения для прочтения лекций, курсов
лекций, участия в семинарах и круглых столах
преподавателей из вузов других стран, дипломати�
ческого корпуса, представителей политики, дело�
вых кругов.

Университет Сальвадор (USAL), www.salva�
dor.edu.ar/home/mdex.html. Год образования –
1959г. 6 отделений в столице и Большом Буэнос�
Айресе, провинциях Мисьонес, Корриентес, Сан�
та Фе, Кордобе и Неукене. 20 тыс. студентов, 150
специальностей (80 университетских (grado) и 70
постуниверситетских (postgrado)). Факультеты:
управления, экономики и социальных связей,
юриспруденции, социологии, науки и техноло�
гии, философии, истории, языкознания, медици�
ны, психологии и психопедагогики.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве
заключены с университетами стран: Европы (Гер�
мании, Австрии, Испании, Франции, Великобри�
тании Ирландии, Италии, Финляндии, Сербии);
Америки (США – университеты Бостона,
Джорджтауна и др.), Бразилии, Чили, Колумбии,
Эквадора, Венесуэлы, Мексики, Перу, Парагвая,
Уругвая); Азии (Китай, Филиппины, Сирии, Таи�
ланда); Австралии; Новой Зеландии. Ежегодный
студенческий обмен с университетами других
стран 1000 чел. Период обучения иностранных
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студентов по обмену может колеблется от 1 семе�
стра до года и больше.  Для иностранных студен�
тов есть возможность дистанционного обучения.
Преподавательский состав: постоянный состав и
преподаватели приглашаемые из�за границы для
прочтения лекций и участия в семинарах. В на�
стоящий момент в Риме планируется подписание
многостороннего соглашения о сотрудничестве
между университетами 10 стран (Аргентину пред�
ставляет USAL, Россию – СпГУ).

Государственный технологический Универси�
тет (UTN), www.utn.edu.ar. Год образования –
1959г. 24 отделения в 12 провинциях; 70 тыс. сту�
дентов (более 50% инженеров всей страны). Рек�
тор – Гектор Карлос Бротто Проректор – Карлос
Фантини. Факультеты: авиационный, граждан�
ский, электрический, электромеханики, электро�
ники, механики, индустриальный, металлургиче�
ский, морской, рыболовства, химии, информати�
ки.

Наиболее крепкие двусторонние связи в плане
студенческого и преподавательского обмена UTN
поддерживает с университетами Германии и
Франции. Университет практикует приглашения
для прочтения лекций, курсов лекций, участия в
семинарах и круглых столах преподавателей из
ВУЗов других стран, дипломатического корпуса,
представителей политики, деловых кругов.

Òîðãîâëÿ

Lействует декрет президента Аргентины
№2284/91 от 31.10.91г. о либерализации эконо�

мики. Cняты все запреты на предложение товаров
и услуг на всей национальной территории, огра�
ничения на получение потребителями и пользова�
телями информации о ценах, качестве и других
данных, касающихся предлагаемых товаров или
услуг, а также все другие ограничения, мешающие
рыночному ценообразованию и балансу между
спросом и предложением.

Исключением из данного правила, является
деятельность, которая, по мнению компетентных
властей, прямо связана с национальной обороной,
внутренней безопасностью или публичными услу�
гами, связанными с монополиями естественными
или юридическими, деятельность которых регули�
руются отдельными законами.

С 2002г. в Аргентине действует закон «О чрез�
вычайном положении в экономике», в соответ�
ствии с которым в случае кризисных явлений,
борьбы с инфляцией и с целью стабилизации вну�
тренних цен, решениями президента и правитель�
ства Аргентины могут быть приняты временные
меры для регулирования цен на товары повседнев�
ного спроса, энергоносители и ряд услуг.

Президентом Аргентины утверждаются списки
товаров, цены на которые не должны повышаться
в течение определенного периода. Госрегулирова�
ние потребительского рынка в Аргентине возло�
жено на министерство экономики и производства.

В соответствии со структурными изменениями
в министерстве экономики и производства в
2004г. был образован секретариат по технической
координации. В состав Секретариата вошли Суб�
секретариат по защите прав потребителя, Нацио�
нальная дирекция по внутренней торговле, На�
циональная дирекция по экономической незави�
симости, Национальная комиссия по защите кон�
куренции, Объединенная Национальная система

арбитражных судов потребления, Национальный
суд по защите конкуренции.

Основополагающими законами в области вну�
тренней торговли и потребительского рынка явля�
ются законы: №19511 от 2.03.1972г. «О метрологии
в торговле»; №22802 от 21.04.1983г. «О добросо�
вестной торговле»; №24240 от 22.09.1993г. «О за�
щите потребителя»; №25.156 от 16.09.1999г. «О
конкуренции».

Дальнейшие декреты президента и резолюции
министерства экономики и производства лишь
уточняли и дополняли положения вышеуказан�
ных законов.

Закон №22 802 «О добросовестной торговле»
содержит все нормы и требования к любому про�
дукту или изделию, продающемуся в стране, в т.ч.
и в части правильного наименования товара и обя�
зательной информации на товарах и всех исход�
ных данных, государственных органах, уполномо�
ченных на проведение инспекций и проверок в
торговле, штрафных санкциях за нарушение зако�
на.

Закон №24 240 «О защите потребителя» раз�
работан в соответствии с «Принципами защиты
потребителя», одобренными генеральной ас�
самблеей ООН 9 апр. 1985г. В соответствии с эт�
им законом потребитель имеет право: безопас�
ного пользования товаром или услугой, выбора
товара или услуги в соответствии с ценой и ка�
чеством, быть информированным и получить
любую информацию о товаре, быть осведомлен�
ным о правилах пользования товаром, иметь га�
рантию на товар и техническое обслуживание,
на компенсацию или ремонт купленного това�
ра.

В соответствии с законом №25.156 от
16.09.1999г. «О конкуренции», запрещаются и
подлежат наказанию действия, акты или соглаше�
ния, оформленные в любой форме и связанные с
производством, товарооборотом и услугами, це�
лью которых является ограничение, устранение
или препятствование конкуренции или доступу и
присутствию на рынке, или направленные на
злоупотребление доминирующим положением на
рынке, в результате чего экономике Аргентины
может быть причинен ущерб.

Контролирует исполнение законов в этой обла�
сти секретариат по технической координации, ко�
торый имеет представительства в каждой провин�
ции страны. Создан также федеральный совет по
потреблению, состоящий из представителей госу�
дарственных, провинциальных и общественных
органов. Федеральный совет объединяет 15 Ассо�
циаций по защите прав потребителей. В структуру
данного секретариата входит Национальная ко�
миссия по защите конкуренции.

В рамках своей компетенции указанный секре�
тариат издает резолюции, которые являются обя�
зательными для исполнения всеми юридическими
и физическими лицами, оперирующими на потре�
бительском рынке Аргентины.

В целях контроля за качеством и безопасно�
стью потребительских товаров, которые произво�
дятся в стране или импортируются из�за границы,
Секретариат вправе устанавливать порядок обяза�
тельного их сертифицирования компетентными
организациями. Для проверки наличия конкурен�
ции в различных областях экономики секретариат
периодически проводит исследования отдельных
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сегментов потребительского рынка на предмет со�
поставления спроса и предложения.

С 2005г. действует резолюция №191/2005 от 31
окт. 2005г., согласно которой Национальной ко�
миссии по защите конкуренции было поручено
осуществить комплексную проверку националь�
ного рынка производства и сбыта пластмассовых
упаковок, включая внутренние и экспортные про�
дажи данных товаров.

Проведение проверки было вызвано диспро�
порцией, сложившейся между спросом и предло�
жением данных товаров, поскольку производ�
ством пластиковых упаковок занимаются много�
численные фабрики, а заказчиками являются ис�
ключительно организации, производители про�
дуктов питания и напитков, а также крупные мага�
зины.

За нарушение законов предусмотрены следую�
щие санкции.

• За нарушение закона «О защите потребите�
ля» – предупреждение, штраф от 500 песо до 500
тыс. песо, исключение из регистра государствен�
ных поставщиков сроком до 5 лет, конфискация
товара, закрытие предприятия или предоставле�
ния услуг на срок до 30 дней, лишение концессий,
привилегий, льгот и кредитов.

• За нарушение закона «О добросовестной тор�
говле» – закрытие предприятия, штраф от 100 пе�
со до 500 тыс. песо, штраф может быть увеличен в
случае нарушения предписания о закрытии пред�
приятия или невыполнении предписаний инспек�
ции.

• За нарушение закона «О метрологии в торго�
вле» – штраф от 100 песо до 500 тыс. песо, исклю�
чение на срок до 60 дней из регистра производите�
лей и импортеров измерительных инструментов и
приборов.

Секретариат разработал и внедрил в практику
использование информации в виде рейтингового
листа (для производителей и покупателей) о ценах
на товары, продукты, банковские, финансовые и
другие услуги. Указанная информация публикует�
ся в периодических изданиях, специализирован�
ных журналах и газетах, ее можно получить по ин�
тернету.

В 2007г. наибольшее число претензий потреби�
телей было связано, как и ранее с телефонной мо�
бильной связью, бытовыми электротоварами,
банковским облуживанием, услугами интернета,
пассажирским транспортом и туризмом.

Другим элементом политики контроля над вну�
тренними ценами является введение запретов или
ограничений на экспорт и повышение экспортных
пошлин.

Одним из ключевых решений в данной области
стало введение в марте 2006г. запрета на экспорт
из страны мяса крупного рогатого скота (говяди�
ны) сроком на 180 дней, за исключением говяди�
ны высших сортов, поставляемых в страны ЕС в
рамках квоты «Хилтон». Причиной принятия та�
кого решения стал рост цен на мясо на внутреннем
рынке, вызванный значительным увеличением
вывоза говядины из страны.

В дальнейшем, в связи с падением внутренних
цен на говядину, правительство Аргентины в мае
2006г. отменило полный запрет на экспорт данной
продукции, однако, оставило в силе определенные
ограничения. В 2006�07гг. объемы экспортных
квот для мяса крупного рогатого скота неодно�

кратно устанавливались и изменялись. Последнее
изменение произошло в конце дек. 2007г., когда
аргентинское правительство продлило срок дей�
ствия ограничений на экспорт говядины до 31
марта 2008г. В I кв. 2008г. все экспортеры говяди�
ны смогут реализовывать в целом не более 40
тыс.т. продукции в месяц. Каждое предприятие
сможет поставлять на экспорт мороженой и ох�
лажденной говядины в объеме не более 50% от
объемов поставок в соответствующие месяцы
2005г. Упомянутые ограничения, как и прежде, не
касаются квоты «Хилтон», в рамках которой Ар�
гентина ежегодно поставляет в страны ЕС 29
тыс.т. мяса высшей категории.

В нояб. 2007г. правительство Аргентины повы�
сило экспортные пошлины на основные товары
с/х комплекса: пшеницу (с 20% до 28%), кукурузу
(с 20% до 25%), сою (с 27,5% до 35%) и подсолнеч�
ник (с 23,5% до 32%).

Также в нояб. 2007г. аргентинское правитель�
ство повысило экспортные пошлины на нефть и
нефтепродукты, включая дизельное топливо и
бензин.

7 янв. 2008г. правительство Аргентины ввело
запрет на экспорт бензина и дизельного топлива и
заявило, что данная мера будет действовать до тех
пор пока не будет достигнуто полного насыщения
внутреннего рынка по ценам окт. 2007г. Целью
правительства на данном этапе является снижение
розничных цен на нефтепродукты на 15%.

С целью защиты внутренних потребителей 19
янв. 2006г. национальная администрация по ме�
дикаментам, продовольствию и медицинским
технологиям приняла резолюцию №256/2006, со�
гласно которой введен полный запрет на исполь�
зование на территории Аргентины формальдеги�
дов при производстве товаров, используемых в
быту.

Одновременно запрещен импорт, продажа и
использование любых товаров, содержащих в сво�
ем составе формальдегиды. Указанный запрет вве�
ден, на основании доклада Всемирной организа�
ции здравоохранения, в котором было деклариро�
вано, что формальдегиды являются канцероген�
ными веществами для человека.

В целях стабилизации внутренних цен на мясо
министерство экономики и производства Арген�
тины 8 марта 2006г. приняло резолюцию
№114/2006, согласно которой был приостановлен
на 180 дней экспорт товаров из мяса крупного ро�
гатого скота, предназначенных для потребления,
по OHM 0201.10.00; 0201.20.10; 0201.20.20;
0201.20.90; 0201.30.00; 0202.10.00; 0202.20.10;
0202.20.20; 0202.20.90; 0202.30.00; 1602.50.00;
1602.90.00; 1603.00.00.

30 марта 2006г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло резолюцию
№210/2006, согласно которой, в список товаров,
экспорт которых был приостановлен на 180 дней,
была добавлена позиция OHM 0102.90.90 « кру�
пный рогатый скот живой».

3 авг. 2006г. министерство экономики и произ�
водства Аргентины приняло резолюцию
№604/2006, согласно которой временно на 180
дней был приостановлен экспорт товаров для по�
требления по OHM 7001.00.00 (бой стеклянный,
скрап и прочие отходы из стекла, стекло в блоках).

Министерство экономики и производства Ар�
гентины 24 авг. 2006г. приняло Резолюцию
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№672/2006, согласно которой были установлены
экспортные пошлины на ряд молочных товаров.

Экспортная пошлина в 5% установлена на мо�
лочные товары, отгружаемые по OHM 0401.10.10;
0401.10.90; 0401.20.10; 0401.20.90; 0401.30.10;
0401.30.21; 0401.30.29; 0403.10.00; 0403.90.00;
0404.10.00; 0404.90.00; 0405.10.00; 0405.20.00;
0405.90.10; 0405.90.90; 0406.10.10; 0406.10.90;
0406.20.00; 0406.30.00; 0406.40.00; 0406.90.10;
0406.90.20; 0406.90.30; 0406.90.90.

Экспортная пошлина в 10% установлена на мо�
лочные товары, отгружаемые по позициям OHM
0402.10.10; 0402.10.90; 0402.21.10; 0402.21.20;
0402.21.30; 0402.29.10; 0402.29.20; 0402.29.30;
0402.91.00;    0402.99.00.

Президент Аргентины 16 дек. 2004г. издал де�
крет №1860/2004, в соответствии с которым с 1
янв. 2005г. на территории Аргентины могут при�
меняться меры по ограничению импорта тек�
стильных товаров и одежды, происходящих из Ки�
тая. Данные меры будут приниматься в соответ�
ствии с Соглашением по текстилю и предметам
одежды ВТО, в том случае, если такой импорт бу�
дет представлять угрозу национальному потреби�
тельскому рынку и создавать препятствия в торго�
вле данными товарами.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

В2007г. важнейшим региональным торгово�
экономическим партнером Аргентины оста�

вался блок Меркосур, в состав которого входят 5
стран (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и
Венесуэла). Расширение блока произошло в июле
2006г. за счет вступления в него в качестве полно�
правного члена Венесуэлы. Ассоциированными
членами Меркосур являются Чили и Боливия.

Объем товарооборота между Аргентиной и дру�
гими странами блока составил в 2007г. 29,7
млрд.долл., увеличившись на 27,5%, по сравнению
с пред.г.

При этом объем аргентинского экспорта увели�
чился на 27%, по сравнению с показателем пред�
шествующего года, а объем импорта вырос на
27,6%. Отрицательное сальдо торгового баланса
составило 2,4 млрд.долл.

Товарооборот Аргентины со странами Меркосур, в млн.долл.

2003 2004 2005 2006* 2007* 07/06, %

Товарооборот .............10818,6.14981,4 18645,3 23256,6 29672,9 ........+27,5

Экспорт ........................5651,9 ..6770,4 ..7686,4 10676,5 13620,6 ........+27,0

Импорт .........................5166,7 ..8211,0 10958,9 12580,1 16052,3 ........+27,6

Сальдо ............................485,2� 1440,6� 3272,5� 1903,6.�2431,7..................

* с учетом Венесуэлы

Торговля Аргентины с отдельными странами Меркосур

в 2007г., в млн.долл.

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

Бразилия ........................25021,8 ...........10498,8 .........14523,0........� 4024,2

Парагвай ..........................1836,4...............780,2 ...........1056,2 ..........1056,2

Уругвай.............................1619,8.............1170,3 .............449,5 ............720,8

Венесуэла .........................1194,9.............1171,3 ...............23,6 ..........1147,7

Чили .................................4891,9.............4183,7 .............708,2 ..........3475,5

Боливия .............................680,6...............459,8 .............220,8 ............239,0

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

В 2007г. в структуре аргентинского экспорта в
страны Меркосур (без учета Венесуэлы) преобла�
дали средства наземного транспорта (3,2
млрд.долл.), горюче�смазочные материалы (1,4
млрд.долл.), зерновые культуры (1,3 млрд.долл.),
продукция химической и связанных с ней отра�
слей промышленности (1,2 млрд.долл.).

В структуре аргентинского импорта выделя�
лись средства наземного транспорта (4,4
млрд.долл.), машины, оборудование и механизмы;
электротехническое оборудование (3,3
млрд.долл.), продукция химической и связанных с
ней отраслей промышленности (1,5 млрд.долл.),
черные металлы и изделия из них (1,5 млрд.долл.),
полимерные материалы, пластмассы, каучук, ре�
зина и изделия из них (1,3 млрд.долл.), а также ми�
неральные продукты (1,2 млрд.долл.).

Ведущим торгово�экономическим партнером
Аргентины на страновом уровне была Бразилия,
на долю которой в 2007г. пришлось 24% общего
объема аргентинского товарооборота или 84,2%
объема аргентинской торговли в рамках Меркос�
ур. Объемы аргентинского экспорта в Бразилию
выросли на 29%, по сравнению с 2006г., а объемы
импорта – на 23,9%.

Основными товарами аргентинского экспорта
в Бразилию стали легковые и грузовые автомоби�
ли и запчасти к ним, пшеница, нефтепродукты и
продукция химической промышленности. Брази�
лия поставляла в Аргентину легковые и грузовые
автомобили, трактора, железные руды и концен�
траты, продукцию химической промышленности,
электробытовые товары (холодильники, стираль�
ные машины, кухонные плиты и телевизоры), мо�
бильные телефоны.

В 2007г. Аргентина и Бразилия пытались найти
решения по урегулированию разногласий в двус�
торонней торговле такими товарами как обувь,
электробытовые приборы и пшеница. На перего�
ворах в Буэнос�Айресе, состоявшихся в фев.
2007г., была достигнута договоренность о сохране�
нии действующих квот на ввоз в Аргентину бра�
зильской обуви. Также Аргентина и Бразилия
приняли решение совместными усилиями проти�
востоять проникновению в эти страны дешевой
обуви из КНР и других азиатских стран. В этой
связи была установлена единая импортная пошли�
на на азиатскую обувь в 35% – максимально допу�
стимая Всемирной торговой организацией.

Сторонам не удалось найти решения проблем в
области электробытовых товаров и пшеницы. Бра�
зильская сторона заявила о том, что она не наме�
рена продлевать двустороннее соглашение об
ограничении своего экспорта бытовой техники
(холодильники, стиральные машины и др.) в Ар�
гентину. Также бразильцы выражали обеспокоен�
ность большими объемами импорта аргентинской
пшеницы.

В 2007г. Аргентине и Бразилии не удалось вве�
сти в действие новый механизм взаимных расче�
тов во взаимной торговле, предусматривающий
отказ от использования в этих целях долл. Обе
страны намерены производить расчеты в ходе
своих экспортно�импортных операций только на�
циональными валютами, т.е. аргентинским песо и
бразильским реалом. Ожидается, что новый меха�
низм взаимных рассчетов будет введен в действие
в I пол. 2008г., что, по мнению аргентинских и
бразильских экспертов, можно рассматривать в
качестве первого шага на пути к переходу на еди�
ную валюту в регионе.

В 2007г. бразильские компании продолжали ак�
тивизировать свою деятельность на аргентинском
рынке. Согласно статистическим данным, они
приобрели акций аргентинских компаний на сум�
му 500 млн.долл. В этой связи можно отметить
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приобретение бразильской компанией «Марфриг»
контрольного пакета акций компании «Куикфуд»
(140 млн.долл.), компаний «Бест Биф» и «Эстан�
сиас дель Сур» (39,3 млн.долл.) и приобретение
бразильским инвестиционным фондом акций ар�
гентинского производителя сои «Лос Гробо» на
сумму 100 млн.долл. Еще одна бразильская компа�
ния («Свифт») приобрела в несколько этапов мя�
сокомбинаты «КолАр», «Консигнасьонес Рура�
лес» и завод по производству упаковки «Аргенва�
сес». В 2007г. на аргентинском рынке появился
один из крупнейших бразильских производителей
обуви – «Грендене», затративший 60 млн.долл. на
покупку предприятия «Гатик де Коронел Суарес».

В сфере энергетики наибольшую активность
проявлял «Петробрас», который в 2007г. увеличил
свое участие в разработке месторождений «Сьерра
Чата» (до 45,6%) и «Парва Негра» (до 100%). Так�
же «Петробрас» приобрел 9,2% компании «Идро�
неукен» и заявил о готовности инвестировать в ар�
гентинскую экономику более 2 млрд.долл. в тече�
ние ближайших пяти лет.

В 2007г. получили дальнейшее развитие торго�
во�экономические связи Аргентины с Венесуэлой.
Аргентинское правительство с помощью Венесуэ�
лы продолжало выпуск и реализацию на внешнем
и внутреннем рынках государственных ценных бу�
маг. В фев. 2007г. Аргентина реализовала Венесуэ�
ле ценные бумаги «Боден�2015» (срок погашения в
2015г.) на 779 млн.долл., а в авг. – еще на 500
млн.долл.

В фев. 2007г. состоялся официальный визит
президента Аргентины Н.Киршнера в Венесуэлу.
В ходе визита президенты двух стран подписали
около десятка двусторонних соглашений о сотруд�
ничестве в различных сферах. Президенты торже�
ственно открыли первую из девяти нефтяных
скважин нефтегазового месторождения «Айякучо»
(г.Пуэрто Одрас), которые будут совместно эк�
сплуатироваться государственными нефтяными
компаниями двух стран – аргентинской «Энарса»
и венесуэльской «Пдвса». Н.Киршнер и У.Чавес
подписали соглашение о предоставлении кру�
пнейшей аргентинской компании по производ�
ству молочной продукции «Санкор» кредита в
объеме 135 млн.долл. для того, чтобы компания
смогла выйти из кризисной ситуации. Также были
подписаны соглашения о совместном сооружении
мясных хладокомбинатов, строительстве жилья,
создании совместных с/х лабораторий и о постав�
ке в Венесуэлу 10 тыс.т. аргентинской говядины и
5 тыс.т. куриного мяса.

В марте 2007г. состоялся официальный визит в
Аргентину президента Венесуэлы У.Чавеса. В ходе
визита У.Чавес и президент Аргентины Н.Кир�
шнер подписали ряд двусторонних соглашений: о
совместной эксплуатации нефтегазовых место�
рождений, совместном управлении аргентинским
нефтеперерабатывающим комплексом «Раса»,
строительстве газопровода из Венесуэлы в Арген�
тину. Также обсуждались вопросы создания и
функционирования регионального «Банка Юга».

В авг. 2007г. в ходе визита в Аргентину У.Чаве�
са аргентинский и венесуэльский президенты до�
стигли договоренности о строительстве в Аргенти�
не завода по переработке природного газа, кото�
рый будет поставляться из Венесуэлы. Инвести�
ции в этот проект составят 400 млн.долл. Завод
производительностью 10 млн.куб.м. газа в сутки

планируется построить в течение двух лет. Сторо�
ны подписали также соглашение об энергетиче�
ской безопасности (срок действия – 5 лет), пре�
дусматривающее создание Ассоциации совмест�
ных предприятий двух стран в области энергетики.

В авг. 2007г. главы Аргентины, Венесуэлы и Бо�
ливии подписали ряд соглашений о стратегиче�
ском партнерстве в области энергетики, в т.ч., со�
глашение о строительстве на боливийской терри�
тории завода по разделению газов (пропана и бута�
на). Этот проект потребует инвестиций в объеме
450 млн.долл., которые будут предоставлены Ар�
гентиной боливийской стороне в качестве креди�
та.

Вторым (после Меркосур) региональным вне�
шнеторговым партнером Аргентины является Ев�
ропейский Союз.

Товарооборот Аргентины с Европейским Союзом, в млн.долл.

2003 2004 2005 2006* 2007* 07/06, %

Товарооборот ...............8542,7.10448,8 11625,6 13815,0 17346,2 ........+25,6

Экспорт ........................5824,1 ..6210,3 ..6792,2 ..8002,4 ..9894,6 ........+23,6

Импорт .........................2718,6 ..4238,5 ..4833,4 ..5812,6 ..7451,6 ........+28,2

Сальдо...........................3105,5 ..1971,8 ..1958,8 ..2189,8 ..2443,1..................

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

Развитие торгово�экономических отношений
со странами Европейского Союза является одним
из основных направлений деятельности админи�
страции президента Аргентины К.Киршнер в
области внешних связей. В 2007г. 17,7% всего
объема аргентинского экспорта направлялось в
страны ЕС. В аргентинском импорте на долю про�
дукции из Европейского Союза приходится 16,7%.

Основными торговыми партнерами Аргентины
из стран ЕС в 2007г. оставались Германия, Испа�
ния, страны Бенилюкса (Бельгия, Голландия и
Люксембург) и Италия. На долю этих стран приш�
лось более 62% всего товарооборота Аргентины с
ЕС, в млн.долл.

Германия Испания Страны Бенилюкса Италия

Товарооборот.............3393,3 .........2873,6..........................2035,6 .....2458,7

Экспорт......................1255,9 .........2061,0..........................1798,7 .....1387,3

Импорт.......................2137,4 ...........812,6 ...........................236,9 .....1071,4

Сальдо ........................�881,5 .........1248,4..........................1561,8 .......315,9

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

В общей структуре аргентинского экспорта в
страны ЕС основное место занимает с/х продук�
ция (59%). Далее следуют сырье – 25%, промы�
шленные товары – 15%. К основным экспортным
товарам относятся также продукты питания, мясо,
рыба и морепродукты, черные и цветные металлы.

В структуре аргентинского импорта из стран
ЕС лидирующее положение занимают машины и
оборудование, транспортные средства, запасные
части для автомобилей – 47%, сырье, материалы и
полуфабрикаты – 37%, потребительские товары –
11%.

В последние годы Европейский Союз является
основным импортером аргентинского мяса пти�
цы. В 2007г. 32% объема всех экспортных поставок
этого товара пришлось на ЕС. При этом стоимо�
стной объем аргентинского экспорта мяса птицы в
Европу составил более 155 млн.долл.

Аргентина изучает вопрос о подаче жалобы во
Всемирную торговую организацию на Европей�
ский Союз в связи с ужесточением им мер в отно�
шении импорта мяса птицы. С 1 июля 2007г. ЕС
отказался от системы процентных импортных по�
шлин на мясо птицы и ввел фиксированные по�
шлины, а также квотирование на этот товар. В
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этой связи для тех экспортеров, которые намере�
ны осуществлять поставки товара сверх квот, им�
портная пошлина увеличится в четыре раза – с 430
долл. до 1650 долл. за 1 т.

Продажа ряда основных мясоперерабатываю�
щих заводов бразильским и американским компа�
ниям вызвала недовольство аргентинских мяс�
опроизводителей. Дело в том, что упомянутые
приобретения позволили иностранным компа�
ниям контролировать 40% поставок аргентинско�
го мяса высшей категории в страны ЕС в рамках
квоты «Хилтон», а также получать субсидии в раз�
мере 70 млн.долл. в год. В этой связи аргентинские
палаты мясопроизводителей выступили с инициа�
тивой сохранения квоты «Хилтон» в руках арген�
тинских компаний. В роли лидера находится про�
винция Буэнос�Айрес, в которой забивается 55%
аргентинского крупного рогатого скота. Стои�
мость 1 т. говядины в рамках квоты «Хилтон» со�
ставляет 10�13 тыс.долл., что на 6 тыс.долл. превы�
шает рыночные цены.

В этой связи в Национальный конгресс Арген�
тины поступил проект закона о перераспределе�
нии квот на экспорт мяса, который затрагивает,
главным образом, квоту «Хилтон». В рамках этой
квоты Аргентина ежегодно поставляет в страны
ЕС 29 тыс.т. мяса высшей категории на преферен�
циальных условиях на 400 млн.долл.

Основная цель закона – предотвратить про�
цесс дальнейшей концентрации экспортных по�
ставок мяса в рамках квоты «Хилтон» в руках
иностранных предприятий и передать основную
часть экспорта наиболее дорогостоящего арген�
тинского мяса мясоперерабатывающим заводам,
находящимся в собственности национальных
предпринимателей, защищая таким образом их
интересы. В случае принятия закона, предприя�
тие получит возможность экспортировать в рам�
ках квоты «Хилтон» только в случае, если 51%
его капитала находится в руках национальных
предпринимателей. Такое решение позволит
оставить за рамками квоты мясоперерабатываю�
щие предприятия, приобретенные в последнее
время бразильскими («Фрибои» и «Марфриг») и
американскими компаниями («Кархилл» и «Ти�
сон Фудс»).

Активно развиваются торгово�экономические
связи Аргентины с Испанией. В период до 2009г.
испанская ТНК «Репсоль�ИПФ» (добывает 40%
всего объема нефти и 46% объема газа в Аргенти�
не) планирует продолжить реализацию инвести�
ционных проектов в Аргентине и затратить на эти
цели 4,8 млрд.долл. В частности компания наме�
рена принять участие в строительстве газопровода
«Нордэсте», по которому будет поставляться газ из
Боливии в аргентинские провинции Чако, Корри�
ентес и Санта�Фе.

В 2007г. страны�члены Североамериканской
зоны свободной торговли (САЗСТ), прежде всего
США, продолжали оставаться одними из наиболее
важных внешнеторговых партнеров Аргентины.
15% общего объема аргентинского экспорта (из
которых 9% – США) и более 18% импорта прихо�
дится на данную региональную группировку.

К числу важнейших аргентинских экспортных
статей в торговле со странами САЗСТ относятся:
нефтепродукты, минеральные масла, пластмассы,
продукция химической промышленности, с/х и
продовольственная продукция (мясо, рыба, фрук�

ты, вина, мед, зерновые и масличные культуры),
транспортные средства, кожи и шкуры.

Товарооборот Аргентины с САЗСТ, в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Товарооборот ........5740,5 .....6736,6 ....9359,0 .....11032 ...11520,3 ..12832,1

Экспорт .................3714,5 .....4146,2 ....5039,0....6032,4 .....5977,3 ....5938,9

Импорт ..................2026,0 .....2590,4 ....4320,0....4999,6 .....5543,0 ....6893,2

Сальдо .................+1688,5 ..+1555,8....+719,0 .+1052,8 ....+434,3 ....�954,3

В последние годы Аргентине в торговле со
странами САЗСТ удавалось за счет экспорта обес�
печить положительное сальдо торгового баланса.
В то же время постоянно растущие показатели им�
порта, главным образом, за счет промышленных и
машинно�технических товаров привели к тому,
что в 2007г. сальдо торгового баланса впервые за
последние годы получило отрицательное значение
в пользу стран САЗСТ.

В 2007г. объем экспорта Аргентины в страны
САЗСТ практически остался на уровне 2006г. и со�
ставил 5,9 млрд.долл. (в 2006г. – 6 млрд.долл.). На�
ибольшие объемы прироста экспорта обеспечены
за счет поставок сельхозпродукции (28,1%), расти�
тельных масел и жиров (17,3%), химической про�
дукции (14,6%), электротехнической продукции
(18,2%), а также текстильной продукции (20,2%).
Одновременно отмечен спад экспортных поставок
продукции животноводства (�14,1%), шкур и кожи
(�12,1%), цемента и керамики (�22,2%).

Двусторонняя торговля Аргентины

со странами�членами САЗСТ в 2007г., в млн.долл.

Канада США Мексика 

Товарооборот ..............................................641,2 .......9418,5 ...........2772,4

Экспорт .......................................................348,5 .......4154,6 ...........1435,8

Импорт ........................................................292,7 .......5263,9 ...........1336,6

Сальдо ...........................................................55,8......�1109,3 ...............99,2

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

Жесткие протекционистские меры, принимае�
мые всеми государствами�членами САЗСТ, по�
прежнему препятствуют значительному увеличе�
нию объемов поставок аргентинских товаров на
рынки США, Канады и Мексики. Практически
половина аргентинского экспорта, прежде всего
с/х и сырьевой продукции, подпадает под различ�
ные тарифные и нетарифные барьеры в странах�
членах САЗСТ. Наибольшее число противоречий
у Аргентины имеется в торговых отношениях с
США, на рынке которых, по оценкам аргентин�
цев, их ежегодные потери от различного рода
барьеров превышают 1 млрд.долл.

Начавший работу с 2002г. двусторонний амери�
канско�аргентинский Совет по торговле и инве�
стициям позволил активизировать и упростить
торгово�экономические отношения между двумя
странами. В 2007г. Аргентина продолжала пользо�
ваться льготами, позволяющими беспошлинно
поставлять в США широкий спектр товаров (в
рамках т.н. «Системы экономических преферен�
ций»).

В результате прошедших аргентинско�амери�
канских переговоров в дек. 2006г. Соединенные
Штаты Америки снизили для Аргентины импорт�
ные пошлины на 352 товарные позиции, из кото�
рых 65% товарных позиций поставляются в США
беспошлинно на период до дек. 2009г. К основным
товарам аргентинского экспорта, получившим та�
рифные привилегии, относятся продукция хими�
ческой промышленности, автомобили и запасные
части к ним, текстильная продукция, изделия из
пластмасс, обувь.
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Кроме того, в 2005г. США признали террито�
рию Патагонии в качестве зоны, свободной от
ящура, и дали разрешение на экспорт в 2006г. в
Соединенные Штаты свежей говядины сорта «Ан�
гус». Однако до настоящего времени США офи�
циально не признали Аргентину страной, полно�
стью свободной от ящура. В 2007г. в США, так же
как и в другие государства САЗСТ, свежее или мо�
роженое мясо КРС из Аргентины не поставлялось.

Среди аргентинских товаров, объемы экспорта
которых в Соединенные Штаты в 2007г. проде�
монстрировали наибольший рост, можно отме�
тить растительные масла (экспорт на 97,8
млн.долл., рост 40,7%), машинно�техническую
продукцию (165,2 млн.долл., рост 22,2%), метал�
лопрокат (376,4 млн.долл., рост 21,1%), сельхоз�
продукцию (243,5 млн.долл., рост 31,9%).

В 2007г. аргентинцы продолжали укреплять
торгово�экономические связи со странами Азии.
Объем аргентинского экспорта в азиатские страны
увеличился в 2007г. на 38,8% и достиг 11,8
млрд.долл., из которых 5,2 млрд.долл. (44,1%)
пришлось на Китай. Объем аргентинского импор�
та из стран Азии увеличился на 43,8%, достигнув
9,2 млрд.долл. Из этой величины более половины
(55,4%) принадлежит Китаю (5,1 млрд.долл.).

Торговля со странами Азии, в млн.долл.

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо

КНР ................................10279,3.............5186,6 ...........5092,7 ..............93,9

Япония .............................1966,5...............687,2 ...........1279,3...........�592,1

Индия...............................1248,4...............864,7 .............383,7 ............481,0

Республика Корея ..........1215,9...............690,0 .............525,9 ............164,1

Малайзия ...........................896,9...............571,5 .............325,4 ............246,1

Таиланд..............................823,3...............367,0 .............456,3 ............�89,3

Индонезия .........................625,1...............410,9 .............214,2 ............196,7

Филиппины .......................490,1...............442,8 ...............47,3 ............395,5

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

Основным торговым партнером Аргентины
среди азиатских стран является КНР. В структуре
аргентинского экспорта в КНР по итогам 2007г.
основное место занимали поставки соевых бобов
(51,2%), соевого масла (30,1%) и сырой нефти
(8,1%). Китайский экспорт в Аргентину более чем
на половину (53,5%) был представлен машинно�
технической продукцией (вычислительные маши�
ны, их части и принадлежности, мотоциклы, ап�
паратура для записи и воспроизведения изображе�
ния и звука и др.). В Аргентину поставлялись так�
же органо�неорганические соединения (10,1%),
одежда, обувь, игрушки, изделия из пластмасс.

2007г. ознаменовался уверенным выходом КНР
на второе (после Бразилии) место в списке глав�
ных импортеров аргентинских товаров (на протя�
жении ряда последних лет КНР занимала 4 место).
По итогам года Аргентине удалось сохранить по�
ложительное сальдо торгового баланса с этой стра�
ной, однако, оно существенно уменьшилось, по
сравнению с пред.г., когда составляло 384,2
млн.долл.

В отношениях с КНР одной из своих ближай�
ших задач аргентинское руководство видит нала�
живание контроля за импортом товаров из этой
страны с целью недопущения нанесения ущерба,
прежде всего, тем секторам экономики, в которых
применяется интенсивный ручной труд или созда�
ется высокая степень добавленной стоимости. Это
относится к производству электробытовых прибо�
ров, мотоциклов, автомобильных комплектую�
щих, текстильной продукции и обуви.

С целью борьбы с дешевой продукцией из КНР
и других азиатских стран, в фев. 2007г. Аргентина
(совместно с Бразилией и другими странами Мер�
косур) установила максимально допустимую ВТО
импортную пошлину на азиатскую обувь в 35%. В
авг. 2007г. был принят ряд мер с целью ограниче�
ния импорта из КНР ряда товаров, в т.ч., обуви,
шин и компьютеров.

Аргентина рассматривает возможности расши�
рения импорта из КНР машинно�технической
продукции. В частности, поставки вертолетов и
транспортных средств военного назначения могут
быть осуществлены в рамках подписанного в мае
2007г. Министрами обороны Аргентины и КНР
соглашения о сотрудничестве в военной сфере.
Приобретение 24 локомотивов и 160 вагонов в
КНР для ж/д линии «Сан�Мартин» на 450 млн.пе�
со (143 млн.долл.) планируется в соответствии с
соглашением, подписанным с четырьмя государ�
ственными китайскими компаниями. Военно�
промышленные предприятия Китая участвуют в
тендере на поставку мобильных радаров, который
проводит минобороны Аргентины.

Сохранялись хорошие перспективы для разви�
тия аргентинско�китайского инвестиционного
сотрудничества. В янв. 2007г. представители ки�
тайской холдинговой компании «Хоупфулл», ра�
ботающей в Аргентине, проявили интерес к инве�
стированию в горнодобывающую отрасль и с/х
сектор провинции Жужуй. Китайские компании
готовы участвовать в тендерах на сооружение в Ар�
гентине объектов энергетики. Рассматриваются
возможности налаживания производства в Арген�
тине китайских автомобилей.

Структура товарооборота Аргентины с Япони�
ей достаточно диверсифицирована. В 2007г. в ар�
гентинском экспорте в эту страну фигурировали
медные руды и концентраты, хлебные злаки (куку�
руза и сорго), черные металлы и изделия из них,
необработанный алюминий, молочная продук�
ция, рыба и морепродукты, мясо и др. Аргентин�
ский импорт из Японии на три четверти состоял из
машинно�технической продукции (легковые ав�
томобили и запчасти к ним, автопогрузчики, буль�
дозеры, части для двигателей, печатное оборудо�
вание и др.).

Япония продолжает оставаться единственным
из нетрадиционных торговых партнеров Аргенти�
ны, имеющим представительства своих компаний
практически во всех секторах аргентинской эко�
номики, а именно – в автомобилестроении, про�
изводстве видео� и аудиотехники, электронике,
телекоммуникациях, электроэнергетике, нефте�
химической промышленности, ж/д сфере. Можно
отметить компании «Хонда», «Тойота», «Мицуби�
си Моторс», «Мицуи», «Хитачи», «Панасоник»,
«Саньо», «Сони», «Сумитомо», «Иточу», «Мару�
бени». Из аргентинских компаний в Японии ра�
ботают такие как «Течинт» (строительство),
«Алуар» (алюминий), «ПеКом» (нефтехимия),
«Ледесма» (целлюлозно�бумажная промышлен�
ность).

В 2007г. японская компания «Ямаха» открыла в
Аргентине (провинция Буэнос�Айрес) завод по
производству мотоциклов. В 2008г. компания пла�
нирует произвести 12 тыс. мотоциклов, а в буду�
щем – довести производство мотоциклов до 100
тыс.ед. в год и расширить модельный ряд выпуска�
емой продукции.
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Аргентинский экспорт в Республику Корея был
представлен, главным образом, медными рудами и
концентратами, соевым маслом и жмыхами. Со
своей стороны, Аргентина закупала в Корее, в чи�
сле прочего, машинно�техническую продукцию и
полимерные материалы.

Дальнейшему развитию торгово�экономиче�
ских связей Аргентины с Японией и Республикой
Корея должна послужить торговая миссия в эти
страны, организованная аргентинским МИДом и
состоявшаяся в нояб. 2007г. В соответствии с про�
граммой мероприятия, в Токио и Сеуле были про�
ведены экономические семинары и раунды пере�
говоров между предпринимателями из Аргентины
и их японскими и корейскими коллегами. Рассма�
тривались возможности расширения взаимной
торговли, а также возможности инвестирования в
аргентинскую экономику.

Основную часть аргентинского экспорта в Ин�
дию составило соевое масло (74%). В эту страну
также поставлялись медные руды и концентраты,
подсолнечное масло, пшеница и другая аргентин�
ская продукция. Из Индии Аргентина импортиро�
вала продукцию органической химии, машинно�
техническую продукцию (запчасти к автомобилям
и др.), черные металлы и изделия из них.

В Малайзию Аргентина поставляла хлебные
злаки (кукуруза и пшеница), жмыхи, соевое и под�
солнечное масло, в Индонезию – жмыхи, соевые
бобы и изделия из черных металлов, в Таиланд –
жмыхи, соевые бобы, кожа и кожевенное сырье,
на Филиппины – жмыхи и медные руды и концен�
траты.

Аргентинский импорт из этих стран был пред�
ставлен машинно�технической продукцией (вы�
числительные машины, электронные схемы, зап�
части к автомобилям, части двигателей, воздуш�
ные насосы и др.), каучуком и изделиями из рези�
ны, химическими волокнами.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

В2007г. объем внешнеторгового оборота Арген�
тины увеличился на 24,8%, по сравнению с

пред.г., и составил 100,7 млрд.долл., при положи�
тельном сальдо в 11,1 млрд.долл. Объем аргентин�
ского экспорта увеличился на 20,2%, а импорта –
на 31%.

Внешнеторговый оборот Аргентины, в млрд.долл.

2003 2004 2005 2006 2007 07/06, %

Товарооборот ...................43,4 ......56,8......69,1......80,7 ....100,7 ........+24,8

Экспорт ............................29,6 ......34,5......40,4......46,5 ......55,9 ........+20,2

Импорт .............................13,8 ......22,3......28,7......34,2 ......44,8 ........+31,0

Сальдо ..............................15,8 ......12,2......11,7......12,3 ......11,1 ...........�9,8

Источник – «Индек Информа»

В структуре аргентинского экспорта в 2007г.
произошли некоторые изменения: доля топлива и
электроэнергии, как следствие энергетического
кризиса, снизилась на 4,5%; в то же время доля
сырьевых товаров, включая товары с/х происхож�
дения, возросла на 3,7%, а сельхозтоваров в пере�
работанном виде – на 1,5%; доля промышленных
товаров снизилась незначительно – на 0,8%.

Экспорт Аргентины, в млн.долл.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Экспорт........................29939 ...100 ..34453...100 ..40352...100 ..46456...100..55933 ...100

сырьевые товары ...........6471 ..21,6....6828 .19,8 ....8098..20,1 ....8627..18,6..12482 ..22,3

сельхозтовары в переработанном

виде ..............................10004 ..33,4 ..11932 .34,6 ..13138..32,6 ..15244..32,8..19221 ..34,3

промтовары ...................8047 ..26,9....9522 .27,6 ..11984..29,7 ..14826..31,9..17384 ..31,1

топливо, электроэнергия5417.18,1....6171 .17,9 ....7132..17,7 ....7760..16,7 ...6846 ..12,2

1. Стоимость. 2. %

Источник – «Индек Информа»

Структура аргентинского экспорта

по разделам Гармонизированной системы в 2007г.

Наименование Стоимость % к

товарной группы млн.долл. итогу

I Живые животные и продукты животного происх. ....3575,4.......6,4

II Продукты растительного происхождения................10357,2.....18,5

III Жиры и масла ..............................................................5510,2.......9,9

IV Пищевые продукты, напитки и табак ........................8827,1.....15,8

V Минеральные продукты..............................................7678,3.....13,7

VI Продукция химической и связанных с ней

отраслей промышленности.........................................3199,0.......5,7

VII Пластмассы, каучук и изделия из них ........................1546,8.......2,8

VIII Шкуры, кожи и изделия из них (за искл. обуви) .......1141,3.......2,0

IX Древесина, древесный уголь, пробка и изделия из них313,3 .....0,6

X Масса из древесины, бумага, картон............................626,9.......1,1

XI Текстильные материалы и текстильные изделия ........576,5.......1,0

XII Обувь, зонты, искусственные цветы и пр. .....................35,8.......0,1

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды,

керамические изделия, стекло......................................164,3.......0,3

XIV Жемчуг, драгоценные камни, монеты и др. ................581,8.......1,0

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ................2824,6.......5,0

XVI Машины, оборудование и механизмы,

электротехническое оборудование ............................1973,9.......3,5

XVII Средства транспорта....................................................5743,9.....10,3

XVIII Инструменты оптические, измерительные, медицинские,

хирургические, часы, музыкальные инструменты ......193,1.......0,3

XIX Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности .....16,6.......0,0

XX Разные промышленные товары....................................164,0.......0,3

XXI Произведения искусства, антиквариат............................7,2.......0,0

Специальные операции, в осн. снабжение топливом.876,2.......1,6

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

Структура аргентинского импорта не претерпе�
ла существенных изменений: можно отметить
лишь увеличение на 1,2% доли топлива и горюче�
смазочных материалов.

Импорт Аргентины, в млн.долл.

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Импорт.........................13833 ...100 ..22322...100 ..28689...100 ..34151...100..44780 ...100

товары производственного

назначения ....................2517 ..18,2....5378 .24,1 ....7011..24,4 ....8385..24,6..10759 ..24,0

сырье, материалы

полуфабрикаты .............6264 ..45,3....8630 .38,7 ..10377..36,2 ..11893..34,8..15501 ..34,6

топливо и ГСМ................548 ....4,0....1003 ...4,3 ....1545....5,4 ....1730 ...5,1 ...2830....6,3

части и принадлежности товаров производственного

назначения ....................2227 ..16,1....3599 .16,1 ....4859..16,9 ....6137..18,0 ...7719 ..17,2

потребит. товары ...........1756 ..12,7....2501 .11,2 ....3162..11,0 ....3849..11,3 ...5147 ..11,5

моторные пассажирские

транспортные средства ...509 ....3,7....1197 ...5,4 ....1603....5,6 ....2038 ...6,0 ...2710 ....6,1

другие товары....................13 ....0,1 .......14 ...0,1 ......132....0,5 ......118 ...0,3 .....115....0,3

1. Стоимость. 2. %. Источник – «Индек Информа»

Структура аргентинского импорта

по разделам Гармонизированной системы в 2007г.

Наименование Стоимость % к

товарной группы млн.долл. итогу

I Живые животные и продукты животного происх. ......159,7.......0,4

II Продукты растительного происхождения..................1013,3.......2,3

III Жиры и масла ..................................................................51,0.......0,1

IV Пищевые продукты, напитки и табак ..........................559,4.......1,2

V Минеральные продукты..............................................3342,1.......7,5

VI Продукция химической и связанных с ней

отраслей промышленности.........................................6831,9.....15,3

VII Пластмассы, каучук и изделия из них........................2944,6.......6,6

VIII Шкуры, кожи и изделия из них (за исключ. обуви) ....131,2.......0,3

IX Древесина, древесный уголь, пробка ...........................183,5.......0,4
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X Масса из древесины, бумага, картон..........................1059,5.......2,4

XI Текстильные материалы и текстильные изделия ......1314,6.......2,9

XII Обувь, зонты, искусственные цветы и пр. ...................321,7.......0,7

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды,

керамические изделия, стекло......................................416,4.......0,9

XIV Жемчуг, драгоценные камни, монеты и др. ..................67,3.......0,2

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ................3133,8.......7,0

XVI Машины, оборудование и механизмы,

электротехническое оборудование ..........................13370,8.....29,9

XVII Средства транспорта....................................................7957,1.....17,8

XVIII Инструменты и аппараты оптические, измерительные, 

медицинские, хирургич., часы, муз. инструменты......989,9.......2,2

XIX Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности.......8,5.......0,0

XX Разные промышленные товары....................................661,3.......1,5

XXI Произведения искусства, антиквариат............................2,0.......0,0

Специальные операции ...........................................................259,9.......0,6

Источник – «Индек Информа», фев. 2008г.

В 2007г. Аргентина обеспечила положительное
сальдо в торговле со всеми регионами мира. Со
странами Америки оно составило 2,77 млрд.долл.,
Европы – 2,16 млрд.долл., Азии – 2,61 млрд.долл.,
Африки – 3,72 млрд.долл., а с Австралией и Океа�
нией – 70,9 млн.долл.

Основными импортерами аргентинских това�
ров в 2007г. были Бразилия (10,5 млрд.долл.), КНР
(5,2 млрд.долл.), Чили (4,2 млрд.долл.), США (4,2
млрд.долл.), Испания (2,1 млрд.долл.), Нидерлан�
ды (1,8 млрд.долл.), Мексика (1,4 млрд.долл.),
Италия (1,4 млрд.долл.), Германия (1,3
млрд.долл.), Венесуэла (1,2 млрд.долл.), Уругвай
(1,2 млрд.долл.) и ЮАР (1 млрд.долл.).

Основными поставщиками товаров на арген�
тинский рынок в 2007г. стали: Бразилия (14,5
млрд.долл.), США (5,3 млрд.долл.), КНР (5,1
млрд.долл.), Германия (2,1 млрд.долл.), Мексика
(1,3 млрд.долл.), Япония (1,3 млрд.долл.), Италия
(1,1 млрд.долл.), Франция (1,1 млрд.долл.) и Пара�
гвай (1,1 млрд.долл.).

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2006

В2006г. ВВП страны вырос на 8,7%, а за послед�
ние 4г. – на 40%, экспорт за тот же период уве�

личился в стоимостном выражении на 90% – по�
казатели, которые иллюстрируют беспрецедент�
ные темпы роста экономики и внешней торговли
Аргентины за последние сто лет.

Объем аргентинского экспорта за тот же пе�
риод превысил 46,5 тыс.долл.: ежегодный прирост
составил 15% (в стоимостных показателях – 6,2
млрд.долл., из них 3,3 млрд.долл. – за счет повы�
шения мировых цен, а 2,9 млрд.долл. – вследствие
количественного роста экспорта).

В 2007г. у аргентинских экспортных отраслей
есть реальные перспективы выйти по объемам эк�
спорта на уровень 50 млрд.долл. и в два раза прев�
зойти показатели 2002г.

Одновременно со столь значительным ростом
экспорта наблюдается нарастающий объем им�
порта – в основном за счет количественного уве�
личения, опережающего экспортную отрасль. В
2006г. закуплено по импорту на 5,5 млрд.долл.
больше, чем в 2005г., но из них лишь 0, 7
млрд.долл. приходятся на рост цен, а 4,8
млрд.долл. – на количественное увеличение объе�
мов импорта.

Несмотря на значительный рост импорта (на
29% по сравнению с 2005г.), положительное вне�
шнеторговое сальдо Аргентины увеличилось в
2006г. до 12,4 млрд.долл. В результате золотова�

лютные запасы Центробанка Аргентины достигли
наивысшего в ее истории уровня и превысили 37,5
млрд.долл. Росту государственных доходов от эк�
спортной выручки способствовали также введен�
ные после дефолта 2002г. ограничения в валютно�
финансовой сфере, строго регулирующие вывоз
валюты.

В I кв. 2006г. аргентинское правительство в
целях сдерживания цен на мясные и другие продо�
вольственные товары внутри страны ввело в дей�
ствие квоты на их экспорт и, впоследствии, соот�
ветствующие субсидии для компенсации потерь
производителей�экспортеров. Решающего воз�
действия на инфляционные процессы и динамику
экспортной отрасли эти меры не оказали.

Наряду с ростом количественных и стоимост�
ных показателей наблюдались и качественные
сдвиги в структуре аргентинской внешней торго�
вли. Традиционная экспортная модель с преобла�
данием ограниченного количества набора товаров
с нулевым либо малым процентом добавленной
стоимости динамично эволюционирует в сторону
диверсификации и увеличения доли изделий об�
рабатывающей промышленности. Они составля�
ют две трети общего объема экспорта, причем вну�
три его доля промышленных товаров растет осо�
бенно быстро. В 2006г. году прирост этой группы
товаров в аргентинском экспорте по сравнению с
2005г. составил 25%, т.е. на 9% выше, чем прирост
всего экспорта в целом.

На основании статистических данных экспорта
Аргентины за последние 2�3г. во внешней торго�
вле страны можно выделить три тенденции: ди�
версификация номенклатуры экспортных това�
ров; расширение состава предприятий�участни�
ков ВЭД; увеличение количества стран�импорте�
ров аргентинской продукции. В экспортную
отрасль вовлекается все большее количество ре�
гиональных хозяйств и предприятий, что способ�
ствует созданию новых рабочих мест и повыше�
нию занятости.

Кроме традиционных рынков сбыта аргентин�
ской продукции в США, Меркосур и Западной Ев�
ропе появляются новые – в Китае, Индии, АТР,
Африке и на Ближнем Востоке.

За 2001�05гг. количество стран�импортеров зе�
рен подсолнечника из Аргентины увеличилось 19
до 48 (среди новых покупателей Австралия, Бах�
рейн, Барбадос, Греция, Гватемала, Гондурас,
Египет, Израиль, Иордания, Канада, Кипр, Ко�
лумбия, Коста�Рика, Новая Зеландия, Перу, До�
миниканская Республика, Россия, Румыния,
США Тайвань, Тринидад и Тобаго, Япония), им�
портеров соевого масла – с 24 до 63 (среди них Ал�
бания, Алжир, Камерун, Чад, Колумбия, Конго,
Южная Корея, Кот Д'Ивуар, Джибути, Сальвадор,
Испания, Индия, Италия, Малазия, Монголия,
Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Паки�
стан, Парагвай, Тайвань, Йемен и др.)

Дальнейшее развитие получили торгово�эко�
номические связи Аргентины с Россией. Взаим�
ный товарооборот в 2006г. вырос на 60% по срав�
нению с 2005г. и составил 1 млрд. 110 млн.долл..
Несмотря на то, что российский экспорт в Арген�
тину увеличился за тот же период более чем в два
раза и составил 152 млн. 900 тыс.долл., попрежне�
му сохраняется существенный дисбаланс в пользу
аргентинского экспорта, более чем в 6 раз превы�
шающего импорт из России. Тем не менее поло�
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жительная динамика в сторону более уравнове�
шенного взаимного товарооборота дает основания
ожидать в будущем сокращения этого разрыва.

Анализируя в общем международно�экономи�
ческом контексте успехи внешней торговли Ар�
гентины, следует отметить также все более актив�
ную позицию ее государственных учреждений и
отраслевых ассоциаций производителей в продви�
жении отечественных товаров на внешние рынки.
Это министерство иностранных дел, международ�
ной торговли и культа Аргентины, в рамках кото�
рого активно работает Госсекретариат по внешней
торговле и международным экономическим отно�
шениям.

В стране действует также целый ряд организа�
ций и фондов, первоочередная цель которых сти�
мулирование экспорта и освоение новых рынков
для аргентинской с/х и промышленной продук�
ции. Среди них – Национальная палата экспорте�
ров Аргентины, Национальное Агентство разви�
тия инвестиций, Фонд «ЭкспортАр», многочи�
сленные отраслевые торговые палаты и ассоци�
ации регионального и национального уровня.

В рамках специальной государственной про�
граммы на 2007г. предусмотрена организация 400
акций по продвижению аргентинского экспорта,
включая направление за рубеж большого количе�
ства многоотраслевых торговых делегаций с ос�
новной задачей – освоения новых рынков для ар�
гентинских товаров.

В 2006г. на организацию выставок израсходова�
но 1,5 млрд. песо (500 млн.долл.), т.е. на 16,5%
больше, чем в 2005г. В 2006г., согласно данным
Аргентинской ассоциации организаторов выста�
вок и конгрессов (АОСА), было проведено 1036
конгрессов и 300 выставочных мероприятий (бо�
лее половины из них прошли в регионах), в кото�
рых приняли участие 43 тыс. аргентинских и зару�
бежных фирм и организаций.

В 2006г. объем внешнеторгового оборота Ар�
гентины увеличился на 16,8%, по сравнению с по�
казателем предыдущего года, и составил 80,8
млрд.долл., при положительном сальдо в 12,4
млрд.долл. Объем аргентинского экспорта увели�
чился на 15,3%, а импорта – на 19,2%.

Внешнеторговый оборот Аргентины, в в млрд.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05, в% 

Товарооборот ..................34,7 ......43,4 ......56,8 .....69,1 .....80,7 ......+16,8 

Экспорт ...........................25,7 ......29,6 ......34,5 .....40,4 .....46,6 ......+15,3 

Импорт .................................9 .....13JL ......22,3 ......28J .....34,2 ......+19,2 

Сальдо .............................16,7 ......15,8 ......12,2 .....11,7 .....12,4 ...........+6 

В структуре аргентинского экспорта в 2006г. су�
щественных изменений не произошло: объемы
поставок сырьевых товаров, в т.ч. с/х происхожде�
ния составили 8,9 млрд.долл. (19% объема экспор�
та), сельхозтоваров в переработанном виде – 15,3
млрд.долл. (33%), промтоваров – 14,8 млрд.долл.
(32%), энергоносителей и электроэнергии – 7,6
млрд.долл. (16%).

(в млн.долл.)

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % 

Экспорт ..25709 ..100 ..29939 ..100 ..34453 ..100 ..40352 ..100 ..46569 ..100 

сырьевые 

товары ......5393 ...21 ....6471 21,6 ....6828 19,8 ....8098 20,1 ....8953 19,2 

сельхозтовары в переработанном 

виде ..........8124 31,6 ..10004 33,4 ..11932 34,6 ..13138 32,6 ..15251 32,7 

промышленные 

товары ......7597 29,5 ....8047 26,9 ....9522 27,6 ..11984 29,7 ..14801 31,8 

энергоносители и электро�

энергия .....4595 17,9 ....5417 18,1 ....6171 17,9 ....7132 17,7 ....7564 16,2 

Структура аргентинского экспорта по разделам
Гармонизированной системы в 2006г. 

Наименование товарной группы .....................млн.долл. %к итогу

I Живые животные и продукты животного 

происхождения .......................................................3630,6 ...........7,8 

П Продукты растительного происхождения ............6296,7 .........13,5 

Ш Жиры и масла .........................................................3888,4 ...........8,3 

IV Пищевые продукты, напитки и табак ...................7029,7 .........15,1 

V Минеральные продукты .........................................8735,3 .........18,8 

VI Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности ...................................................2801,7 ..............6 

VII Пластмассы, каучук и изделия из них ......................1528 ...........3,3 

VIII Шкуры, кожи и изделия из них 

(за исключением обуви) .........................................1036,2 ...........2,2 

IX Древесина, древесный уголь, пробка 

и изделия из них .......................................................318,5 ...........0,7 

X Масса из древесины, бумага, картон .......................581,1 ...........1,2 

XI Текстильные материалы и текстильные изделия ......492 ...........1,1 

XII Обувь, зонты, искусственные цветы и пр. ...................34 ............од 

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды, 

керамические изделия, стекло .................................166,1 ...........0,4 

XIV Жемчуг, драгоценные камни, монеты и др. ..............567 ...........1,2 

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ...........2475,6 ...........5,3 

XVI Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 

оборудование ..........................................................1560,2 ...........3,4 

XVII Средства транспорта .................................................4382 ...........9,4 

XVIII Инструменты и аппараты оптические, измерительные, 

медицинские или хирургические, часы, музыкальные 

инструменты .............................................................184,7 ...........0,4 

XIX Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности 12,4 ..............0 

XX Разные промышленные товары ...............................175,6 ...........0,4 

XXI Произведения искусства, антиквариат .......................6,6 ..............0 

Структура аргентинского импорта также не
претерпела существенных изменений: 83% объема
импорта в 2006г. пришлось на машинно�техниче�
скую продукцию, а также сырье, материалы и по�
луфабрикаты.

в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % стоим�ть % 

Импорт .....8988 ..100 ..13833 ..100 ..22320 ..100 28691,9 .100 ..34159 ..100 

машины, оборудование, транспортные 

средства ....2820 31,4 ....5252 ...38 ..10173 45,5 13608,1 47,4 ..16422 48,1 

потребительские 

товары ......1321 14,7 ....1769 12,8 ....2514 ..п,з .3164,2 ...11 ....3970 11,6 

сырье, материалы и полу�

фабрикаты 4367 48,6 ....6264 45,3 ....8630 38,7 10376,3 36,2 ..11920 34,9 

Топливные и горючесмазочные 

материалы ..480 ..5,3 ......548 ..3,9 ....1003 ..4,5 .1543,2 ..5,4 ....1729 ..5,1 

Структура аргентинского импорта по разделам Гармонизированной

системы в 2006г. 

Наименование товарной группы млн.долл. %к итогу 

I Живые животные и продукты животного 

происхождения .........................................................119,1 ...........0,3 

II Продукты растительного происхождения ..............418,4 ...........1,2 

III Жиры и масла .............................................................34,9 ............од 

IV Пищевые продукты, напитки и табак ........................426 ...........1,2 

V Минеральные продукты .........................................2232,8 ...........6,5 

VI Продукция химической и связанных с ней отраслей 

промышленности ...................................................5336,5 .........15,6 

VII Пластмассы, каучук и изделия из них ...................2324,5 ...........6,8 

VIII Шкуры, кожи и изделия из них 

(за исключением обуви) ...........................................118,4 ...........0,3 

IX Древесина, древесный уголь, пробка и изделия 

из них ........................................................................146,6 ...........0,4 

X Масса из древесины, бумага, картон .......................872,3 ...........2,6 

XI Текстильные материалы и текстильные изделия .1067,4 ............зд 
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XII Обувь, зонты, искусственные цветы и пр. ..............260,2 ...........7,5 

XIII Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды, 

керамические изделия, стекло .................................331,2 ..............1 

XIV Жемчуг, драгоценные камни, монеты и др. .............73,7 ...........0,2 

XV Недрагоценные металлы и изделия из них ...........2315,9 ...........6,8 

XVI Машины, оборудование и механизмы, электротехническое 

оборудование ........................................................10449,4 .........30,6 

xvn Средства транспорта ..............................................6042,3 .........17,7 

XVIII .Инструменты и аппараты оптические, измерительные, 

медицинские или хирургические, часы, музыкальные 

инструменты .............................................................831,7 ...........2,4 

XIX Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности ..8,4 ..............0 

XX Разные промышленные товары ...............................498,7 ...........1,5 

XXI Произведения искусства, антиквариат .......................6,4 ..............0 

В 2006г. Аргентина обеспечила положительное
сальдо в торговле со всеми регионами мира. Со
странами Америки оно достигло 4,66 млрд.долл.,
Европы – 2,87 млрд.долл., Азии – 2,20 млрд.долл.,
Африки – 2,69 млрд.долл., а с Австралией и Океа�
нией – 2,1 млн.долл.

Основными импортерами аргентинских това�
ров в 2006г. были Бразилия (8,2 млрд.долл.), Чили
(4,4 млрд.долл.), США (4 млрд.долл.), Китай (3,5
млрд.долл.), Испания (1,9 млрд.долл.), Мексика
(1,5 млрд.долл.), Нидерланды (1,4 млрд.долл.),
Германия (1,2 млрд.долл.), Уругвай (1,1
млрд.долл.) и Италия (1,1 млрд.долл.).

Основными поставщиками товаров на арген�
тинский рынок в 2006г. стали: Бразилия (11,7
млрд.долл.), США (4,3 млрд.долл.), Китай (3,1
млрд.долл.), Германия (1,5 млрд.долл.), Мекси�
ка (1,1 млрд.долл.), Япония (0,9 млрд.долл.),
Франция (0,9 млрд.долл.), Италия (0,9
млрд.долл.), Испания (0,6 млрд.долл.), Чили
(0,6 млрд.долл.).

В состав блока Меркосур входят 5 стран (Бра�
зилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэ�
ла). Расширение блока произошло в июле 2006г. за
счет вступления в него в качестве полноправного
члена Венесуэлы.

В 2006г. страны Меркосур продолжали оста�
ваться важнейшим региональным торгово�эконо�
мическим партнером Аргентины. Объем товароо�
борота между Аргентиной и другими странами
блока составил 23,3 млрд.долл.

Объем аргентинского экспорта увеличился на
30%, по сравнению с показателем предшествую�
щего года, а объем импорта вырос на 15%. Отрица�
тельное сальдо торгового баланса составило 1,9
млрд.долл.

Товарооборот Аргентины со странами Меркосур в млн., долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. * 06/05, % 

Товарооборот 8538,3 ...10818,6 ...14981,4 ...18645,3 ...23256,6 ......+24,7 

Экспорт ............5632 .....5651,9 .....6770,4 .....7686,4 ...10676,5 ......+38,9 

Импорт ..........2906,3 .....5166,7 ........8211 ...10958,9 ...12580,1 ......+14,8 

Сальдо ............2725,7 .......485,2 ....�1440,6 ....�3272,5 ....�1903,6 ...............

* с учетом Венесуэлы. Данные сборника «Индек Информа. Фев. 2007г.».

В 2006г. в структуре аргентинского экспорта в
страны Меркосур (без учета Венесуэлы) преобла�
дали транспортные средства (2 млрд.долл.), про�
дукция химической промышленности (более 1,1
млрд.долл.), пшеница (1,1 млрд.долл.) и горюче�
смазочные материалы (1 млрд.долл.).

В структуре аргентинского импорта выделя�
лись транспортные средства (3,6 млрд.долл.),
электротехническое оборудование (2,8
млрд.долл.), продукция химической промышлен�
ности (1,3 млрд.долл.), а также черные металлы и
изделия из них (1,1 млрд.долл.).

Ведущим торгово�экономическим партнером
Аргентины на страновом уровне была Бразилия,
на долю которой в 2006г. пришлось 24,6% общего
объема аргентинского товарооборота или 85%
объема аргентинской торговли в рамках Меркос�
ур. Объем аргентинского экспорта в Бразилию со�
ставил 8,2 млрд.долл. (рост на 30,2%, по сравне�
нию с 2005г.), а объем импорта – 11,7 млрд.долл.
(рост – 14,7%). Основными товарами бразильско�
го экспорта в Аргентину стали автомобили, мо�
бильные телефоны, топливо, автозапчасти, мине�
ралы, содержащие железо, химическая продук�
ция, сельхозтехника и электробытовые товары
(холодильники, стиральные машины, кухонные
плиты и телевизоры). Аргентинский экспорт был в
основном представлен пшеницей, бензином и ав�
томобилями.

С целью преодоления имеющихся разногласий
по ряду торгово�экономических вопросов, в янв.
2006г. Аргентина и Бразилия подписали соглаше�
ние о создании механизма адекватного регулиро�
вания торговли (МАК), который призван не толь�
ко регулировать единое экономическое простран�
ство двух стран, но и предотвращать случаи
необоснованной конкуренции. Подписание дан�
ного Соглашения означает возможность введения
ограничений на поставки тех товаров, которые на�
носят урон соответствующему сегменту экономи�
ки страны�импортера. В этом случае Аргентина
может потребовать введения импортных пошлин
на эту группу товаров, причем ее ставка может до�
ходить до 90% от размера пошлин, которыми
облагаются аналогичные товары из стран, не вхо�
дящих в состав Меркосур. Такая пошлина может
вводиться сроком на три года с возможностью
дальнейшего ее продления.

Создание подобного механизма призвано регу�
лировать конфликты внутри блока Меркосур, ка�
сающиеся наиболее уязвимых сегментов рынка.
Для Аргентины это, кожаные изделия, текстиль,
электробытовые приборы и игрушки. Для Арген�
тины целью подписанного соглашения является
стимулирование производства национальных
предприятий, а также организация совместных ар�
гентино�бразильских предприятий с общей ди�
стрибьюторской сетью. Создание подобного меха�
низма должно помочь, в т.ч., укреплению конку�
рентоспособности блока Меркосур на междуна�
родной арене, учитывая усиливающуюся конку�
ренцию со стороны Китая. Действие МАК ограни�
чено Аргентиной и Бразилией, однако в дальней�
шем предполагается расширение действия этого
механизма на все страны�члены Меркосур.

В июне 2006г. Аргентина и Бразилия подписали
соглашение в области автомобилестроения, кото�
рое согласовывалось сторонами более полутора
лет. Данное соглашение устанавливает количе�
ственные ограничения на импорт транспортных
средств из этих стран с уплатой нулевой пошлины.
Теперь на каждые 10 экспортированных в сосед�
нюю страну автомобилей разрешено импортиро�
вать 21 автомобиль. Ранее это соотношение было
10:26. Доля бразильских автомобилей на арген�
тинском рынке составляет 60% и это преимуще�
ственно модели эконом�класса («Фольксваген
Гол», «Фиат Уно», «Фиат Палио», «Фиат Сиена»,
«Сузуки Фан» и «Форд Ка»). Подписанное между
Аргентиной и Бразилией соглашение призвано
укрепить автомобильную промышленность регио�
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на и привлечь новые инвестиции. Оно также по�
зволит Аргентине реанимировать промышлен�
ность по производству комплектующих и запча�
стей, сильно пострадавшую в последние годы.
Срок действия соглашения – 24 месяца.

В июле 2006г. правительства Аргентины и Бра�
зилии приняли решение о прекращении исполь�
зования ам.долл. во взаимных расчетах. Обе стра�
ны ведут диалог с тем, чтобы производить расчеты
в ходе своих экспортно�импортных операций
только национальными валютами, т.е. аргентин�
ским песо и бразильским реалом. Основными
факторами, способствующими активизации пере�
говорного процесса по отказу от использования
американского долл., являются относительная
стабильность национальных валют Аргентины и
Бразилии и тенденция к обесцениванию амери�
канской валюты на мировом рынке. Реализация
данного проекта должна укрепить национальные
валюты обеих стран, что можно рассматривать в
качестве первого шага на пути к переходу на еди�
ную валюту в регионе. Ввод в действие нового ме�
ханизма взаимных расчетов намечается на середи�
ну 2007г.

Торговля Аргентины с Уругваем, Парагваем и
Венесуэлой, а также ассоциированными членами
Меркосур (Чили и Боливия) в 2006г. характеризо�
валась значительно меньшими объемами
млн.долл.

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

Бразилия ...........................19902,3 .........8152,3 ...........11750 ........�3597,7 

Уругвай ...............................1416,5 .........1115,3 ...........301,2 ...........814,1 

Парагвай .............................1119,8 ...........615,7 ...........504,1 ...........111,6 

Венесуэла ................................818 ...........793,2 .............24,8 ...........768,4 

Чили .......................................4989 .........4389,6 ...........599,4 .........3790,2 

Боливия ................................698,4 ...........375,8 ...........322,6 .............53,2 

Данные сборника «Индек Информа», фев. 2007г.

В 2006г. заметно усилились торгово�экономи�
ческие связи Аргентины с Венесуэлой. В течение
года правительство Венесуэлы выкупило арген�
тинских государственных ценных облигаций
«Боден�2012» на 3,2 млрд.долл., превратившись,
тем самым, в одного из основных кредиторов Ар�
гентины.

В июле 2006г. на встрече президентов Аргенти�
ны и Венесуэлы стратегическое партнерство об�
еих стран было подтверждено подписанием цело�
го ряда соглашений. Речь идет о договоренностях,
связанных с работами по поиску нефти, совмест�
ным строительством завода по сжижению газа,
реализацией программы строительства жилья и
передачей технологий в области генетики крупно�
го рогатого скота. Президенты договорились соз�
дать комиссию высокого уровня с целью подго�
товки совместного стратегического плана разви�
тия.

В нояб. 2006г. финансовые органы Аргентины
и Венесуэлы выпустили и разместили на междуна�
родном кредитном рынке совместные облигации
(«Боны Юга») на 1 млрд.долл. с целью получения
финансирования для реализации проектов в обла�
сти инфраструктуры (например, строительство га�
зопровода «Юг») и реструктуризации внешней за�
долженности.

В дек. 2006г. в ходе встречи аргентинского и ве�
несуэльского президентов обсуждались вопросы
строительства газопровода из Боливии в Аргенти�
ну, создания «Банка Юга», строительства газопро�
вода из Венесуэлы в Бразилию и Аргентину, а так�

же привлечения аргентинских инвестиций в агро�
индустрию Венесуэлы.

Важнейшим итогом торгово�экономического
сотрудничества Аргентины с Боливией стало под�
писание в июне 2006г. президентами двух стран
соглашения о поэтапном повышении объемов по�
ставляемо в Аргентину боливийского газа и цен на
него. В соответствии с соглашением, с 1 июля
2006г. цена на газ возросла со 112 до 175 долл. за
тыс.куб.м., а с 1 янв. 2007г. – до 193 долл. Объемы
закупаемого Аргентиной в соседней стране газа
составляет 7,7 млн.куб.м. в сутки, что лишь на 5%
удовлетворяет текущие внутренние потребности.
Данный показатель обусловлен техническими
возможностями существующих транспортных ма�
гистралей. В случае реализации проекта по строи�
тельству газопровода «Север�Запад», суточные по�
ставки энергоносителя, в соответствии с догово�
ром, будут увеличены на 20 млн.куб.м.

Вторым (после Меркосур) региональным вне�
шнеторговым партнером Аргентины является Ев�
ропейский Союз.

Товарооборот Аргентины с Европейским Союзом, в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05 в% 

Товарооборот 7130,6 .....8542,7 ...10448,8 ...11625,6 ...14116,2 ......+21,4 

Экспорт .........5098,7 .....5824,1 .....6210,3 .....6792,2 .....8265,2 ......+21,7 

Импорт ..........2031,9 .....2718,6 .....4238,5 .....4833,4 ........5851 ......+21,1 

Сальдо ............3066,8 .....3105,5 .....1971,8 .....1958,8 .....2414,2 ...............

Национальный институт статистики и цензов Аргентины (Индэк)

Развитие торгово�экономических отношений
со странами Европейского Союза является одним
из основных направлений деятельности админи�
страции президента Аргентины Н.Киршнера в
области внешних связей. В 2006г. 13% всего объе�
ма аргентинского экспорта направлялось в страны
ЕС. В аргентинском импорте на долю продукции
из Европейского Союза также приходится 20%.

Основными торговыми партнерами Аргентины
из стран ЕС в 2006г. были Германия, Испания,
страны Бенилюкса (Бельгия, Голландия и Люк�
сембург) и Италия. На долю этих стран пришлось
65% всего товарооборота Аргентины с ЕС.

в млн., долл.

Германия Испания страны Бенилюкса Италия 

Товарооборот ..............2789,5 .......2492,4 .....................2170,5 .......2003,6 

Экспорт .......................1224,1 .......1878,9 .....................1735,5 .......1095,7 

Импорт ........................1545,4 .........613,5 ..........................435 ........907,9 

Сальдо ..........................�321,3 .......1265,4 .....................1300,5 ........187,8 

Национальный институт статистики и цензов Аргентины (ИНДЭК)

В общей структуре аргентинского экспорта в
страны ЕС основное место занимает с/х продук�
ция (60%). Далее следуют сырье – 25%, промы�
шленные товары – 15%. К основным экспортным
товарам относятся также продукты питания, мясо,
рыба и морепродукты, черные и цветные металлы.

В структуре аргентинского импорта из стран
ЕС лидирующее положение занимают машины и
оборудование, транспортные средства, запасные
части для автомобилей – 50%, сырье, материалы и
полуфабрикаты – 37%, потребительские товары –
11%.

Наиболее активно развивались торгово�эконо�
мические связи Аргентины с Испанией. В период
до 2009г. испанская ТНК «Репсоль�ЯПФ» (добы�
вает 40% всей нефти и 46% газа в Аргентине) пла�
нирует продолжить реализацию инвестиционных
проектов в Аргентине и затратить на эти цели 4,8
млрд.долл. Деятельность аргентинского филиала
принесла в 2006г. 1,5 млрд.долл. чистой прибыли.
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В нояб. 2006г. испанская ТНК и аргентинская гос�
компания «Энарса» объявили о начале геологора�
зведочных работ на аргентинском шельфе в 330
км. от побережья в районе г.г. Мар�дель�Плата и
Баия Бланка. Только на эти работы, которые
продляться до конца марта 2007г., предполагается
израсходовать 27 млн.долл. В положительном слу�
чае предусматриваются дополнительные инвести�
ции 30 млн.долл. для каждой пробной скважины.

В течение года остался нерешенным один из
ключевых вопросов торгово�экономических отно�
шений стран�членов Меркосур и ЕС, а именно
проработка соглашения о свободной торговле. В
2006г. прошло несколько раундов очередных рабо�
чих встреч представителей этих региональных ор�
ганизаций, которые возобновили переговорный
процесс по вопросу подписания соглашения о
свободной торговле, замороженный с конца 2004г.

Между ЕС и Меркосур имеются разногласия,
которые не позволили в свое время подписать уже
почти полностью согласованный договор о либе�
рализации торговли между блоками. Европейцы
выступают против снижения своих таможенных
пошлин на импорт агропродукции и продуктов
питания. Вместо этого ЕС предлагает расширить
объемы квот на импорт мяса, сахара и зерновых по
льготным пошлинам из стран�членов Меркосур.
Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай счита�
ют недостаточными предложенные ЕС объемы
квот.

С другой стороны, ЕС требует от Меркосур со�
кращения налога на импорт европейских промы�
шленных товаров, а также равных условий доступа
к государственным закупкам и тендерам, прово�
димым в странах�членах Меркосур. В последнем
вопросе основным оппонентом европейцев вы�
ступает Бразилия, где имеются жесткие (жестче,
чем у других стран�членов Меркосур) ограниче�
ния на участие иностранных компаний в нацио�
нальных тендерах.

Аргентинский МИД оценивает позицию ЕС
как недостаточно гибкую, отмечая нежелание
представителей европейского блока идти на смяг�
чение своей программы по ряду налоговых вопро�
сов, а также отсутствие новых предложений ЕС по
развитию двустороннего диалога.

В 2006г. страны�члены Североамериканской
зоны свободной торговли (САЗСТ), прежде всего
США, оставались одними из наиболее важных
внешнеторговых партнеров Аргентины. 15% об�
щего объема аргентинского экспорта (из которых
9% – США) и 17% импорта приходится на данную
региональную группировку.

К числу важнейших аргентинских экспортных
статей в торговле со странами САЗСТ относятся:
нефтепродукты, минеральные масла, пластмассы,
продукция химической промышленности, с/х и
продовольственная продукция (мясо, рыба, фрук�
ты, вина, мед, зерновые и масличные культуры),
транспортные средства, кожи и шкуры.

Товарооборот Аргентины с САЗСТ, в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05, в% 

Товарооборот 5740,5 .....6736,6 ........9359 ......11032 ...11623,6 ........+5,4 

Экспорт .........3714,5 .....4146,2 ........5039 .....6032,4 .....6026,2 ..........�од 

Импорт .............2026 .....2590,4 ........4320 .....4999,6 .....5597,4 .........+12 

Сальдо .........+1688,5 ...+1555,8 ..........719 .....1052,8 .......428,8 ...............

В последние годы Аргентине в торговле со
странами САЗСТ удается за счет экспорта обеспе�
чить положительное сальдо торгового баланса.

Постоянно растут показатели импорта, главным
образом, за счет промышленных и машинно�тех�
нических товаров.

В 2006г. объем экспорта Аргентины в страны
САЗСТ остался практически на уровне 2005г. На�
ибольшие объемы прироста экспорта обеспечены
за счет поставок растительных масел и жиров
(168%), промышленной продукции (63,4%), рыбы
(64,9%), сельхозпродукции (19,2%), минеральных
руд (244,3%), химической продукции (671,7%).
Отмечается продолжение спада в экспорте нефте�
продуктов (�87,4%).

Двусторонняя торговля Аргентины со странами�членами САЗСТ в

2006г., в млн.долл.

Канада США Мексика 

Товарооборот ..............................631,8 ................8152,5 ................2267,3 

Экспорт .......................................445,9 ................4106,2 ................1474,1 

Импорт ........................................185,9 ................4046,3 ..................793,2 

Сальдо ............................................260 ....................59,9 ..................680,9 

Жесткие протекционистские меры, принимае�
мые всеми государствами�членами САЗСТ, по�
прежнему препятствуют значительному увеличе�
нию объемов поставок аргентинских товаров на
рынки США, Канады и Мексики. Практически
половина аргентинского экспорта, прежде всего
с/х и сырьевой продукции, подпадает под различ�
ные тарифные и нетарифные барьеры в странах�
членах САЗСТ.

Наибольшее число противоречий у Аргентины
имеется в торговых отношениях с США, на рынке
которых, по оценкам аргентинцев, их ежегодные
потери от различного рода барьеров превышают 1
млрд.долл.

Начавший работу с 2002г. двусторонний аме�
риканско�аргентинский совет по торговле и ин�
вестициям позволил активизировать и упростить
торгово�экономические отношения между двумя
странами. В 2006г. Аргентина продолжала поль�
зоваться льготами, позволяющими беспошлинно
поставлять в США широкий спектр товаров (в
рамках «Системы экономических претензий»). В
конце пред.г. аргентинцы столкнулись с пробле�
мами в отношении продления Соединенными
Штатами срока действия указанных льгот с
2007г.

В результате прошедших аргентинско�амери�
канских переговоров в дек. 2006г. Соединенные
Штаты снизили для Аргентины импортные по�
шлины на 352 товарные позиции, из которых 65%
товарных позиций будут поставляться в США бес�
пошлинно до дек. 2009г. К основным товарам ар�
гентинского экспорта, получившим тарифные
привилегии, относятся продукция химической
промышленности, автомобили и запасные части к
ним, текстильная продукция, изделия из пласт�
масс, обувь.

США признали территорию Патагонии в каче�
стве зоны, свободной от ящура и дали разрешение
на экспорт в Соединенные Штаты свежей говяди�
ны сорта «Ангус». США официально не признали
Аргентину страной полностью свободной от ящу�
ра. В 2006г. в США было поставлено 19 тыс.т. све�
жего мяса из Аргентины на 63 млн.долл.

Среди других аргентинских сельхозтоваров,
объемы экспорта которых в Соединенные Штаты
в 2006г. продемонстрировали наибольший рост,
можно отметить табак (экспорт в США составил
55 млн.долл.) и фруктов (прежде всего, вишни –
300 т. на 2 млн.долл.).
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В 2006г. аргентинцы продолжали укреплять
свои экспортные позиции в торговле со странами
Азии. Объем аргентинского экспорта в азиатские
страны увеличился в 2006г. на 9,5% и достиг 8,6
млрд.долл., из которых 3,5 млрд.долл. пришлось
на Китай. Объем аргентинского импорта в страны
Азии увеличился на 29,2%, достигнув 6,4
млрд.долл. Из этой величины практически поло�
вина принадлежит Китаю (3,1 млрд.долл.).

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

Китай .............................................6628 .......3506,1 .......3121,9 ........384,2 

Япония ........................................1337,9 ........404,9 ...........933 .......�528,1 

Индия ..........................................1232,8 ........929,5 ........303,3 ........626,2 

Республика Корея ........................893,4 ........454,3 ........439,1 ..........15,2 

Малайзия ......................................759,3 ........535,8 ........223,5 ........312,3 

Таиланд .........................................686,7 ........283,9 ........402,8 .......�118,9 

Индонезия .......................................503 ........317,7 ........185,3 ........132,4 

Тайвань .........................................362,8 ..........83,9 ........278,9 ..........�195 

Основным торговым партнером Аргентины
среди азиатских стран вявляется Китай. В структу�
ре аргентинского экспорта в Китай основное ме�
сто занимают поставки сои, соевой муки и соевого
масла. Также Аргентина экспортирует в эту страну
кожи, металлы, свежие фрукты, консервы, рыбо�
продукты, шерсть, бесшовные стальные трубы и
нефть. Китайский экспорт в Аргентину включает
электронику, химические товары, текстиль, ме�
таллы, обувь, игрушки.

В нояб. 2006г. было объявлено о создании сов�
местной китайско�аргентинской компании, кото�
рая планирует организовать сборку автомобилей в
Уругвае для последующего их экспорта в Аргенти�
ну и Бразилию. Инвестиции в данный проект со�
ставят 100 млн.долл. На заводе в Г.Монтевидео,
который принадлежит аргентинской компании
«Макри» и ее партнерам, будут собираться две мо�
дели автомобилей китайского производства –
«КуКу», которая в своем сегменте рынка сможет
составить конкуренцию автомобилю «Форд Фие�
ста» и полноприводный внедорожник «Тигто».
Предполагается, что первые машины будут собра�
ны уже в мае 2007г., а через три года будут выпу�
скаться 25 тыс.ед. «КуКу» и 10 тыс.ед. «Тигго» еже�
годно. Вторым этапом данного проекта будет
строительство нового сборочного предприятия.
Проектом предусматривается использование
местных комплектующих деталей в 40% стоимости
автомобиля, что соответствует политике Меркос�
ур в данной области и позволит в течение первого
года выпуска автомобилей поставлять их в Арген�
тину и Бразилию беспошлинно.

Согласно данным, предоставленным секрета�
риатом по внешней торговле Аргентины, за по�
следний год Китай обошел Аргентину по объему
экспорта товаров в Бразилию и вышел по этому
показателю на второе место после США. В 2007г.
данная тенденция сохранится. Бразилия закупит у
Китая товаров на 8,7 млрд.долл., а у Аргентины –
на 8,3 млрд.долл. Особые опасения вызывает тот
факт, что китайские производители вытесняют
Аргентину с рынков тех товаров, которые тради�
ционно являлись конкурентоспособными (обувь,
текстиль, электробытовые приборы, автозапча�
сти, машины и оборудование, инструменты).

Структура товарооборота Аргентины с Япони�
ей достаточно диверсифицирована. В аргентин�
ском экспорте в эту страну фигурируют: медные
руды, алюминий, рыба и морепродукты, а также
вино, растительные масла, лимоны, мед. В импор�

те из Японии вот уже много лет лидирующие пози�
ции занимают легковые автомобили и запчасти к
ним, газовые турбины и оборудование для элек�
тростанций.

В авг. 2006г. японская корпорация «Хонда»
объявила о завершении строительства и вводе в
эксплуатацию завода по производству мотоциклов
в местечке Флоренсио Варело. Это первый завод
компании в Аргентине. Объем инвестиций при
этом составил 1 млн.долл., количество созданных
рабочих мест – 45 с перспективой увеличения еще
на 60 сотрудников. Для компании «Хонда» завод в
Аргентине стал 134 по счету в мире.

Основную часть аргентинского экспорта в Ин�
дию составляют с/х товары (соевое и подсолнеч�
ное масло, шерсть, кожа), а также медь и бесшов�
ные трубы. Импорт из Индии представлен в ос�
новном продукцией органической химии, топли�
вом, минералами, мотоциклами, тракторами и за�
пасными частями к ним.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2005

В2005г. объем внешнеторгового оборота Арген�
тины увеличился на 21%, по сравнению с

пред.г., и составил 68,7 млрд.долл., при положи�
тельном сальдо в 11,3 млрд.долл. Росту объема ар�
гентинского экспорта на 15,9% способствовало
повышение цен мирового рынка на такие товары
экспорта Аргентины как соя, кукуруза и пшеница.
Объем аргентинского импорта увеличился на
28,7% за счет роста закупок за рубежом оборудова�
ния, комплектующих и запасных частей.

Внешнеторговый оборот Аргентины, в млрд.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 05/04,%

Товарооборот............46,9 .......34,7.......43,4 .......56,8 .......68,7 .........+20,95

Экспорт .....................26,6 ........25J .......29,6.......34,5 .......40,0 ...........+15,9

Импорт......................20,3.........9,0 .......13,8.......22,3 .......28,7 ...........+28,7

Сальдо .........................6,3 .......16,7 .......15,8 .......12,2 .......11,3 ...................�

В структуре аргентинского экспорта в 2005г. су�
щественных изменений не произошло: объемы
поставок сырьевых товаров, в т.ч. с/х происхожде�
ния составили 7,9 млрд.долл. (19,8% объема эк�
спорта), сельхозтоваров в переработанном виде –
13,2 млрд.долл. (32,9%), промтоваров – 11,9
млрд.долл. (29,8%), энергоносителей и электро�
энергии – 7,0 млрд.долл. (17,5%).

В структуре аргентинского импорта увеличи�
лись объемы закупок машин, оборудования и
транспортных средств (+33,8%), а также топлива и
ГСМ (+53,9%). В меньшей степени возросли за�
купки товаров потребительского спроса (+25,9%)
и сырья, материалов и полуфабрикатов (+20,2%).

В структуре аргентинского импорта возросла
доля машинно�технической продукции – 47,4%
или 13,6 млрд.долл. (2004г. – 45,5%).

В 2005г. Аргентина обеспечила положительное
сальдо в торговле со всеми регионами мира, в т.ч.
со странами Америки оно достигло 3,96
млрд.долл., Европы – 2,03 млрд.долл., Азии – 2,79
млрд.долл., Африки – 2,3 млрд.долл.

Вторым (после Меркосур) региональным вне�
шнеторговым партнером Аргентины является Ев�
ропейский Союз. Развитие торгово�экономиче�
ских отношений со странами Европейского Сою�
за является одним из основных направлений дея�
тельности администрации президента Аргентины
Н.Киршнера в области внешних связей. В 2005г.
17% всего объема аргентинского экспорта напра�
влялось в страны ЕС. В аргентинском импорте на
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долю продукции из Европейского Союза прихо�
дится 17%.

Товарооборот Аргентины с Европейским Союзом, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 05/04,%

Товарооборот......9178,6 .....7130,6 .....8542,7...10448,8 ...11625,6 .......+11,3

Экспорт...............4579,7 .....5098,7 .....5824,1.....6210,3 .....6792,2 .........+9,4

Импорт................4598,9 .....2031,9 .....2718,6.....4238,5 .....4833,4 .......+14,0

Сальдо ...................�19,2 ..+3066,8 .....3105,5.....1971,8 .....1958,8...............�

Основными торговыми партнерами Аргентины
из стран ЕС в 2005г. были Испания, Германия,
Италия и страны Бенилюкса (Бельгия, Голландия
и Люксембург). На долю этих стран пришлось
64,7% всего товарооборота Аргентины с ЕС:

Торговые партнеры Аргентины, в млн.долл.

Испания Германия Италия страны Бенилюкса

Товарооборот ....2131,9 ..........2126,9 .............1735...............................1533

Экспорт..............1561,2 ............823,3 ............987,1............................1351,1

Импорт ................570,7 ..........1303,6 ............747,9..............................181,9

Сальдо..................990,5...........�480,3 ............239,2............................1169,2

В общей структуре аргентинского экспорта в
страны ЕС основное место занимает с/х продук�
ция (60%). Далее следуют сырье – 24%, промтова�
ры – 15,5% и энергоносители – 0,5%. К основным
экспортным товарам относятся продукты пита�
ния, рыба и морепродукты, черные и цветные ме�
таллы.

В структуре аргентинского импорта из стран
ЕС лидирующее положение занимают машины и
оборудование, транспортные средства, запчасти
для автомобилей – 48,8%, сырье, материалы и по�
луфабрикаты – 37,2%, потребительские товары –
11,6%, топливные и горючесмазочные материалы
– 2,4%.

В 2005г. остался нерешенным один из ключе�
вых вопросов торгово�экономических отношений
стран�членов Меркосур и ЕС – подписание согла�
шения о свободной торговле. В марте�мае 2005г. в
Брюсселе прошли очередные рабочие встречи
представителей этих региональных организаций,
которые возобновили переговорный процесс по
вопросу подписания соглашения о свободной тор�
говле, замороженный с конца 2004г.

Между ЕС и Меркосур имеются разногласия,
которые не позволили в свое время подписать уже
почти полностью согласованный договор о либе�
рализации торговли между блоками. Европейцы
выступают против снижения своих таможенных
пошлин на импорт агропродукции и продуктов
питания. Вместо этого ЕС предлагает расширить
объемы квот на импорт мяса, сахара и зерновых по
льготным пошлинам из стран�членов Меркосур.
Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай счита�
ют недостаточными предложенные ЕС объемы
квот.

ЕС требует от Меркосур сокращения налога на
импорт европейских промышленных товаров, а
также равных условий доступа к госзакупкам и
тендерам, проводимым в странах�членах Меркос�
ур. В последнем вопросе основным оппонентом
европейцев выступает Бразилия, где имеются бо�
лее жесткие, чем у других стран�членов Меркосур,
ограничения на участие иностранных компаний в
национальных тендерах.

Еще один фактор, который оказал отрицатель�
ное влияние на перспективы достижения согла�
шения по зоне свободной торговли – отсутствие
консенсуса между сторонами по вопросу о началь�
ных условиях переговоров. ЕС предлагает возоб�
новить диалог на базе лучших из предложений, ко�

торые выставляли на обсуждение каждая из сто�
рон. Меркосур хотел бы начать переговоры с «чи�
стого листа» и ожидает первичных предложений
от европейцев.

Министр иностранных дел Аргентины Х.Тай�
ана в ходе выступления в Гонконге на встрече ми�
нистров ВТО осудил позицию Евросоюза, США и
Японии, направленную на сохранение субсидий
сельхозпроизводителям в этих странах и суще�
ствующего уровня импортных пошлин на с/х про�
дукцию. Аргентина рассматривает данную пози�
цию промышленно развитых стран как дискрими�
национную по отношению к развивающимся
странам. В своем выступлении Х.Тайана настаи�
вал на ликвидации всех форм субсидий и под�
держки экспорта сельхозпродукции в промы�
шленно развитых странах.

В 2005г. важнейшим внешнеторговым партне�
ром Аргентины оставались страны�члены Северо�
американской зоны свободной торговли (САЗСТ
или НАФТА), и США. На этот регион приходится
15% объема аргентинского экспорта (3 место по�
сле Меркосур и ЕС) и 17% объема импорта Арген�
тины.

К основным аргентинским экспортным
статьям в торговле со странами�членами САЗСТ
относятся: нефть, горюче�смазочные материалы,
минеральные масла, пластмассы и продукция
химпрома, с/х и продовольственная продукция
(мясо� и рыбопродукты, свежие фрукты и цитру�
совые, вина, мед, зерновые и масличные культу�
ры), транспортные средства, кожи и шкуры.

Товарооборот Аргентины с САЗСТ, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 05/04,%

Товарооборот .....8036,3 ......5740,5......6736,6 .......9359 ...10997,4...+17,5%

Экспорт ..............3616,2 ......3714,5 ......4146,2 .......5039.....5996,3...+19,0%

Импорт ...............4420,1 .........2026......2590,4 .......4320.....5001,1...+15,8%

Сальдо....................�804 ... +1688,5 ...+1555,8 .........719.......995,2 .............�

За 4 года Аргентине в торговле со странами
САЗСТ удается за счет экспорта обеспечить поло�
жительное сальдо торгового баланса. Постоянно
растут показатели импорта за счет промышленных
и машинно�технических товаров, объем закупок
которых в 2005г. увеличился на 15,8%, по сравне�
нию с 2004г.

В 2005г. объем экспорта Аргентины в страны
САЗСТ увеличился на 19%. Наибольшие объемы
прироста экспорта обеспечены за счет поставок
растительных масел и жиров (52,8%), топлива и
горюче�смазочных материалов (32,3%), пластиков
(38,8%), сельхозпродукции (14,6%), продуктов
животного происхождения (24,6%), химической
продукции (26,8%).

Двусторонняя торговля Аргентины

со странами�членами САЗСТ в 2005г., в млн.долл.

...................................................Канада ..................США.............Мексика

Товарооборот ...............................458,8 .................8594,4 .................1944,2

Экспорт ........................................298,7 ....................4547 .................1150,6

Импорт .........................................160,1 .................4047,4 ...................793,6

Сальдо........................................+138,6.................+499,6 ...................+357

Жесткие протекционистские меры, принимае�
мые всеми государствами�членами САЗСТ пре�
пятствуют поставкам аргентинских товаров на
рынки США, Канады и Мексики. Пловина арген�
тинского экспорта аграрной и сырьевой продук�
ции подпадает под различные тарифные и нета�
рифные барьеры в странах�членах САЗСТ.

Наибольшее число торговых противоречий у
Аргентины имеется в отношениях с США, на рын�
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ке которых, по оценкам аргентинцев, их ежегод�
ные потери от различного рода барьеров превыша�
ют 1 млрд.долл. Для рассмотрения проблем, свя�
занных с с/х субсидиями и ограничениями на им�
порт аргентинской продукции в США, весной
2002г. Аргентина и США учредили двусторонний
Совет по торговле и инвестициям. В результате ра�
боты Совета число аргентинских товаров, которые
беспошлинно могут поставляться в США в рамках
так называемой Общей системы преференций (Si�
stema General de Preferencias) составило 80. В этой
связи наблюдается рост аргентинского экспорта в
США.

Добиваясь уступок в отношении экспорта про�
дукции, аргентинцы сталкиваются с новой запре�
тительной или ограничительной мерой со сторо�
ны американских властей. Вступивший в силу в
2003г. Закон «О борьбе с биотерроризмом» уже�
сточил требования к поставкам аргентинских то�
варов на американский рынок.

В 2005г. аргентинцы не только укрепили свои
экспортные позиции в торговле с традиционными
партнерами, но и увеличили поставки товаров на
новые, пока еще недостаточно освоенные рынки.

К категории «новых рынков» Аргентины отно�
сят практически все азиатские страны, прежде
всего Китай, Япония и страны АСЕАН, а также го�
сударства Ближнего Востока и Северной Африки.
Эти страны, доля которых до начала 90гг. не пре�
вышала 10% объема внешней торговли Аргенти�
ны, в последнее время стали играть для нее все бо�
лее заметную роль.

Основным торговым партнером Аргентины на
«новых рынках» выступает Китай, товарооборот с
которым в 2005г. составил 5,4 млрд.долл. (2004г. –
4 млрд.долл.), в т.ч. аргентинский экспорт – 3,2
млрд.долл., аргентинский импорт – 2,2 млрд.долл.
В структуре аргентинского экспорта в Китай 1 ме�
сто занимают поставки сои, соевой муки и соевого
масла (81%). Аргентина экспортирует в эту страну
кожи (9%), металлы (9%), свежие фрукты, консер�
вы, рыбопродукты, шерсть, бесшовные стальные
трубы, нефть. Китайский экспорт в Аргентину
включает: электронику (32%), химтовары (13%),
текстиль (15%), металлы (7%), обувь (6%), игруш�
ки (4%).

В марте 2005г. состоялся рабочий визит в Китай
министра иностранных дел Аргентины, в ходе ко�
торого обсуждался вопрос о состоянии реализа�
ции двусторонних межправительственных согла�
шений, подписанных в июне и нояб. 2004г. До�
стигнуты договоренности о сотрудничестве в
области разработок космических технологий. Ки�
тайская сторона дала разрешение на импорт ап�
ельсинов, мандаринов и грейпфрутов из Аргенти�
ны.

В нояб. 2005г. министр иностранных дел Ар�
гентины еще раз посетил Китай. Достигнуты оче�
редные договоренности об увеличении объема ки�
тайских инвестиций в Аргентину. По заявлению
официальных аргентинских представителей, КНР
не приступила к реализации объявленной в нояб.
2004г. широкомасштабной программы инвести�
ционных проектов в Аргентине на 20 млрд.долл. в
таких областях как: ж/д транспорт, добыча и пере�
работка углеводородов, жилищно�коммунальное
хозяйство, телекоммуникации. Объем китайских
капиталовложений в экономику Аргентины соста�
вляет 66 млн.долл.

Структура товарооборота Аргентины с Япони�
ей диверсифицирована. В аргентинском экспорте
в эту страну фигурируют: медные руды, алюми�
ний, рыба и морепродукты, а также вино, расти�
тельные масла, лимоны, мед. В импорте из Япо�
нии лидирующие позиции занимают легковые ав�
томобили и запчасти к ним, газовые турбины и
оборудование для электростанций.

Япония – единственный из нетрадиционных
торговых партнеров Аргентины, имеющий пред�
ставительства своих компаний практически во
всех областях аргентинской экономики: автомо�
билестроении, производстве видео� и аудиотехни�
ки, электронике, телекоммуникациях, электро�
энергетике, нефтехимической промышленности,
ж/д строительстве («Хонда», «Тойота», «Мицуби�
си Моторс», «Мицуи», «Хитачи», «Панасоник»,
«Саньо», «Сони», «Сумитомо», «Иточу», «Марубе�
ни»). Из аргентинских компаний в Японии рабо�
тают такие крупные компании как «Течинт» (стро�
ительство), «Алуар» (алюминий), «ПеКом» (неф�
техимия), «Ледесма» (целлюлозно�бумажная про�
мышленность). Товарооборот Аргентины и Япо�
нии в 2005г. составил 1074,5 млн.долл. (2004г. –
971,9 млн.долл.).

В списке покупателей аргентинской продукции
Индия занимает место во втором десятке стран.
Основную часть аргентинского экспорта в эту
страну составляют с/х товары (соевое и подсол�
нечное масло, шерсть, кожа), медь и бесшовные
трубы. Импорт из Индии (262 млн.долл.) предста�
влен продукцией органической химии, топливом,
минералами, мотоциклами, тракторами и запча�
стями к ним. Прочные позиции на аргентинском
рынке занимает индийская компания «Инфосис
Текнолоджис». Товарооборот Аргентины с Инди�
ей в 2005г. составил 991,1 млн.долл. (2004г. – 722
млн.долл.).

В марте 2005г. между блоком Меркосур и Рес�
публикой Индия подписано Соглашение о префе�
ренциальной торговле, которое предусматривает
снижение таможенных пошлин на 10�20% по 900
наименованиям товаров взаимной торговли. Речь
идет о таких важных позициях для Меркосура, как
шерсть, кожа и изделия из нее, хлопок, соя (толь�
ко для Парагвая), органическая химия, продукция
металлургической промышленности, некоторые
электроприборы и медицинские инструменты.
Для Индии важными товарами, получающими
таможенные льготы в торговле с Меркосур, стано�
вятся продукция химической отрасли, изделия из
металла (алюминий и медь), электроприборы, бу�
мага, а также ряд с/х товаров. Договор вступит в
силу в случае его ратификации Конгрессами всех
заинтересованных стран (Аргентина, Бразилия,
Парагвай и Уругвай, с одной стороны, и Индия с
другой).

Участникам переговорного процесса со сторо�
ны блока Меркосур, не удалось включить в список
товаров, подпадающих под льготное таможенное
обложение, продукты питания, поскольку Индия
не заинтересована в создании дополнительной
конкуренции у себя в стране по этой товарной но�
менклатуре. Индии не удалось включить в согла�
сованный список такие товары, как текстиль, ав�
тозапчасти и фармацевтические препараты.

В апр. 2005г. состоялся визит министра торго�
вли Пакистана в Аргентину, в ходе которого об�
суждались вопросы двустороннего сотрудничества
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в различных областях, а также возможность за�
ключения соглашения о свободной торговле с
Меркосур.

Товарооборот с Аргентиной, в млн.долл.

Южная Корея Малайзия Таиланд Индонезия Вьетнам

Товарооборот...............764,3...........586,3........635,8............513,3.......214,3

Экспорт........................349,8...........413,4...........315............368,9.......191,9

Импорт.........................414,5...........172,9........320,8............144,4.........22,4

Сальдо ..........................�64,7...........240,5..........�5,8............244,5.......169,5

В 2005г. правительства Аргентины и Вьетнама
продолжили переговоры по вопросам сотрудниче�
ства в области атомной энергетики. Группа арген�
тинских экспертов посетила Ханой с целью опре�
деления на месте возможности строительства
атомного реактора. Вьетнам направил своих спе�
циалистов для прохождения стажировки на ядер�
ных объектах государственной аргентинской ком�
пании «Инвап».

Торговля Аргентины с государствами Ближне�
го и Среднего Востока, а также Северной Африки
характеризуется превышением аргентинского эк�
спорта (2475 млн.долл.) над импортом (168
млн.долл.) из этого региона. Солидную долю ар�
гентинских поставок занимают машины, оборудо�
вание и запчасти к ним, продтовары (животные
жиры, масличные культуры, зерновые), текстиль,
мебель, сталь. Закупки Аргентины в этих странах
малы и приходятся на главные экспортные пози�
ции каждой из них.

В марте 2005г. состоялся визит министра ино�
странных дел Аргентины в Турцию. В ходе визита
были проведены встречи с руководством страны,
на которых обсуждались вопросы двустороннего
торгово�экономического сотрудничества, а также
проект соглашения «Юг�Юг», подписание кото�
рого укрепило бы двусторонний товарооборот и
открыло горизонты для технологического и науч�
но�технического сотрудничества.

В мае 2005г. на первой встрече представителей
Южного Конуса и Арабских государств было под�
писано Соглашение об экономическом сотрудни�
честве между Меркосуром и Советом по сотрудни�
честву стран Персидского залива, включающем
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и
Бахрейн. Данное соглашение является основой
для проведения переговоров по заключению со�
глашения о свободной торговле между этими бло�
ками. В ближайшие 5 лет объем торговли Меркос�
ур со странами Ближнего Востока может увели�
читься в 3 раза и достичь 15 млрд.долл. В качестве
первого шага стороны планируют подготовить и
согласовать список товаров, в отношении которых
будут применяться таможенные преференции. Бу�
дет обеспечен свободный доступ южноамерикан�
ских, в т.ч. и аргентинских товаров в арабские
страны. Соглашение создаст благоприятные усло�
вия для инвестиций в страны Меркосур.

Наиболее крупным торговым партнером Ар�
гентины из стран Восточной Европы является
Польша, товарооборот с которой в течение 7 лет
увеличился с 58 млн.долл. (в 1999г.) до 352,7
млн.долл. (в 2005г.), аргентинский экспорт  увели�
чился 6,1 раза и составил 298,5,3 млн.долл. (в
2004г. – 181,7 млн.долл.). Из других восточно�ев�
ропейских стран за Польшей следует Румыния
(товарооборот 46,9 млн.долл. в 2005г.), Чехия (64,3
млн.долл.) и Болгария (112,1 млн.долл.). Товароо�
борот с Латвией увеличился, по сравнению с
2004г., с 34,8 млн.долл. до 56,2 млн.долл., объем

экспорта Аргентины в Латвию составил 28,8
млн.долл. (8 млн.долл. в 2004г.), импорт вырос до
27,4 млн.долл. (26,8 млн.долл. в 2004г.).

В апр. 2005г. правительство Аргентины и поль�
ская госкомпания «Копекс» подписали контракт,
который предусматривает инвестирование 33
млн.долл. в разработку крупного угольного место�
рождения Рио Турбио в пров. Санта Крус. В соот�
ветствии с условиями контракта, польская сторо�
на должна будет осуществить поставку необходи�
мого для проведения работ горно�шахтного обо�
рудования. Реализация этого контракта рассчита�
на на несколько лет.

ÀÑÅÀÍ

Аргентина и страны АСЕАН объективно заин�
тересованы в развитии партнерских связей,

которые органично вписываются в общую линию
консолидации отношений по линии «Юг�Юг». Из
Буэнос�Айреса АСЕАН представляется перспек�
тивной площадкой для расширения поставок то�
варов традиционного аргентинского экспорта,
учитывая роль этого интеграционного объедине�
ния в современных международных экономиче�
ских отношениях и его емкий внутренний рынок.
Интересы Аргентины в этом регионе также об�
условлены фактором растущей активности
третьих стран в Юго�Восточной Азии как части
процесса бурного развития Азиатско�Тихоокеан�
ского региона.

Государства Юго�Восточной Азии заинтересо�
ваны в Буэнос�Айресе как в перспективном поли�
тическом и экономическом партнере, в первую
очередь в рамках международных торговых пере�
говоров. Страны АСЕАН внимательно наблюдают
за развитием Меркосур, которому отдается прио�
ритет в развитии многостороннего сотрудничества
с Латинской Америкой. В качестве тормозящих
факторов в этом процессе – высокий уровень там�
оженных барьеров и более низкая степень инте�
грации в Меркосур.

Аргентино�асеановские отношения планомер�
но развивались до 1997г. Активную роль в налажи�
вании «мостов» с регионом сыграл президент
К.Менем, неоднократно посещавший страны это�
го региона. Помимо традиционного продвижения
интересов аргентинского бизнеса, он выступал за
создание зоны свободной торговли АСЕАН�Мер�
косур. Однако последствия азиатского экономи�
ческого кризиса 1997г. значительно снизили инте�
рес стран Юго�Восточной Азии к Аргентине.

Аргентинский дефолт 2002г., несмотря на то,
что отодвинул для аргентинцев на второй план ра�
звитие отношений с азиатскими странами, в ре�
зультате девальвации песо способствовал повыше�
нию конкурентоспособности национальных това�
ров на мировых рынках, в т.ч. в Азии. В итоге,
объем товарооборота (при преобладании арген�
тинского экспорта) непрерывно растет четвертый
год подряд. Экспорт в 2006г. в государства АСЕАН
составил 2,5 млрд.долл., а импорт – 623 млн.долл.
(в 2005г. экспорт – 1,3 млрд.долл., импорт – 200
млн.долл.). В данную группу стран Аргентина по�
ставляет продовольственную продукцию, с/х и
минеральное сырье. Отсутствие таможенных
барьеров на основные наименования товаров ар�
гентинского экспорта в большинстве из них поло�
жительно сказывается на темпах увеличения вза�
имной торговли.
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Аргентина и некоторые страны АСЕАН (Индо�
незия, Малайзия, Филиппины и Таиланд) актив�
но взаимодействуют в Кернской группе. На засе�
дании в сент. 2006г. стороны озвучили единую по�
зицию по Дохийскому раунду переговоров ВТО –
облегчение доступа с/х товаров на рынки развитых
стран, уменьшение ими объема внутренней помо�
щи и отказ от субсидирования экспорта аграрной
продукции.

Основным торговым партнером Буэнос�Айре�
са среди стран АСЕАН является Таиланд: двусто�
ронний оборот составляет 550 млн.долл. (2006г.).
Страны сотрудничают в области борьбы с распро�
странением наркотиков (соглашение о сотрудни�
честве по контролю за наркотиками и психотро�
пными веществами 1997г.) и энергетики (соглаше�
ние о сотрудничестве в области мирного исполь�
зования ядерной энергии 1996г.).

В Малайзии администрация Н.Киршнера ви�
дит перспективный рынок для экспорта аргентин�
ского высокотехнологического оборудования и
других товаров с большой долей добавленной сто�
имости. Объем товарооборота в 2006г. достиг 500
млн.долл. Страны сотрудничают в области туриз�
ма, авиаперевозок и взаимной защиты инвести�
ций.

С Индонезией Аргентина взаимодействует в та�
ких сферах, как мирное использование ядерной
энергии, туризм, взаимная защита инвестиций.
Регулярно проводятся двусторонние консульта�
ции по линии МИД. Объем товарооборота в 2006г.
составил 350 млн.долл. 80% аргентинского эк�
спорта приходится на с/х продукты (мука, зерно).
Главная статья импорта – каучук (30%).

Вьетнам вызывает особую заинтересованность
Буэнос�Айреса как самый молодой и бурно разви�
вающийся «азиатский тигр». Несмотря на низкий
объем товарооборота (180 млн.долл. в 2006г.), у
сторон есть такие перспективные области сотруд�
ничества, как мирное использование ядерной
энергии, образование, культура и спорт. Учитывая
концепцию Вьетнама по поиску иностранных ин�
весторов без политического подтекста, эта страна
рассматривается Буэнос�Айресом, как перспек�
тивное пространство для прямых инвестиций.

Крупнейший мировой порт Сингапур предста�
вляется здесь «точкой доступа» аргентинских то�
варов в зону АСЕАН. Администрация Н.Киршне�
ра, продолжая развивать стратегию на развитие
отношений с развивающимися странами, намере�
на провести в этом году «торгово�экономическую
миссию» в Юго�Восточную Азию. Тем не менее,
собственно Аргентина пока не представляет рав�
ного партнера для АСЕАН. Последний же не ис�
ключает возможности активизации в среднесроч�
ной перспективе контактов в формате Меркосур�
АСЕАН. Многое при этом будет зависеть от тем�
пов укрепления латиноамериканской интеграции,
которое соответственно повлекло бы активизацию
единой внешней политики Меркосур на азиат�
ском векторе.

Òàìîæíÿ-2007

Принципами госрегулирования внешнеторго�
вой деятельности в Аргентине являются за�

щита государством прав участников внешнеторго�
вой деятельности, а также прав и законных инте�
ресов национальных производителей товаров и
услуг. Одновременно устанавливается единство

системы государственного регулирования вне�
шнеторговой деятельности в стране.

В Аргентине накоплена значительная практика
использования механизмов защиты внутреннего
рынка, таких как антидемпинговые процессы, на�
правленные на изучение и расследование ситуа�
ции с импортом в страну, который может причи�
нить ущерб аргентинской экономике. Результатом
таких расследований является применение спе�
циальных защитных или компенсационных мер.

В Аргентине предпринимаются меры в области
государственного регулирования внешнеэконо�
мической деятельности в целях обеспечения бла�
гоприятных условий для внешнеторговой деятель�
ности, а также защиты экономических интересов
страны.

В 2007г. были приняты следующие нормативно
правовые акты в данной области:

1. Резолюцией №45/2007 от 13 фев. 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение об открытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Бразилии
гербицида «флуметралин формуладо» по позиции
ОНМ 3808.30.59. Данное расследование открыва�
ется по заявлению аргентинской фирмы�произво�
дителя «Ипека С.А».

2. Резолюцией №88/2007 от 1 марта 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение об открытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Уругвая
поддонов для пищевых продуктов по позиции
ОНМ 3923.90.00. Данное расследование открыва�
ется по заявлению аргентинской фирмы�произво�
дителя «Гелпак С.А».

3. 27 марта 2007г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло резолюцию
№169/2007, согласно которой, в процессе рассле�
дования антидемпингового дела в отношении по�
ставок в Аргентину запчастей для велосипедов и
мотоциклов из Индонезии, Вьетнама и Малазии
по ОНМ 8714.92.00, 8714.19.00 и 8714.99.90 были
приняты временные меры согласно ст. 7.4 согла�
шения по применению статьи VI ГАТТ 1994г.

Резолюцией установлено, что экспортные по�
ставки данных товаров из Индонезии в Аргентину
должны осуществляться с антидемпинговой по�
шлиной в 76% к ценам ФОБ, из Вьетнама с анти�
демпинговой пошлиной в 81% к ценам ФОБ, а из
Малазии с антидемпинговой пошлиной в 51% к
ценам ФОБ. Срок действия мер установлен в 4 ме�
сяца.

4. Резолюцией №171/2007 от 19 апр. 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение об открытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Китая элек�
трических утюгов по позиции ОНМ 8516.40.00.
Данное расследование открывается по заявлению
ряда аргентинских фирм�производителей.

5. Резолюцией №275/2007 от 27 апр. 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение об открытии пересмотра анти�
демпинговых мер по фактам поставок в Аргентину
из Словакии, Румынии, ЮАР и Казахстана горя�
чекатаного стального проката по позициям ОНМ
7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.10, 7208.26.90,
7208.27.10, 7208.27.90, 7208.36.10, 7208.36.90,
7208.37.00, 7208.38.10, 7208.38.90, 7208.39.10,
7208.39.90, 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00,
7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7211.13.00,
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7211.14.00, 7211.19.00, 7225.30.00, 7225.40.90 и
7226.91.00. Данное расследование открывается по
заявлению аргентинской фирмы�производителя
«Сидерар». Заинтересованным сторонам предло�
жено в 10 дневный срок предоставить свои ком�
ментарии относительно выбора США для данного
расследования в качестве третьей страны с рыноч�
ной экономикой.

6. Резолюцией №335/2007 от 18 мая 2007г. ми�
нистерства экономики и производства Аргентины
были приняты временные меры согласно ст. 7.4
соглашения по применению статьи VI ГАТТ 1994г.
по фактам поставок из Швеции полотен для руч�
ных пил по позициям ОНМ 8202.91.00 и
8202.99.90. Данное расследование было открыто в
авг. 2006г. по заявлению аргентинских производи�
телей аналогичных товаров. По результатам рас�
следования была установлена минимальная эк�
спортная цена ФОБ по поставкам данного товара
из Швеции в размере от 0,41 до 0,50 долл. за ед. то�
вара. Срок действия принятых мер – 4 месяца.

7. Резолюцией №332/2007 от 18 мая 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о начале пересмотра антидем�
пинговых мер по фактам поставок из Китая и Тай�
ваня велосипедов по позиции ОНМ 8712.0.10. На
период рассмотрения данного дела все ранее уста�
новленные антидемпинговые пошлины остаются
в силе. Заинтересованным сторонам предложено в
10 дневный срок предоставить свои комментарии
относительно выбора Тайваня для данного рассле�
дования в качестве третьей страны с рыночной
экономикой.

8. Резолюцией №333/2007 от 18 мая 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о закрытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Китая нер�
жавеющих стальных труб по позиции ОНМ
7306.40.00 и 7306.60.00. Данное расследование бы�
ло открыто в нояб. 2005г. по заявлению аргентин�
ского производителя аналогичного товара.

По результатам расследования была установле�
на антидемпинговая пошлина ad valorem по по�
ставкам данного товара из Китая в 63,02%. Срок
действия принятых мер составляет 5 лет.

9. Резолюцией №334/2007 от 18 мая 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о закрытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Китая ме�
трических лент по позиции ОНМ 9017.80.10. Дан�
ное расследование было открыто в нояб. 2005г. по
заявлению аргентинского производителя анало�
гичного товара.

По результатам расследования была установле�
на минимальная экспортная цена ФОБ по постав�
кам данного товара из Китая в 0,60 долл. за ед. то�
вара. Срок действия принятых мер составляет 5
лет.

10. Резолюцией №2/2007 от 18 июля 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о закрытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Бразилии
трехфазовых трансформаторов по позиции ОНМ
8504.21.00, 8504.22.00 и 8504.23.00. Данное рассле�
дование было открыто в янв. 2006г. по заявлению
аргентинских производителей аналогичного това�
ра.

По результатам расследования была установле�
на антидемпинговая пошлина ad valorem по по�

ставкам данного товара из Бразилии в 5,94%. Срок
действия принятых мер составляет 5 лет.

11. В соответствии с резолюцией министерства
экономики и производства Аргентины от 2 авг.
2007г. №26, принято решение о начале пересмотра
антидемпинговых мер по фактам импорта в Ар�
гентину спиральных сверл с цилиндрическим кон�
цом производства Китайской Народной Респу�
блики. Код по ОНМ 8207.50.11 и 8207.50.19.

Согласно данной резолюции остаются в силе
антидемпинговые пошлины, установленные Резо�
люцией №508 до тех пор, пока не будет завершен
начатый процесс пересмотра. Заинтересованным
сторонам предложено в 10 дневный срок предо�
ставить свои комментарии относительно выбора
Бразилии для данного расследования в качестве
третьей страны с рыночной экономикой.

12. В соответствии с резолюцией министерства
экономики и производства Аргентины от 13 авг.
2007г. №19, открывается расследование в целях
установления наличия демпингового импорта в
Аргентину цепей из низкоуглеродной стали, изго�
товленных из проволоки, производства Китай�
ской Народной Республики. Код по ОНМ
7315.82.00. Заинтересованным сторонам предло�
жено в 10 дневный срок предоставить свои ком�
ментарии относительно выбора Великобритании
для данного расследования в качестве третьей
страны с рыночной экономикой.

13. Министерство экономики и производства
Аргентины резолюцией №176/2007 от 19 сент.
2007г. продлило до 22 нояб. 2007г. срок действия
Резолюции №335/2006 от 18 мая 2006г. Резолюци�
ей №335/2007 министерства экономики и произ�
водства Аргентины были приняты временные ме�
ры согласно ст. 7.4 соглашения по применению
статьи VI ГАТТ 1994г. по фактам поставок из Шве�
ции полотен для ручных пил по позиции ОНМ
8202.91.00 и 8202.99.90.

Данное расследование было открыто в авг.
2006г. по заявлению аргентинских производите�
лей аналогичных товаров. По результатам рассле�
дования была установлена минимальная экспорт�
ная цена ФОБ по поставкам данного товара из
Швеции от 0,41 до 0,50 долл. за ед. товара.

14. В соответствии с Резолюцией министерства
экономики и производства Аргентины от 28 сент.
2007г. №103/2007, открывается антидемпинговое
расследование по фактам поставок из Китая аппа�
ратуры электрической для коммутации или защи�
ты электрических цепей (35 мм) по позиции ОНМ
8536.90.90.

Заинтересованным сторонам предложено в 10
дневный срок предоставить свои комментарии от�
носительно выбора Германии для данного рассле�
дования в качестве третьей страны с рыночной
экономикой.

15. Резолюцией №262/2007 от 9 окт. 2007г. Ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о закрытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Китая трех�
фазовых трансформаторов по позиции ОНМ
9617.00.10. Данное расследование было открыто в
окт. 2001г. по заявлению аргентинских произво�
дителей аналогичного товара.

16. Резолюцией министерства экономики и
производства Аргентины №432/2007 от 23 нояб.
2007г. приняты временные меры согласно ст. 7.4
соглашения по применению статьи VI ГАТТ
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1994г. по фактам поставок из Бразилии гербици�
дов, противовсходовых средств и регуляторов
роста растений по позиции ОНМ 3808.30.59. Дан�
ное расследование было открыто по заявлению
аргентинских производителей аналогичных това�
ров.

По результатам расследования сроком на 4 ме�
сяца установлена дополнительная экспортная по�
шлина в 45% к цене ФОБ по поставкам данного
товара из Бразилии.

17. Резолюцией №470/2007 от 7 дек. 2007г. ми�
нистерство экономики и производства Аргентины
вынесло решение о закрытии антидемпингового
расследования по фактам поставок из Австрии и
Канады электрокардиографов по позиции ОНМ
9018.11.00. Данное расследование было открыто
по заявлению аргентинского производителя ана�
логичного товара.

По результатам расследования установлена ми�
нимальная экспортная цена ФОБ по поставкам
данного товара в 0,047 долл. за ед. товара. Срок
действия принятых мер составляет 5 лет.

Экспортно�импортные операции в Аргентине
регулируются таможенным кодексом Аргентины,
президентскими декретами, а также распоряже�
ниями министерства экономики и производства и
национального таможенного управления Арген�
тины.

В основе таможенного кодекса лежат положе�
ния конвенции о гармонизации и упрощении там�
оженных систем, подписанной в Кито в мае 1973г.
Кодекс регулирует практически все вопросы, свя�
занные с экспортно�импортными операциями:
различные таможенные режимы, сборы и налоги,
ограничения и запрещения экспорта, импорта и
другие вопросы.

В целях надлежащего контроля за осуществле�
нием экспортно�импортных операций государ�
ство устанавливает специальные дополнительные
требования, условия и/или ограничения, которые
применяются при поставках отдельных групп спе�
цифических товаров (дикие растения, животные и
изделия из них; произведения искусства и предме�
ты антиквариата; оружие; материалы и продукты
двойного назначения; морепродукты (креветки);
отдельные с/х растения; продукты питания расти�
тельного и животного происхождения; наркотиче�
ские и психотропные вещества).

В Аргентине в 2007г. предпринимались меры в
области государственного регулирования внешне�
экономической деятельности в целях обеспечения
благоприятных условий для внешнеторговой дея�
тельности, а также защиты экономических инте�
ресов Аргентины.

1. Министерство экономики и производства
Аргентины 11 янв. 2007г. приняло резолюцию
№10/2007, согласно которой была установлена до�
полнительно к действующим экспортным пошли�
нам 4% пошлина на товары, отгружаемые по ОНМ
1201.00.90; 1208.10.00 (Масличные семена и пло�
ды, зерно); 1507.10.00; 1507.90.11; 1507.90.19;
1507.90.90; 1517.90.10 (Жиры и масла животного
или растительного происхождения); 2304.00.10 и
2304.00.90 (Остатки и отходы пищевой промы�
шленности). Принятие данной резолюции вызва�
но, увеличением мировых цен на зерно, а также
необходимостью увеличения предложения дан�
ных товаров на внутреннем рынке, в т.ч. для про�
изводства биологического топлива. 

2. 7 фев. 2007г. президентом Аргентины был
принят декрет №103/2007, согласно которому
был продлен до 31 дек. 2007г. период предоста�
вления льгот (полное освобождение от всех на�
логов при импорте) национальным официаль�
ным органам, централизованным и децентрали�
зованным, осуществляющим импортные закуп�
ки товаров, предназначенные для нужд образо�
вания, здравоохранения, науки и техники. Дан�
ные льготы были введены 10 фев. 1972г. декретом
№732.

3. Министерство экономики и производства
Аргентины 25 мая 2007г. приняло резолюцию
№343/2007, в соответствии с которой был устано�
влен режим неавтоматического лицензирования
импорта некоторых текстильных товаров (разно�
образные свитеры), отгружаемых по ОНМ:
6110.11.00; 6110.12.00; 6110.20.00; 6110.30.00;
6110.90.00; 6111.10.00; 6111.20.00; 6111.30.00;
6111.90.00. Резолюция вступает в силу с 7 июня
2007г.

4. Министерство экономики и производства
Аргентины 3 янв. 2007г. приняло резолюцию
№2/2007, согласно которой был приостановлен на
8 месяцев экспорт рыбы, вылавливаемой в бассей�
не реки Парана до впадения ее в реку Рио де ла
Плата и отгружаемой по ОНМ 0302.69.41;
0303.79.51 (Сабала); 0302.69.43; 0303.79.53 (Суру�
би); 0302.69.44; 0303.79.54 (Тарарира);
0302.69.45;0303.79.55(Бога). Данная мера принята
на основании доклада Комиссии по рыбной ловле
и в целях восстановления запасов данных пород
рыбы.

В дальнейшем, 31 мая 2007г. министерство эко�
номики и производства Аргентины приняло резо�
люцию №365/2007, согласно которой был разре�
шен экспорт для потребления рыбы вида Сабала
по позиции ОНМ 0302.69.41. Одновременно была
установлена квота на экспорт данной рыбы в 8
тыс.т.

5. Министерством экономики и производства
Аргентины резолюцией №367/2007 от 31 мая
2007г. продлило до 31 дек. 2007г. срок действия ре�
золюции №935/2006 от 29 нояб. 2006г.

Согласно резолюции №935/2006 от 29 нояб.
2006г. был установлен на период с 1 дек. 2006г. по
31 мая 2007г. общий физический объем (квота) эк�
спортных операций с мясной продукцией, отгру�
жаемой по ОНМ 0102.90.90; 0201.10.00; 0201.20.10;
0201.20.20; 0201.20.90; 0201.30.00; 0202.10.00;
0202.20.10; 0202.20.20; 0202.20.90; 0202.30.00.

Указанная экспортная квота была равна 50% от
среднемесячного общего физического объема эк�
спорта, осуществленного в период с 1 янв. 2005г.
по 31 дек. 2005г. Данная мера принята с целью ста�
билизации внутренних потребительских цен на
мясо.

6. В соответствии с резолюцией таможенной
службы Аргентины от 30 июля 2007г. №145 вно�
сятся изменения в ранее действующий порядок
внесения физических и юридических лиц в реестр
импортеров�экспортеров. Утверждается соответ�
ствующий формуляр ОМ�1228/F для заполнения в
целях получения разрешения на внесение в ука�
занный реестр.

Порядок внесения и исключения из данного
реестра осуществляется в соответствии с требова�
ниями статьи 107 таможенного кодекса Аргенти�
ны.
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7. В соответствии с резолюцией от 26 июля
2007г. №3 секретариата по сельскому хозяйству,
животноводству, рыболовству и продуктам пита�
ния министерства экономики и производства Ар�
гентины, утверждены критерии и требования для
маркировки говяжьего мяса и продуктов на базе
говяжьего мяса, экспортируемого в страны Евро�
пейского Союза.

8. В соответствии с резолюцией министерства
экономики и производства Аргентины от 15 авг.
2007г. №47, необходимо получение соответствую�
щего сертификата для некоторых промышленных
изделий, которые предназначены исключительно
для экспорта в другие страны. Код по ОНМ
4202.12.10, 4202.12.20, 4202.19.00 (за исключением
древесины), 4202.22.10, 4202.22.20, 4202.29.00,
4202.32.00, 4202.39.00, 4202.92.00, 4202.99.00. Дан�
ной резолюцией определен порядок получения
указанного сертификата.

9. В соответствии с резолюцией министерства
экономики и производства Аргентины от 17 авг.
2007г. №61, необходимо получение соответствую�
щего сертификата на импорт обуви. Код по ОНМ
6406.10.00. Данной резолюцией определен поря�
док получения указанного сертификата.

10. Министерство экономики и производства
Аргентины 7 нояб. 2007г. приняло резолюцию
№368/2007, согласно которой установлены сле�
дующие экспортные пошлины в% от таможенной
стоимости на товары, отгружаемые по ОНМ:
1206.00.90 (семена подсолнечника) – 32%;
2304.00.10 (жмыхи и другие твердые отходы) –
32%; 2306.30.10 (жмыхи из семян подсолнечника)
– 30%; 1208.10.00 (мука из семян или плодов мас�
личных культур) – 32%.

Принятие указанной резолюции вызвано уве�
личением мировых цен на зерно, а также необхо�
димостью увеличения предложения данных това�
ров на внутреннем рынке, в т.ч. для производства
биодизельного топлива. Данные пошлины высту�
пают в силу с 10 нояб. 2007г.

11. Министерство экономики и производства
Аргентины 7 нояб. 2007г. приняло резолюцию
№369/2007, согласно которой установлены сле�
дующие экспортные пошлины в% от таможенной
стоимости на товары, отгружаемые по ОНМ:
1001.10.90, 1001.90.90 (пшеница) – 28%;
1005.90.10, 1005.90.90 (кукуруза и отходы ее пере�
работки) – 25%; 1201.00.90 (соевые бобы) – 35%;
1507.10.00 (масло сырое, рафинированное) – 32%;
1507.90.11, 1507.90.19, 1507.90.90 (масло соевое и
его фракции) – 32%; 1512.11.10, 1512.19.11,
1512.19.19 (масло сырое и его фракции) – 30%;
1517.90.10 (маргарин) – 32%; 1517.90.90 (прочая
продукции из маргарина) – 20%.

Принятие указанной резолюции вызвано, уве�
личением мировых цен на зерно, а также необхо�
димостью увеличения предложения данных това�
ров на внутреннем рынке, в т.ч. для производства
биодизельного топлива. Данные пошлины высту�
пают в силу с 10 нояб. 2007г.

Òàìîæíÿ-2006

В2006г. в Аргентине в целях защиты националь�
ных интересов во внешнеэкономической

области продолжались осуществляться антидем�
пинговые расследования.

Резолюцией №11/2006 от 17.01.2006г. мини�
стерство экономики и производства Аргентины

вынесло решение об открытии процедуры анти�
демпингового расследования по фактам поставок
из Бразилии трехфазных трансформаторов по по�
зициям OHM 8504.21.00; 8504.22.00 и 8504.23.00.

5 июня 2006г. министерство экономики и про�
изводства Аргентины приняло резолюцию
№412/2006 о закрытии дела по пересмотру мер в
отношении товаров из стального проката, поста�
вляемых из Бразилии, Российской Федерации и
Украины. В соответствии с данной резолюцией
было принято решение об установлении антидем�
пинговой пошлины в 122,5% к экспортной цене
ФОБ долл./т. в отношении операции по экспорту
в Аргентину из Российской Федерации товаров по
таможенным позициям 7208.10.00, 7208.25.00,
7208.26.10, 7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90,
7208.36.10, 7208.36.90, 7208.37.00, 7208.38.10,
7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.40.00,
7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.00,
7208.90.00 сроком на 5 лет. Резолюция вступили в
силу со дня ее публикации в газете «Болетин Офи�
сиаль» с 6 июня 2006г.

18 июля 2006г. министерство экономики и про�
изводства Аргентины приняло резолюцию
№562/2006 об открытии дела по пересмотру анти�
демпинговых мер, в связи с истечением срока их
действия, а также изменением обстоятельств дела
в отношении инструментов для сверления, поста�
вляемых из Бразилии по OHM 8207.50.11 и
8207.50.19. В соответствии с данной резолюцией,
все ранее принятые меры, остаются в силе до
окончания процедуры пересмотра дела.

12 окт. 2006г. министерство экономики и про�
изводства Аргентины приняло резолюцию
№783/2006, согласно которой была закрыта про�
цедура расследования дела в отношении поставок
в Аргентину ядохимикатов из Индии по OHM
3808.10.25. Резолюцией установлено, что экспорт�
ные поставки ядохимикатов из Индии в Аргенти�
ну по OHM 3808.10.25 должны осуществляться по
минимальным экспортным ценам ФОБ в 13,26
долл. за 1 кг. Срок действия принятых антидем�
пинговых мер составляет 5 лет.

В целях защиты исчезающих видов дикой при�
роды 30 мая 2006г. министерство здравоохранения
и окружающей среды приняло резолюцию
№500/22006, согласно которой все внешнеторго�
вые операции (экспорт, импорт и реэкспорт) с то�
варами, продуктами, субпродуктами и живыми
экземплярами, относящимися к видам дикой при�
роды, и включенными в Конвенцию по междуна�
родной торговле исчезающими видами дикой
флоры и фауны, требуют предварительного полу�
чения сертификата, выдаваемого секретариатом
по охране окружающей среды данного министер�
ства.

Национальная служба по медикаментам, про�
дуктам питания и медицинским технологиям Ар�
гентины постановлением №3817/2006 от 4.07.2006
утвердила перечни стран и уровни риска заболева�
ния в них крупного рогатого скота губкообразной
энцефалопатией (Encefalopatia Espongiforme). По�
становление принято с целью контроля за импор�
том продуктов питания, в которых может содер�
жаться компоненты животного происхождения от
крупного рогатого скота, подверженного губкооб�
разной энцефалопатии (Encefalopatia Espongifor�
me). Российская Федерация, как и ранее была от�
несена к странам, включенным в Уровень III, где
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регистрируются единичные случаи заболевания
менее десяти (10) на миллион или существует
большая возможность возникновения данного за�
болевания.

12 сент. 2006г. президент Аргентины подписал
декрет №1219/2006, который установил процедуру
определения сравнимых цен, применительно к
импортным товарам, происходящим из стран с не�
рыночной экономикой или с переходной к рыноч�
ной экономике, в том случае, когда такие страны
являются участниками антидемпинговых рассле�
дований или процедуры пересмотра дел, связан�
ных с незаконной конкуренцией.

С принятием данного декрета у производите�
лей/экспортеров стран с нерыночной или пере�
ходной экономикой, вовлеченных в процедуру ан�
тидемпинговых расследований, появилась воз�
можность путем предоставления соответствующих
подтвержденных документов, доказать, что они
осуществляют свою деятельность в рыночных
условиях. В случае, если такие доказательства бу�
дут приняты, то расчет нормальной цены для это�
го производителя/экспортера будет осуществлять�
ся с учетом предоставленных документов по прин�
ципам, установленным ст.2 соглашения по приме�
нению статьи VI генерального соглашения по та�
рифам и торговле 1994г.

Министерство экономики Аргентины 30 авг.
2006г. выпустило резолюцию №689/2006, в соот�
ветствии с которой был установлен режим неавто�
матического лицензирование импорта мотоци�
клов, отгружаемых по OHM: 8711.10.00;
8711.20.10; 8711.20.20; 8711.20.90.

Статьи 2 и 3 соглашения по процедурам им�
портного лицензирования (ВТО, Уругвайский
раунд многосторонних торговых переговоров, 15
апр. 1994г.), одобренного национальным законом
№24.425, предусматривают возможность устано�
вления, в зависимости от ситуации, автоматиче�
ского лицензирование импорта или неавтомати�
ческого лицензирования импорта.

Федеральное агентство по налогам и сборам
Аргентины 11 окт. 2006г. выпустило генеральную
резолюция №2146, согласно которой был утвер�
жден актуализированный список товаров, ввоз ко�
торых запрещен на территорию Аргентины.

В 2006г. в Аргентине принимались норматив�
ные акты в области экспортно�импортного регу�
лирования. 

Экспорт.
• 27 янв. 2006г. министерство экономики и

производства Аргентины приняло резолюцию
№31/2006, согласно которой был образован реестр
экспортных операций с мясом крупного рогатого
скота, отгружаемого по OHM 0201.10.00,
0201.2.10, 0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30.00,
0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20, 0202.20.90,
0202.30.00. Генеральной таможне было поручено
разрешать экспорт мяса только при наличии реги�
страции такой операции в указанном Реестре.

• 8 марта 2006г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло резолюцию
№114/2006, согласно которой был приостановлен
на 180 дней экспорт товаров из мяса крупного ро�
гатого скота, предназначенных для потребления,
по OHM 0201.10.00; 0201.20.10; 0201.20.20;
0201.20.90; 0201.30.00; 0202.10.00; 0202.20.10;
0202.20.20; 0202.20.90; 0202.30.00; 1602.50.00;
1602.90.00; 1603.00.00. 30 марта 2006г. министер�

ство экономики и производства Аргентины при�
няло резолюцию №210/2006, согласно которой, в
список товаров, экспорт которых был приостано�
влен на 180 дней, была добавлена позиция OHM
0102.90.90 « крупный рогатый скот живой».

• 29 марта 2006г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло резолюцию
№200/2006, в соответствии с которой на 180 дней
был приостановлен экспорт отходов меди и алю�
миния по OHM 7404.00.00 и 7602.00.00. Ранее ми�
нэкономики резолюцией №395/2005 от 18 июня
2005г. уже приостанавливало экспорт этих товаров
на 90 дней. Данная мера направлена на стабилиза�
цию цен на внутреннем рынке.

• 17 апр. 2006г. министерство экономики ре�
золюцию №254/2006, согласно которой был вос�
становлен ранее существовавший 5% размер «ре�
интегрос» при экспорте товаров по OHM
1602.32.00 (готовые или консервированные про�
дукты из мяса домашних кур). Ранее министерство
экономики резолюцией №616/2005 от 10 нояб.
2005г. определило, что размер частичного возврата
внутренних налогов в экспортном режиме «реин�
тегрос» при экспорте ряда продовольственных то�
варов устанавливается в 0%.

Режим «реинтегрос», заключается в том, что
экспортеру полностью или частично возвращают�
ся внутренние налоги, которые взимаются на раз�
личных этапах производства и реализации нацио�
нальными предприятиями товаров, предназна�
ченных для поставок на экспорт. Размер «реинте�
грос» составляет по разным товарам от 0 до б про�
центов.

Согласно резолюции, данная мера по времен�
ной отмене экспортного режима «реинтегрос» на
ряд продовольственных товаров направлена на
стабилизацию внутренних цен. Данная мера была
принята в отношении следующих экспортируе�
мых товаров: мяса, морепродуктов, молока и мо�
лочных продуктов, яиц, меда, кофе, чая, мате, му�
комольных и крупяных продуктов, риса, жиров и
масел растительного и животного происхождения,
готовых продуктов из мяса и зерна.

• 26 мая 2006г. министерством экономики и
производства Аргентины резолюцией №397/2006
был установлен на период с 1 июня 2006г. по 30
нояб. 2006г. общий физический объем (квота) эк�
спортных операций с мясной продукцией, отгру�
жаемой по OHM 0102.90.90; 0201.10.00; 0201.20.10;
0201.20.20; 0201.20.90; 0201.30.00; 0202.10.00;
0202.20.10; 0202.20.20; 0202.20.90; 0202.30.00. Со�
гласно Резолюции, указанная экспортная квота
равна 40% от общего физического объема экспор�
та, осуществленного в период с 1 июня 2005г. по 30
нояб. 2005г.

Данная резолюция не распространялась на эк�
спортные поставки, осуществляемые в счет квоты
«Хилтон» для Европейского Союза. Одновремен�
но была отменена резолюция №114/2006 от 8 мар�
та 2006г., согласно которой был приостановлен на
180 дней экспорт товаров из мяса крупного рога�
того скота, предназначенных для потребления, по
вышеуказанным объединенным таможенным по�
зициям Меркосур.

• 3 авг. 2006г. минэкономики и производства
Аргентины приняло резолюцию №604/2006, со�
гласно которой временно на 180 дней был прио�
становлен экспорт товаров для потребления по
OHM 7001.00.00 (бой стеклянный, скрап и прочие
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отходы из стекла, стекло в блоках). Данная мера
направлена на стабилизацию внутренних цен на
данную продукцию.

• 24 авг. 2006г. минэкономики приняло резо�
люцию №672/2006, согласно которой были уста�
новлены экспортные пошлины на ряд молочных
товаров.

Экспортная пошлина в 5% установлена на мо�
лочные товары, отгружаемые по OHM 0401.10.10;
0401.10.90; 0401.20.10; 0401.20.90; 0401.30.10;
0401.30.21; 0401.30.29; 0403.10.00; 0403.90.00;
0404.10.00; 0404.90.00; 0405.10.00; 0405.20.00;
0405.90.10; 0405.90.90; 0406.10.10; 0406.10.90;
0406.20.00; 0406.30.00; 0406.40.00; 0406.90.10;
0406.90.20; 0406.90.30; 0406.90.90.

Экспортная пошлина в 10% установлена на мо�
лочные товары, отгружаемые по позициям OHM
0402.10.10; 0402.10.90; 0402.21.10; 0402.21.20;
0402.21.30; 0402.29.10; 0402.29.20; 0402.29.30;
0402.91.00; 0402.99.00. Данная мера вызвана стаби�
лизацией внутренних и внешних цен на молочную
продукцию и направлена на увеличение рента�
бельности этого сектора промышленности на
среднесрочный и долгосрочный периоды.

• 10 окт. 2006г. минэкономики и производства
Аргентины приняло резолюцию №776/2006, со�
гласно которой было указано на необходимость
строгого применения действующих экспортных
пошлин применительно к экспорту газа, нефти и
их производных по позициям OHM 2709.00.10;
2709.00.90; 2710.11.10; 2710.11.21; 2710.11.29;
2710.11.30; 2710.11.41; 2710.11.49; 2710.11.51;
2710.11.59; 2710.11.60; 2710.11.90; 2710.19.11;
2710.19.19; 2710.19.21; 2710.19.22; 2710.19.29;
2710.19.31; 2710.10.32; 2710.19.91; 2710.19.92;
2710.19.93; 2710.19.94; 2710.19.99; 2710.91.00;
2710.99.00; 2711.11.00; 2711.12.10; 2711.12.90;
2711.13.00; 2711.14.00; 2711.19.10; 2711.19.90;
2711.21.00; 2711.29.10; 2711.29.90; 2712.10.00;
2712.20.00; 2712.90.00; 2713.11.00; 2713.12.00;
2713.20.00; 2713.90.00; 2714.10.00; 2714.90.00;
2715.00.00 из провинции Огненная Земля, Антарк�
тида и Южные Атлантические острова.

В резолюции отмечается, что в соответствии с
законом №19.640 от 16 мая 1972г., любая деятель�
ность и операции, осуществляемые на аргентин�
ских территориях Огненная Земля, Антарктида и
Южные Атлантические острова не подлежат обло�
жению любыми национальными налогами, в т.ч.
экспортными пошлинами, поскольку данная тер�
ритория имеет статус специальной таможенной
зоны.

Законом №25.561 от 6 янв. 2002г. в Аргентине
было объявлено чрезвычайное положение в со�
циальной, экономической, финансовой, обмен�
ной и административной сферах деятельности, в
связи с чем органы исполнительной власти вправе
принимать все необходимые меры, направленные
на активизацию экономической деятельности с
возможностью установления экспортных пошлин
на определенные углеводороды на срок до 5 лет.

В дальнейшем декретами от 13 фев. 2002г.
№310, от 13 мая 2002г. №809, от 26 мая 2004г. и ре�
золюцией от 11 мая 2004г. №337, в Аргентине бы�
ли установлены экспортные пошлины на конкрет�
ные углеводороды, отгружаемые по позициям
OHM Меркосур.

В связи с тем, что закон №25.561 от 6 янв. 2002г.
«О чрезвычайном положении» не делает каких�ли�

бо исключений и льгот для специальных таможен�
ных зон, то его положения должны в полной мере
распространяться и на данные территории. Резо�
люцией предложено органам таможенного кон�
троля строго руководствоваться нормативными
актами в отношении применения существующих
экспортных пошлин к углеводородам, отгружае�
мым из специальной таможенной зоны Аргенти�
ны «Огненная Земля, Антарктида и Южные Ат�
лантические острова».

• 19 окт. 2006г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло резолюцию
№803/2006, согласно которой при экспорте пше�
ничной муки и ее производных соответствующая
добавленная стоимость, полученная при их произ�
водстве, не будет облагаться экспортными пошли�
нами. Данное положение будет применяться толь�
ко к муке, которая была произведена на аргентин�
ских мукомольнях и в объеме, не превышающем 2
млн.т. ежегодно.

• 29 нояб. 2006г. минэкономики и производ�
ства Аргентины резолюцией №935/2006 был уста�
новлен на период с 1 дек. 2006г. по 31 мая 2007г.
общий физический объем (квота) экспортных
операций с мясной продукцией, отгружаемой по
OHM 0102.90.90; 0201.10.00; 0201.20.10; 0201.20.20;
0201.20.90; 0201.30.00; 0202.10.00; 0202.20.10;
0202.20.20; 0202.20.90; 0202.30.00. Согласно резо�
люции, указанная экспортная квота будет равна
50% от среднемесячного общего физического
объема экспорта, осуществленного в период с 1
янв. 2005г. по 31 дек. 2005г.

Данная резолюция не распространяется на эк�
спортные поставки, осуществляемые в счет квоты
«Хилтон» для Европейского Союза, осуществляе�
мые на основании двухсторонних соглашений.

В указанную экспортную квоту не входят также
экспортные поставки говядины вырабатываемой
из: задней части бычков, вес которых превышает
460 кг, отгружаемой по OHM 0201.30.00 и
0202.30.004; крупного рогатого скота, относящего�
ся к категориям D, Е или F, отгружаемой по OHM
0201.30.00 и 0202.30.00.

Принятая мера направлена на защиту внутрен�
него потребительского рынка и с целью стабили�
зации внутренних цен на мясо. 

Импорт.
• 19 янв. 2006г. национальная администрация

по медикаментам, продовольствию и медицин�
ским технологиям приняла резолюцию
№256/2006, согласно которой был введен полный
запрет на использование на территории Аргенти�
ны формальдегидов при производстве товаров, ис�
пользуемых в быту.

Одновременно был запрещен импорт, продажа
и использование любых товаров, содержащих в
своем составе формальдегиды. Указанный запрет
был введен, на основании доклада Всемирной ор�
ганизации здравоохранения, в котором было де�
кларировано, что формальдегиды являются кан�
церогенными веществами для человека.

• 30 мая 2006г. министерство здравоохранения
и окружающей среды Аргентины приняло резолю�
цию №500/22006, согласно которой все внешне�
торговые операции (экспорт, импорт и реэкспорт)
с товарами, продуктами, субпродуктами и живы�
ми экземплярами, относящимися к видам дикой
природы, и включенными в Конвенцию по меж�
дународной торговле исчезающими видами дикой
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флоры и фауны, требуют предварительного полу�
чения Сертификата, выдаваемого Секретариатом
по охране окружающей среды данного министер�
ства.

• 4 июля 2006г. национальная служба по меди�
каментам, продуктам питания и медицинским
технологиям Аргентины постановлением
№3817/2006 утвердила перечни стран и уровни
риска заболевания в них крупного рогатого скота
губкообразной энцефалопатией (Encefalopatia Es�
pongiforme). Постановление принято с целью кон�
троля за импортом продуктов питания, в которых
может содержаться компоненты животного про�
исхождения от крупного рогатого скота, подвер�
женного губкообразной энцефалопатии. Россий�
ская Федерация отнесена к странам Уровня III,
где регистрируются единичные случаи заболева�
ния менее десяти (10) на миллион или существует
большая возможность возникновения данного за�
болевания.

• 30 авг. 2006г. министерство экономики Ар�
гентины приняло резолюцию №689/2006, в соот�
ветствии с которой был установлен режим неавто�
матического лицензирование импорта мотоци�
клов, отгружаемых по OHM: 8711.10.00;
8711.20.10; 8711.20.20; 8711.20.90. Резолюция всту�
пает в силу с даты ее публикации в газете «Болетин
Офисиаль».

Действие резолюции не распространяется на
товары, отправленные конечным получателям на
таможенную территорию по суше, воде или возду�
ху и погруженные на соответствующие транспорт�
ные средства, а также находящиеся в первичной
таможенной зоне, для своевременной отгрузки на
таможенную территорию.

Вышеуказанные исключения остаются в силе
при условии предоставления заинтересованными
лицами заявлений на импорт в течение 60 дней с
даты вступления в силу резолюции.

• 21 дек. 2006г. национальный конгресс Арген�
тины принял закон №26.184, в соответствии с ко�
торым на всей территории Аргентины вводится за�
прет на изготовление, сборку, торговлю и импорт
батареек и гальванических элементов.

Указанный запрет распространяется на бата�
рейки и гальванические элементы, имеющие ци�
линдрическую форму или форму призмы, графи�
тоцинковые и щелочные марганцовые, в которых
содержание ртути, кадмия и свинца от общего ве�
са превышает следующие показатели: ртути
0,0005%; кадмия 0,015%; свинца 0,200%;

Одновременно вводится сертификация данных
батареек, на предмет содержания в них вышеука�
занных химических веществ.

Òàìîæíÿ-2005

В2005г. в Аргентине осуществлялось следующее
экспортно�импортное регулирование.

• 9 марта 2005г. был принят Декрет №194/2005,
в соответствии с которым был продлен до 31 дек.
2005г. срок действия льготного режима, согласно
которому центральные, провинциальные и муни�
ципальные предприятия и организации полно�
стью освобождаются от уплаты импортных там�
оженных пошлин при осуществлении ими заку�
пок товаров, предназначенных для нужд образова�
ния, здравоохранения, науки и техники.

• 7 апр. 2005г. принят закон №26.020 «О регу�
лировании производства и продажи сжиженного

нефтяного газа». Законом был регламентирован
порядок обращения на национальной территории
данного товара, его производство, транспортиров�
ка, хранение, распределение и другие вопросы.
Раздел X данного закона регулирует порядок осу�
ществления экспортно�импортных операций со
сжиженным нефтяным газом.

Ст. 35 декларирует, что импорт данного про�
дукта является свободным от каких�либо предва�
рительных разрешений и может осуществляться в
рамках действующих нормативных актов.

Экспорт сжиженного нефтяного газа также мо�
жет осуществляться без ограничений, при нали�
чии гарантированных объемов обеспечения вну�
треннего рынка и при наличии в каждом случае
обращения к национальным органам власти. От�
сутствие ответа на обращение может рассматри�
ваться в качестве согласия на осуществление эк�
спортной операции.

Ст. 36 установила, что органы национальной
власти вправе самостоятельно или по просьбе за�
интересованной стороны вводить ограничения
или защитные меры на операции по импорту сжи�
женного нефтяного газа, в случае, если данные
операции субсидируются в стране его происхож�
дения и если это не противоречит нормам, заклю�
ченных Аргентиной международных и региональ�
ных соглашений.

• Министерство экономики и производства 18
июня 2005г. приняло резолюцию №395/2005, в со�
ответствии с которой на 90 дней был приостано�
влен экспорт отходов меди и алюминия ТН ВЭД
7401.00.00 и 7602.00.00. Указанный временный за�
прет был введен в связи с участившимися случая�
ми кражи изделий из данных металлов (телевизи�
онный, электрический и ж/д кабель, облицовка и
др.). В целях регулирования рынка сбыта данной
продукции был создан Национальный реестр эк�
спортеров и производителей отходов из меди и
алюминия, а также установлен лицензионный по�
рядок осуществления экспортных операций с дан�
ным товаром.

• Министерство экономики и производства
резолюцией №367/2005 от 30 июня 2005г. продли�
ло до 30 июня 2010г. срок действия запрета на им�
порт в Аргентину одежды бывшей в употреблении
по ТН ВЭД 6309.00.10 и 6309.00.90. Данный запрет
действует с июня 1999г. Этот запрет не распро�
страняется на импорт данных товаров, передавае�
мых аргентинской стороне в качестве безвозмез�
дной помощи и даров.

• Министерство экономики и производства
резолюцией №485/2005 от 30 авг. 2005г. установи�
ло механизм лицензирования импорта разнооб�
разных игрушек. В соответствии с резолюцией,
для осуществления импорта игрушек, необходимо
предварительное получение Импортного серти�
фиката, который выдается юридическим и физи�
ческим лицам на основании их запроса, офор�
мленного по установленной форме.

• Министерство экономики и производства
резолюцией №486/2005 от 30 авг. 2005г. установи�
ло механизм лицензирования импорта обуви. В
соответствии с резолюцией, для осуществления
импорта данных товаров, необходимо предвари�
тельное получение Импортного сертификата, ко�
торый выдается юридическим и физическим ли�
цам на основании их запроса, оформленного по
установленной форме.

150 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÒÀÌÎÆÍß-2005



• Секретариат по сельскому хозяйству, живот�
новодству, рыболовству и продовольствию 12
сент. 2005г. принял резолюцию №685/2005, со�
гласно которой на территории Аргентины ко всем
ввозимым или транзитным деревянным упаков�
кам будут применяться международные фитоса�
нитарные нормы №15 от марта 2002г., разработан�
ные в рамках конвенции о фитосанитарной защи�
те и требований Организации ООН по сельскому
хозяйству и продовольствию (ФАО). Все ввозимые
в страну деревянные упаковки должны быть удо�
стоверены соответствующим знаком (клеймом)
согласно вышеуказанным международным нор�
мам.

• Национальная служба по медикаментам,
продуктам питания и медицинским технологиям
постановлением №5802/2005 от 13 окт. 2005г.
установила контроль за импортом медикаментов и
медицинских препаратов, изготовляемых с ис�
пользованием тканей животных, в которых может
содержаться компоненты животного происхожде�
ния крупного рогатого скота, подверженного губ�
кообразной энцефалопатии (Encefalopatia Espon�
giforme). Был определен перечень стран и уровень
риска заболевания в них крупного рогатого скота
губкообразной энцефалопатией.

• Министерство экономики и производства 10
нояб. 2005г. приняло резолюцию №616/2005, со�
гласно которой было определено, что размер ча�
стичного возврата внутренних налогов в экспорт�
ном режиме «реинтегрос» при экспорте ряда про�
довольственных товаров устанавливается в     0%.
Режим «реинтегрос» заключается в том, что эк�
спортеру полностью или частично возвращаются
внутренние налоги, которые взимаются на раз�
личных этапах производства и реализации нацио�
нальными предприятиями товаров, предназна�
ченных для поставок на экспорт. Размер «реинте�
грос» составляет по разным товарам 0�12%.

Данная мера по временной отмене экспортного
режима «реинтегрос» на ряд продовольственных
товаров направлена на стабилизацию внутренних
цен. Эта мера была принята в отношении следую�
щих экспортируемых товаров: мяса, морепродук�
тов, молока и молочных продуктов, яиц, меда, ко�
фе, чая, мате, мукомольных и крупяных продук�
тов, риса, жиров и масел растительного и живот�
ного происхождения, готовых продуктов из мяса и
зерна.

• Министерство экономики и производства 18
нояб. 2005г. приняло резолюцию №653/2005, со�
гласно которой были установлены дополнитель�
ные пошлины в 10%, взимаемые при экспорте мя�
са крупного рогатого скота по ТН ВЭД 0201.30.00
и 0202.30.00. Данная мера, направлена на стабили�
зацию внутренних цен на данные товары.

• 29 дек. 2005г. министерство экономики и
производства приняло резолюцию 46/2005, ко�
торая продлила срок действия повышенных ста�
вок (40%) экспортных пошлин на различные не�
драгоценные металлы еще на 360 дней. Данные
повышенные экспортные ставки действуют с
1993г.

В 2005г. Аргентина принимала необходимые
меры по защите своих национальных интересов в
сфере внешней торговли. Широко использова�
лись механизмы защиты внутреннего потреби�
тельского рынка от поставок товаров по демпин�
говым ценам. Регулярно использовалась практи�

ка проведения антидемпинговых расследований,
а также пересмотра ранее принятых защитных
мер.

29 дек. 2004г. министерство экономики и про�
изводства приняло резолюцию №827/2004 о за�
вершении рассмотрения дела по пересмотру дей�
ствующих с 1998г. антидемпинговых мер при по�
ставках из ЕС в Аргентину оливкового масла по
ТН ВЭД 1509.10.00; 1509.90.10 и 1509.90.90. Было
принято решение продлить данные меры еще на
2г., а также были определены минимальные эк�
спортные цены ФОБ в 0,99 долл/кг данного това�
ра. Таможне было предложено контролировать
ввоз данного товара в режиме «красного коридо�
ра», осуществляемого как за не преференциаль�
ными товарами.

18 фев. 2005г. минэкономики приняло резолю�
цию №80/2005 о начале пересмотра дела по при�
менению антидемпинговых мер при поставках из
Китая в Аргентину кондиционеров воздуха по
OHM 8415.10.11; 8415.10.19; 84 15.83.00 и
8418.61.10. Было принято решение оставить в силе
принятые в 2003г. защитные меры до окончания
расследования дела. Таможне было предложено
контролировать ввоз данного товара в режиме
«красного коридора», осуществляемого как за не�
преференциальными товарами.

Резолюцией №136/2005 от 13 апр. 2005г. ми�
нэкономики по заявлению аргентинской фирмы�
производителя «Неопхос» вынесло решение об от�
крытии антидемпингового расследования по фак�
там поставок из Индии ядохимикатов по позиции
ТН ВЭД 3808.10.25.

Резолюцией №201/2005 от 19 апр. 2005г. мини�
стерство экономики и производства по заявлению
аргентинской фирмы�производителя «Сен Гобен
Исовер» вынесло решение об открытии процеду�
ры пересмотра антидемпинговых мер, принятых в
2002г. по фактам поставок из ЮАР стекловолокна
по позиции ТН ВЭД 7019.39.00.

Резолюцией №276/2005 от 18 мая 2005г. ми�
нэкономики по заявлению аргентинской фирмы�
производителя «Фae» вынесло решение об откры�
тии процедуры пересмотра антидемпинговых мер,
принятых в 2003г. по фактам поставок из Брази�
лии и Тайваня труб из коррозионностойкой стали
по позициям ТН ВЭД 7306.40.00 и 7306.60.00

Резолюцией №322/2005 от 13 июня 2005г. ми�
нэкономики вынесло решение о закрытии анти�
демпингового расследования по фактам поставок
из Бразилии новых пневматических шин и покры�
шек из каучука для велосипедов по позиции ТН
ВЭД 4011.50.00. Данное расследование было от�
крыто в дек. 2003г. по заявлению аргентинского
производителя фирмы «Неубор». По результатам
расследования была установлена минимальная
экспортная цена ФОБ по поставкам данного това�
ра из Бразилии в 4,12 долл/кг. Срок действия при�
нятых мер – 3г.

Резолюцией №375/2005 от 5 июля 2005г. ми�
нэкономики вынесло решение о закрытии анти�
демпингового расследования по фактам поставок
из Китая солнцезащитных очков по позициям ТН
ВЭД 9004.10.00, 9004.90.10, 9003.11.00, 9003.19.10 и
9003.19.90. Данное расследование было открыто в
2003г. по заявлению ряда аргентинских фирм�
производителей. По результатам расследования
была установлена минимальная экспортная цена
ФОБ по поставкам данного товара из Китая по по�
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зиции ТН ВЭД 9004.10.00 в 0,46 долл/шт. Срок
действия принятых мер – 3г.

Резолюцией №341/2005 от 16 июня 2005г. ми�
нэкономики вынесло решение о начале пересмо�
тра антидемпинговых мер по фактам поставок из
Японии органических химических соединений по
позиции ТН ВЭД 2933.99.99.

Национальная служба по медикаментам, про�
дуктам питания и медицинским технологиям по�
становлением №5802/2005 от 13 окт. 2005 устано�
вила порядок и контроль за импортом медикамен�
тов и медицинских препаратов, изготовляемых с
использованием тканей животных, в которых мо�
жет содержаться компоненты животного проис�
хождения крупного рогатого скота, подверженно�
го губкообразной энцефалопатии (Encefalopatia
Espongiforme). Был определен перечень стран и
уровень риска заболевания в них крупного рогато�
го скота губкообразной энцефалопатией.

25 окт. 2005г. служба санитарного контроля Ар�
гентины приняла резолюцию №670/2005, в соответ�
ствии с которой на всей национальной территории
было введено чрезвычайное санитарное положение,
направленное на предотвращение возникновения
очагов вирусного заболевания «птичий грипп».

Данной резолюцией дирекция по санитарному
контролю уполномочена устанавливать необходи�
мые правила, связанные с введением чрезвычай�
ного положения, а также вправе временно прио�
станавливать импорт и международный транзит в
третьи страны любого товара, связанного с птице�
водством, который может быть источником рас�
пространения данного вирусного заболевания.

Ïîääåðæêà ýêñïîðòà

ВАргентине действует система стимулирования
и поддержки экспорта, основными элемента�

ми которой являются следующие.
Режим «реинтегрос» состоит в полном или ча�

стичном возврате национальным предприятиям
внутренних налогов, которые взимаются на раз�
личных этапах производства и реализации това�
ров, предназначенных на экспорт. Ставки возвра�
та налогов определены в размере от 0% до 6% от
экспортной цены ФОБ.

Режим «дроу�бэк» позволяет экспортерам това�
ров возвращать стоимость импортного тарифа,
статистического сбора, НДС, уплаченных при им�
порте продукции, которая затем была использова�
на при производстве и сбыте экспортных товаров.

Режим временного ввоза предусматривает от�
мену таможенного тарифа и других налогов при
импорте продукции, предназначенной для ис�
пользования в производстве товаров, выпу�
скаемых для экспорта, а также в их оформлении
(тара и упаковка).

В сент. 2004г. президент Аргентины издал де�
крет №1330/2004 с целью установления особых
условий при временном импорте товаров, пред�
назначенных для промышленной переработки с
обязательством их последующего экспорта в
третьи страны для потребления.

Под промышленной переработкой понимается
процесс производства, во время которого товар
подвергается преобразованию, переработке, ком�
бинированию, смешиванию, восстановлению, ре�
монту, сборке, монтажу или осуществлению тех�
нологических и (или) функциональных усовер�
шенствований.

Декрет был принят с учетом того, что таможен�
ный режим временного импорта товаров для про�
мышленной переработки является инструментом,
способствующим расширению экспортных воз�
можностей и стимулированию экономической
деятельности в стране.

Товар, импортируемый на условиях декрета,
должен быть экспортирован для потребления че�
рез 360 дней с даты его свободного допуска на на�
циональную таможенную территорию. Для не се�
рийных товаров этот срок будет составлять 720
дней.

К вышеуказанным товарам относятся: ядерные
реакторы, турбины, портовые краны, генераторы
высокого напряжения, трансформаторы, ж/д ло�
комотивы, ж/д и трамвайные моторы, вагоны раз�
ного назначения, разнообразные летательные ап�
параты, пассажирские и рыболовные суда, букси�
ры, буровые платформы, прочие суда, включая,
военные и спасательные.

27 марта 2006г. министерство экономики и
производства Аргентины приняло Резолюцию
№171/2006, в соответствии с которой был на 180
дней увеличен срок консигнации товаров, экспор�
тируемых по ОНМ 8481.80.31 и 8481.90.90 (краны,
клапаны, вентили и аналогичная арматура для
трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, ба�
ков), а также по ОНМ 9032.10.90 и 9032.90.91 (при�
боры и устройства для автоматического регулиро�
вания или управления). Срок консигнации ука�
занных товаров будет составлять максимально
возможный период в 360 дней.

Ранее министерство экономики и производства
Аргентины резолюцией №62/2002 от 17 апр.
2002г., устанавливало срок консигнации при эк�
спорте этих товаров 180 дней.

Ìåðêîñóð-2007

ВЛатинской Америке осуществляется ряд ини�
циатив в области региональной интеграции,

что стало результатом охватившей этот регион
волны либерализации торговли. Некоторые из до�
говоренностей являются строго двусторонними.
Например, Аргентина и Чили сократили препят�
ствия на пути своей двусторонней торговли,
вследствие чего ее объем уже в середине 90гг. со�
ставил свыше 1 млрд.долл.

С учетом мирового опыта экономического ра�
звития страны Латинской Америки выдвинули
новую концепцию интеграции, которая предста�
вляет собой основу для расширения связей с дру�
гими регионами. Для этого была поставлена зада�
ча изменения прежнего стиля интеграции, наце�
ленного первоначально на замену импорта в рам�
ках региональных рынков, что не соответствовало
новой модели развития латиноамериканских
стран. Стала разрабатываться четко сформулиро�
ванная более открытая для мирового рынка кон�
цепция, основанная на низких таможенных
барьерах.

Основными причинами ускорения темпов ин�
теграции в последнее десятилетие стали усили�
вающаяся конкуренция в торговле и рост доходов
от использования новых технологий и инвести�
ций, которые побудили к созданию более крупных
и открытых рынков, а также положительные изме�
нения в политической жизни ведущих стран кон�
тинента, продолжающийся процесс демократиза�
ции.
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Новая аргентинская администрация К.Фер�
нандес де Киршнер в 2007г. продолжала уделять
значительное внимание укреплению интегра�
ционных процессов в Южной Америке, отдавая
приоритет коллективному отстаиванию интересов
развивающихся стран в рамках международных
организаций и объединений.

В качестве страны�члена Меркосур Аргентина
принимала активное участие в деятельности ре�
гиональной группировки, в частности, в решении
основных ее проблем. Основными противоречия�
ми организации продолжают оставаться:

• аргентинско�уругвайский конфликт по по�
воду строительства двух целлюлозно�бумажных
комбинатов (стоимость проекта – 1,8 млрд. долл) в
поселке Фрай Бентос (Уругвай);

• дискуссии между Аргентиной и Бразилией, с
одной стороны, Уругваем и Парагваем – с другой
по поводу ущемления интересов малых стран
Меркосур при принятии политических и эконо�
мических решений блоком и протекционистской
политики Аргентины и Бразилии в отношении то�
варов из Уругвая и Парагвая;

• проблемы между Аргентиной и Бразилией,
вызванные значительным торговым дисбалансом
в пользу Бразилии; столкновение интересов на ре�
гиональном уровне в области топливно�энергети�
ческого комплекса.

Важнейшими событиями в развитии Меркосур
стали первая сессия совместного парламента и
присоединение к организации Венесуэлы в каче�
стве полноправного члена. Также в ходе визита
президента Аргентины Нестора Киршнера в Ме�
ксику состоялось подписание двустороннего дого�
вора о стратегическом сотрудничестве между дву�
мя странами. Данный документ содержит предпо�
сылки для скорейшего сближения Мексики с
Меркосур.

22 мая 2007г. в Буэнос�Айресе был согласован
протокол о сроках отмены Венесуэлой таможен�
ных тарифов в торговле со странами блока и та�
рифных таможенных ставок в отношении третьих
стран. По оценкам аналитиков, Венесуэла, явля�
ясь пятым в мире экспортером нефти и обладая
значительными разведанными запасами углеводо�
родного сырья и газа, придаст этому экономиче�
скому объединению еще большую значимость.
Также с вступлением Венесуэлы в Меркосур реа�
лизация проекта строительства трубопровода
«Юг» стоимостью в 20 млрд.долл. может быть
ускорена.

7 мая 2007г. в столице Уругвая г. Монтевидео
состоялось первое заседание общего парламента
Меркосур, состоящего из делегаций Аргентины,
Бразилии, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы, возгла�
вляемых министрами иностранных дел этих стран.
В ходе прошедших слушаний были обсуждены во�
просы укрепления политических связей внутри
союза, превращения его в мощный блок, способ�
ный оказывать влияние на распределение сил в
мировом масштабе. Встреча проходила на фоне
дипломатического конфликта между Аргентиной
и Уругваем, причиной которого стало строитель�
ство указанных выше целлюлозно�бумажных ком�
бинатов.

В качестве основных путей экономического
роста Меркосур на сегодняшний день следует
отметить благоприятные возможности для ра�
звития сельского хозяйства. По мнению экс�

пертов Межамериканского института сотруд�
ничества в области сельского хозяйства, глав�
ной причиной оптимизма является растущий
спрос на продовольствие со стороны Китая и
Индии.

Помимо природных условий стран Южной
Америки, обращает на себя внимание тот факт,
что заметный рост экспорта продовольствия был
вызван увеличивающимся спросом в мировом
масштабе, что вызывало увеличение цен и спо�
собствовало росту аграрного экспорта Меркос�
ур. Эксперты уверены, что, несмотря на вну�
тренние трудности, существующие в объедине�
нии, спрос на южноамериканское продоволь�
ствие в мире будет оставаться на высоком уров�
не как минимум еще три года. Но для подлинно�
го расцвета требуется разнообразить направле�
ние инвестиций в аграрный сектор и увеличить
их объем.

Южная Америка всегда экспортировала про�
довольствие, но особо заметный рост этого по�
казателя произошел в течение нескольких по�
следних лет, во многом, благодаря Китаю и Ин�
дии. Потребность этих стран Азии в продоволь�
ствии вызвала изменение динамики цен – их па�
дение прекратилось. В результате Аргентина,
Бразилия и Уругвай значительно увеличили эк�
спорт и даже выплатили долги МВФ. Количе�
ство потребителей продовольствия в Китае воз�
растает на 20 млн.чел. в год, а это значит, что
рынок сбыта также будет расти еще в течение
многих лет. Страны�члены Меркосур лучше всех
в состоянии среагировать на огромный рост
спроса на продовольствие.

Аргентина осуществляет солидные инвестиции
в развитие инфраструктуры и освоение новых тех�
нологий. Это помогает ей развивать сельское хо�
зяйство. Диверсификация экспорта продоволь�
ствия способствует также развитию провинций
страны.

В Аргентине площади возделываемых земель
являются самыми большими за всю историю стра�
ны. Значительно возросли посевы сои. По экспор�
ту данной культуры Аргентина занимает третье
место в мире. Заметную роль страна играет также в
экспорте семян подсолнечника, арахиса, кукуру�
зы, пшеницы, риса и ячменя. Несмотря на введен�
ные правительством ограничения на экспорт говя�
дины, с целью насыщения в полной мере внутрен�
него рынка, по этому показателю Аргентина зани�
мает одно из ведущих мест в мире. Инвестиции в
с/х технику, удобрения, использование достиже�
ний биотехнологии, достигнутых в течение по�
следних десятилетий, позволили стране совер�
шить скачок в росте производительности труда и
начать крупномасштабное производство различ�
ных культур при надлежащем современном упра�
влении.

Специалисты считают, что спрос на продоволь�
ствие в Азии останется на высоком уровне, точно
так же, как и спрос на источники получения во�
зобновляемой энергии. Некоторые виды культур
найдут новое применение. Так, кукуруза будет ис�
пользоваться для получения этанола, а соевое ма�
сло – для выработки дизельного топлива. Иными
словами, расширение использования альтерна�
тивных источников энергии, так или иначе, будет
способствовать росту аграрного экспорта стран�
членов Меркосур, в т.ч. и Аргентины.
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Ìåðêîñóð-2006

Администрация Н.Киршнера в 2006г. продол�
жала уделять значительное внимание укрепле�

нию интеграционных процессов в Южной Амери�
ке, отдавая приоритет коллективному отстаива�
нию интересов развивающихся стран в рамках
международных организаций и объединений.

В качестве страны�члена Меркосур Аргентина
принимала активное участие в деятельности ре�
гиональной группировки. Председательство Ар�
гентины в I пол. 2006г. в этой организации завер�
шилось проведением в период с 20 по 21 июля
2006г. в аргентинском г.Кордоба 30 встречи глав
государств стран�членов Меркосур, в ходе кото�
рой произошло расширение блока за счет вступле�
ния в него Венесуэлы в качестве полноправного
члена.

В работе этого саммита приняли участие прези�
денты Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая,
Венесуэлы, Боливии и Чили. В качестве почетных
гостей на встречу были приглашены Фидель Ка�
стро Рус (Куба), вице�президент Эквадора Але�
хандро Серрано Агилар, министр иностранных
дел Мексики Луис Эрнесто Дербес, министр ино�
странных дел Перу Оскар Мауртуа, министр тор�
говли Пакистана Умаюн Катар, а также полномоч�
ный представитель президента Колумбии.

Повестка дня встречи включала оценку работы
Аргентины как временного председателя Меркос�
ур, координацию дальнейшей работы блока как в
регионе, так и на международной арене, подписа�
ние торговых соглашений, а также передачу Бра�
зилии временного председательства в блоке на
ближайшие полгода.

По оценке президентов, важнейшим событием
с момента проведения предыдущего саммита
(Монтевидео, 9 дек. 2005г.) стало принятие 4 июля
2006г. Венесуэлы в качестве полноправного члена
Меркосур. С присоединением Венесуэлы суммар�
ный ВВП стран�членов блока превысил 1,13 трлн.
долл., что составляет 70% всего ВВП латиноаме�
риканского региона. Расширение Меркосур при�
даст, по оценкам специалистов, энергетическую
стабильность и безопасность общему рынку стран
Южного конуса.

В ходе саммита министр иностранных дел Ме�
ксики Л.Э. Дербес заявил о намерении страны
вступить в Меркосур в качестве ассоциированного
члена, а в дальнейшем стать полноправным чле�
ном блока.

Наиболее значимыми решениями, принятыми
в торгово�экономической сфере, стали следую�
щие: внесение изменений в Таможенный кодекс
Меркосур, принятие механизма распределения
таможенной пошлины, введение специальных ре�
жимов импорта, принятие проекта закона о либе�
рализации цен на услуги и поставки товаров для
государственных нужд, введение единого там�
оженного тарифа.

Подписано торговое соглашение с Кубой, в ко�
тором список товаров с пониженной или нулевой
импортной пошлиной расширен с 1300 до 2700 по�
зиций. Подписано рамочное торговое соглашение
с Пакистаном. На встрече было принято решение
о присоединении Парагвая и Уругвая к проекту
строительства газопровода «Юг», который соеди�
нит Венесуэлу с Аргентиной, через территории
Бразилии, Парагвая и Уругвая. Общая протяжен�

ность газопровода составит 8 тыс.км., предполага�
емые капиталовложения – 20 млрд.долл.

В 2006г. ситуацию внутри блока Меркосур
можно охарактеризовать как крайне напряжен�
ную, а по ряду направлений она приобрела крити�
ческий характер. Особенно остро складывались
отношения между Аргентиной и Уругваем.

Причиной аргентинско�уругвайского кон�
фликта стало строительство двух целлюлозно�бу�
мажных комбинатов (стоимость проекта – 1,8
млрд. долл) в поселке Фрай Бентос (Уругвай).
Разгоревшийся вокруг строительства скандал,
является наиболее сложной и комплексной про�
блемой, которая уже вышла за рамки блока Мер�
косур и затрагивает политические и экономиче�
ские интересы не только Аргентины и Уругвая,
но Испании и Финляндии (в конфликт вовлече�
ны заинтересованные в строительстве комбина�
тов испанская компания Ence и финская компа�
ния Botnia.

С середины дек. 2005г. аргентинские манифе�
станты из числа активистов по защите окружаю�
щей среды перекрывают движение по основным
мостам через реку Уругвай в аргентинской пров.
Энтре�Риос, тем самым, нарушая автомобильное
сообщение. В результате ни уругвайские, ни ар�
гентинские поставщики не могут выполнять свои
обязательства по перевозкам грузов, как между
Аргентиной и Уругваем, так и осуществлять тран�
зитные поставки грузов в третьи страны. В этой
связи производители и транспортники несут зна�
чительные убытки из�за нарушения условий кон�
трактов. Закрытие проезда дало повод Уругваю
обвинить Аргентину в нарушении «Асунсьонско�
го договора» о свободном перемещении граждан
и товаров в рамках Меркосур – учредительного
документа о создании этого регионального блока.
Обе конфликтующие стороны создали примири�
тельные комиссии, однако ни их деятельность,
ни попытки президента Бразилии Лулы да Силь�
вы достичь примирения между сторонами по
данному вопросу до сих пор не дали положитель�
ного результата. Переговорный процесс зашел в
тупик.

Аргентина, в свою очередь, обвинила Уругвай в
нарушении «Договора по совместному использо�
ванию реки Уругвай» и обратилась в Международ�
ный суд в Гааге с целью заморозить строительство
комбинатов на время рассмотрения обращения.

Следующая проблема блока Меркосур – это
противоречия между Аргентиной и Бразилией, с
одной стороны, Уругваем и Парагваем – с другой.
По мнению правительств Уругвая и Парагвая, в
последнее время деятельность Меркосур не отве�
чает интересам этих стран. Происходит ущемле�
ние интересов малых стран Меркосур при приня�
тии политических и экономических решений бло�
ком. В этой ситуации для защиты своих интересов
они активно используют Арбитражный суд Мер�
косур и другие институты в рамках блока.

Еще одной проблемой, требующей скорейшего
решения, является фактически протекционист�
ская политика Аргентины и Бразилии в отноше�
нии товаров из Уругвая и Парагвая.

В такой ситуации руководство Уругвая и Пара�
гвая заявляют о необходимости подписания согла�
шений о свободной торговле с США, что предпо�
лагает быстрые экономические дивиденды для эт�
их стран, по сравнению с обещаниями Аргентины

154 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÌÅÐÊÎÑÓÐ-2006



и Бразилии. Однако такой подход идет в разрез с
существующими ранее договоренностями, а
именно – подписанием соглашения о свободной
торговле с США только в полном составе Меркос�
ур.

Еще одна группа противоречий – это проблемы
между Аргентиной и Бразилией, вызванные зна�
чительным торговым дисбалансом в пользу Брази�
лии. Аргентинская сторона крайне озабочена воз�
растающими объемами поставок из Бразилии та�
ких товаров как текстиль, обувь, бытовая техника
и автомобили.

Сторонами предпринимаются попытки урегу�
лировать эти проблемы, однако, достигнутые до�
говоренности не реализуются. Особенно наглядно
это проявилось в недееспособности вступившего в
действие с 1 янв. 2006г. аргентинско�бразильского
механизма адекватного регулирования торговли,
позволяющего вводить ограничения на импорт то�
варов, которые наносят урон соответствующему
сегменту экономики страны�импортера. Помимо
этого, договор носит двусторонний характер, что
вызывает негативную реакцию со стороны осталь�
ных стран�участниц Меркосур.

Еще одной стороной столкновения интересов
на региональном уровне может стать топливно�
энергетический комплекс. В янв. 2006г. в бра�
зильской столице состоялась встреча президен�
тов Аргентины, Бразилии и Венесуэлы, в ходе
которой обсуждались вопросы трехстороннего
сотрудничества, в т.ч. и в области энергетики.
Президенты трех стран приняли совместное ре�
шение о начале строительства в 2006г. газопро�
вода «Юг» протяженностью 8 тыс.км., который
пройдет из Венесуэлы через территорию Брази�
лии в Аргентину. Ориентировочный объем тре�
буемых для реализации проекта инвестиций со�
ставит 20 млрд.долл. Срок реализации проекта –
7 лет.

В апр. 2006г. в Асунсьоне на встрече прези�
дентов Боливии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы
достигнута договоренность о строительстве еще
одного крупного газопровода. Протяжность га�
зопровода составит 6 тыс.км. от г. Тахира (Боли�
вия) через порт Касадо (Парагвай) далее – в Уру�
гвай. Данный проект рассматривается в качестве
контрмеры возможному энергетическому кризи�
су в странах�членах Меркосур и как новый этап
региональной интеграции. Однако реализация
этого проекта повлечет за собой ряд проблем: га�
зопровод станет альтернативным источником
углеводородного сырья, который вызовет повы�
шение конкурентоспособности отдельных отра�
слей экономик Уругвая и Парагвая и их большую
энергетическую независимость, что так же мо�
жет стать дестабилизирующим фактором для
блока Меркосур.

Все эти противоречия осложняют интегра�
ционные процессы в регионе. Возможный выход
Венесуэлы из Андского сообщества, о котором не�
давно заявил президент этой страны, может соз�
дать опасный прецедент и послужить отрицатель�
ным примером для правительств Уругвая и Пара�
гвая. В этой связи ожидается ряд переговоров на
уровне президентов стран постоянных и ассоци�
ированных членов Меркосур с целью предотвра�
щения выхода Венесуэлы из Андского сообщества
и укрепления связей между двумя региональными
блоками.

Ìåðêîñóð-2005

Меркосур (Бразилия, Аргентина, Парагвай и
Уругвай) в 2005г. оставался важнейшим ре�

гиональным торгово�экономическим партнером
Аргентины. Объем товарооборота между Аргенти�
ной и другими странами блока составил 18,7
млрд.долл. Объем аргентинского экспорта увели�
чился на 13,2%, по сравнению с пред.г., а объем
импорта вырос на 34,2%. Сальдо торгового балан�
са стало отрицательным и составило – 3,35
млрд.долл. (�1,44 млрд.долл. в 2004г.).

Товарооборот Аргентины с Меркосур, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 05/04,%

Товарооборот ...13551,9 .....8538,3 ...10818,6 ...14981,4...18684,1........+24,7

Экспорт ..............7462,4 ........5632 .....5651,9 .....6770,4.....7666,8........+13,2

Импорт...............5909,5 .....2906,3 .....5166,7 ........8211...11017,3........+34,2

Сальдо..............+1552,9 ..+2725,7 ....+485,2 ...�1440,6 ...�3350,5................�

Основным торгово�экономическим партнером
Аргентины на страновом уровне была Бразилия,
на долю которой пришлось 24% объема аргентин�
ского товарооборота или 88,4% объема аргентин�
ской торговли в рамках Меркосур. Объем арген�
тинского экспорта в Бразилию составил 6,3
млрд.долл., а объем импорта – 10,2 млрд.долл. В
бразильском экспорте в Аргентину преобладала
продукция с высокой долей добавленной стоимо�
сти – автомобили и запчасти к ним, а также элек�
тробытовые товары (холодильники, стиральные
машины, кухонные плиты и телевизоры). Основу
аргентинского экспорта составляла сырьевая про�
дукция с низкой долей добавленной стоимости
(пшеница, нефть).

В мае 2005г. было подписано аргентино�бра�
зильское соглашение, нацеленное на укрепление
двусторонних отношений и торгово�экономиче�
ских связей. В документе говорилось о готовно�
сти двух стран сделать регулярными контакты
между их высшими руководителями и подгото�
вить к подписанию ряд двусторонних протоколов
о намерениях в конкретных областях сотрудниче�
ства.

В 2005г. в торгово�экономических отношениях
между Аргентиной и Бразилией продолжали сох�
раняться проблемные вопросы. В начале года пра�
вительство Аргентины отклонило бразильский ва�
риант урегулирования проблемы дисбаланса во
внешней торговле. При этом аргентинцы заявили,
что не планируют ослаблять протекционистские
меры в отношении ряда бразильских товаров, в
частности количественного ограничения импорта
телевизоров, электробытовых товаров, стираль�
ных машин, автомобилей и автомобильных акку�
муляторов бразильского производства, обуви, иг�
рушек и др.

Аргентина отказалась перейти с 1 янв. 2006г. к
режиму свободной торговли автомобилями с Бра�
зилией, как это планировалось ранее. Аргентинцы
полагают, что соответствующее двухсторонне со�
глашение может быть подписано не ранее 2008г.
Бразилия ввела ограничения на ввоз промышлен�
ной и сельскохозяйственной продукции из Арген�
тины, включая пшеничную муку, рис, вино и дру�
гие товары.

В янв. 2006г. после длительных переговоров
Аргентина и Бразилия подписали соглашение о
создании Механизма адекватного регулирования
торговли МАРТ, который бы предотвращал слу�
чаи необоснованной конкуренции.
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МАРТ дает возможность введения ограниче�
ний на импорт в Аргентину тех бразильских това�
ров, которые наносят урон соответствующему сег�
менту аргентинской экономики. В этом случае,
аргентинская сторона, используя МАРТ, может
потребовать введения импортных пошлин на
определенную группу товаров, причем ее ставка
может доходить до 90% от размера пошлин, кото�
рыми облагаются товары из стран, не входящих в
состав Меркосур. Такая пошлина может вводиться
сроком на три года с возможностью дальнейшего
продления.

Действие МАРТ ограничено Аргентиной и
Бразилией, однако в дальнейшем планируется
расширение этого института на все страны�члены
Меркосур. Это позволило бы урегулировать кон�
фликты внутри блока Меркосур, касающиеся наи�
более уязвимых сегментов рынка. Для Аргентины
это кожаные изделия, текстиль, электробытовые
приборы и игрушки.

Это соглашение призвано повысить уровень
межрегионального сотрудничества двух стран,
основываясь на принципе взаимодополняемо�
сти производства внутри блока Меркосур, а так�
же усилить влияние блока на международной
арене, где появляются серьезные конкуренты,
развивающиеся более динамично как с точки
зрения объемов производства, так и с точки зре�
ния экспортных цен (Китай и др. азиатские
страны).
Оборот Аргентины со странами�членами Меркосур, а также с ассоци�

ированными членами Чили и Боливией в 2005г., в млн.долл.

Бразилия Уругвай Парагвай Чили Боливия

Товарооборот .............16511,8.......1110,5.........955,5 ......5048,8............636

Экспорт ........................6325,7.........836,8.........504,3 ......4499,8.........366,7

Импорт .......................10186,1.........273,7.........451,2 ...........549.........269,3

Сальдо .........................�3860,4.........563,1...........53,1 ......3950,8...........97,4

В 2005г. номенклатура товаров во взаимной
торговле Аргентины с другими странами�членами
Южного конуса не претерпела существенных из�
менений. В аргентинском экспорте преобладали
товары с незначительной долей добавленной сто�
имости. Основным экспортным товаром была
пшеница, поставки которой составили 725
млн.долл., или 1/8 всего объема экспорта Аргенти�
ны в Меркосур, а также химпродукция (989
млн.долл.) и углеводороды (724,8 млн.долл.). Ар�
гентинский импорт из этих стран включал в себя
машины и оборудование, транспортные средства,
запчасти для автомобилей (5272,1 млн.долл.),
сырье, материалы и полуфабрикаты (4282,7
млн.долл.), потребительские товары (1291,9
млн.долл.), топливные и горючесмазочные мате�
риалы (412,8 млн.долл.).

Торгово�экономические отношения Аргенти�
ны со странами Латинской Америки строились в
соответствии с политикой Меркосура, Аргентина
принимала активное участие в ряде региональных
инициатив.

В дек. 2005г. в ходе встречи глав государств�
членов Меркосур в Монтевидео, Мексике был
официально предложено войти в состав блока в
качестве ассоциированного члена, т.е. получить
статус, который в настоящее время имеют Чили,
Боливия, Перу, Эквадор и Колумбия.

Между Меркосуром и Андским сообществом
(Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор, Боливия)
продолжаются переговоры по подготовке к подпи�
санию соглашения о свободной торговле и кон�

сультации о частичной отмене таможенных по�
шлин во взаимной торговле. В перечень товаров
включены вино, фрукты и овощи, в экспорте ко�
торых Аргентина особенно заинтересована. В слу�
чае подписания соглашения, может быть создан
рынок с потенциалом в 10 млрд.долл.

Изучались возможности создания единой ре�
гиональной энергосистемы, призванной смягчить
последствия периодически возникающих в стра�
нах Южной Америки энергетических кризисов.
Разрабатывались планы строительства крупней�
шего газопровода «Юг». Его трасса должна пройти
из Венесуэлы через территорию Бразилии в Ар�
гентину.

В 2005г. усилились аргентино�венесуэльские
торгово�экономические связи. В авг. состоялся
официальный визит президента Венесуэлы
У.Чавеса в Аргентину. В ходе состоявшихся пере�
говоров с президентом Аргентины Н.Киршнером
было подписано 30 торгово�экономических согла�
шений на 568 млн.дол. В частности, о строитель�
стве на верфи «Рио Сантьяго» двух танкеров для
венесуэльской нефтяной компании «ПДВ Мари�
на» с перспективой закладки еще двух танкеров.
Данный проект предусматривает инвестиции в 112
млн.долл.

Среди других наиболее важных договоренно�
стей отмечаются соглашения о поставках в Арген�
тину нефтепродуктов в 2005�06гг. на 240
млн.долл.; создании специального взаимозачетно�
го фонда при государственном банке «Насьон»
(Аргентина); поставках аргентинского оборудова�
ния в обмен на венесуэльское топливо; об откры�
тии представительства банка «Насьон» в столице
Венесуэлы; сотрудничестве в социальной сфере;
реализации нескольких совместных проектов в
области медицины, а также научно�техническом и
военном сотрудничестве.

В нояб. 2005г. президент Аргентины Н.Кир�
шнер посетил Венесуэлу. Был подписан ряд двус�
торонних документов, включая «Декларацию
Ориноко», в которой зафиксированы намерения
укреплять торгово�экономические отношения
между двумя странами. В этом документе Венесуэ�
ла взяла на себя обязательства увеличить сумму
покупки аргентинских государственных ценных
бумаг, в т.ч. в 2006г. на 1,2 млрд.долл. В ходе визи�
та были достигнуты договоренности:

• о создании Латиноамериканского финансо�
вого фонда для ускорения экономического разви�
тия стран;

• о создании на основе аргентинской госком�
пании «Энарса» и венесуэльской государственной
нефтяной компании «Пдвса» смешанной арген�
тинско�венесуэльской компании, которая будет
обеспечивать ежегодные поставки в Аргентину
дизельного топлива, преимущественно для сель�
хозпроизводителей;

• о проработке вопроса о строительстве газо�
провода из Венесуэлы в Аргентину, которой прой�
дет через территорию Бразилии и Уругвая;

• подписан протокол о намерениях по сотруд�
ничеству в области проведения разведки и добычи
нефти на аргентинском морском шельфе и в вене�
суэльском регионе Ориноко;

• об увеличении в 2006г. объемов двусторонне�
го товарооборота до 1 млрд.долл.;

• подписан контракт на поставку в Венесуэлу
аргентинских погрузчиков на 40 млн.долл.;
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• ратифицировано соглашение о поставках в
течение ближайших 5 лет в Венесуэлу аргентин�
ской с/х техники на 113 млн.долл.;

• о приобретении Венесуэлой аргентинского
сухого молока (20 тыс.т.), говядины (8 тыс.т.) и кур
(12 тыс.гол.).

Интеграционные процессы, происходящие на
территории Северной и Южной Америки в 2005г.,
можно разделить на 2 составные части. Во�пер�
вых, происходит дальнейшее расширение южно�
американского общего рынка (Меркосур) за счет
появления новых стран региона, желающих стать
полноправным (Венесуэла) или ассоциирован�
ным (Мексика) членом данного блока. Во�вторых,
продолжаются переговоры о создании Межамери�
канской зоны свободной торговли (МАЗСТ).

Что касается Меркосура (Аргентина, Бразилия,
Парагвай, Уругвай), то этот блок, созданный в
1991г., продолжает оставаться крупнейшим в Ла�
тинской Америке. На его территории проживает
200 млн.чел. или 50% населения всего региона и
производится 60% латиноамериканского совокуп�
ного ВВП (1 трлн.долл.). С середины 90гг. начался
процесс расширения блока за счет присоединения
новых стран�членов. В 1996г. были подписаны со�
глашения о присоединении Боливии и Чили к это�
му региональному объединению в качестве ассо�
циированных членов. В 2003г. достигнута догово�
ренность о присоединении в качестве ассоцииро�
ванного члена Перу. В 2004г. решения о присоеди�
нении к Меркосур приняли Венесуэла, Колумбия,
Эквадор, а также Мексика. В 2005г. Венесуэла за�
явила о своем желании стать полноправным чле�
ном блока.

В 2005г. проявились проблемы торговли внутри
самого блока по таким товарным позициям как
текстиль, обувь, бытовая техника, куриное мясо и
автомобили. Эти проблемы вызваны существен�
ной разницей уровней промышленного развития
и интересов двух основных стран�участниц – Ар�
гентины и Бразилии.

Выход из создавшегося положения возможен в
рамках двух сценариев. Первый предусматривает
продолжение наметившейся интеграции. Даль�
нейшие меры в этом случае потребуют поиска
взаимодействия стран на макроэкономическом
уровне и унификации валюты. В другом варианте
допускается ориентация стран�участниц на защи�
ту внутреннего рынка и введение протекционист�
ских мер в области внешней торговли.

Наиболее оптимальным для Меркосур является
вариант дальнейшей интеграции. С целью реали�
зации этих планов в конце 2005г. удалось согласо�
вать и предложить на утверждение главам госу�
дарств�членов Меркосур 4 программы, исполне�
ние которых планируется начать в 2006г. Речь идет
о «Программе сближения структур стран�членов»,
«Программе развития конкурентоспособной про�
дукции», «Программе социальной сплоченности»
и «Программе совершенствования структур Мер�
косур».

Важное значение для сохранения Меркосур
имеют энергетические проекты в регионе и планы
по созданию Южноамериканского энергетиче�
ского кольца.

В 2005г. переговорный процесс между Меркос�
ур и Мексикой зашел в тупик. Причиной явилась
бескомпромиссная позиция президента Мексики
Фокса. Речь идет о нежелании мексиканцев идти

на встречу в вопросе импорта сельскохозяйствен�
ной продукции из стран Меркосур. Мексика вы�
сказывает готовность полностью снять таможен�
ные пошлины на отдельные виды автозапчастей,
которые поставляются сейчас вместе с автомо�
бильными двигателями в эту страну из Меркосур.
Ежегодно из Аргентины в Мексику беспошлинно
экспортируется 20 тыс. автомобилей. Остальные
поставки сверх этой квоты облагаются таможен�
ной пошлиной в 6%. Это не очень высокая ставка,
поэтому данный вопрос правительством Аргенти�
ны рассматривается как важный шаг в случае до�
стижения соответствующих договоренностей с
Мексикой и применения «автомобильной схемы»
в торговле между странами.

Одновременно с этим в 2005г. продолжались
переговоры всех 34 стран Северной и Южной Аме�
рики по созданию Межамериканской зоны сво�
бодной торговли (МАЗСТ). До сих пор по ряду по�
зиций участникам переговорного процесса дого�
вориться не удается. Речь идет о с/х субсидиях,
включая экспортные, практикуемые в США и Ка�
наде.

Существуют разногласия по темам «Интеллек�
туальная собственность» и «Оказание услуг». Сто�
роны не сумели заметно продвинуться в согласо�
вании текста по вопросу «Субсидии, антидемпинг
и компенсационные права». Нет полной ясности
по таким темам, как единые технические и сани�
тарные нормы, таможенное регулирование, меха�
низм решения спорных вопросов.

Важным событием в переговорном процессе
стало проведение в нояб. 2005г. встречи глав госу�
дарств Американского континента, на которой со�
брались лидеры 34 американских стран (кроме Ку�
бы). На встрече обсуждался вопрос о возобновле�
нии усилий по созданию МАЗСТ. В поддержку
данного проекта выступили страны�члены НАФ�
ТА (США, Канада и Мексика), а также 26 стран
Центральной и Южной Америки. В оппозиции
оказались страны Меркосур и Венесуэла. По мне�
нию аргентинского президента, создание МАЗСТ
не отвечает национальным интересам Аргентины.
Н.Киршнер полагает, что интеграция возможна
только в случае принятия реальных мер по ликви�
дации диспропорций в развитии стран Американ�
ского континента. Для этого необходимо отме�
нить субсидирование производителей с/х продук�
ции. Президент Венесуэлы У.Чавес назвал созда�
ние МАЗСТ катастрофой для латиноамерикан�
ских стран и предложил начать поиск альтернати�
вы американскому сценарию развития региона.

Несмотря на официальную позицию Меркос�
ур, высказанную по главному вопросу саммита,
многие политические эксперты считают, что про�
ект создания Межамериканской зоны свободной
торговли в перспективе будет постепенно реализо�
вываться.

Участникам саммита не удалось согласовать
проект Меморандума о возобновлении перегово�
ров по созданию Межамериканской зоны свобод�
ной торговли, однако по итогам встречи была под�
писана декларация, отразившая позиции сторон.

После завершения встречи глав американских
государств президент Бразилии Л. да Сильва пред�
ложил провести вторичное голосование в рамках
Меркосур по данному вопросу с тем, чтобы в даль�
нейшем проводить общий политический курс на
переговорах по созданию МАЗСТ. Единая пози�
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ция Меркосур на саммите американских госу�
дарств рассматривается правительствами стран�
членов этой организации как позитивный шаг в
условиях существующих разногласий внутри бло�
ка в последнее время.

Официальные лица в Вашингтоне в этом отно�
шении придерживаются той точки зрения, что
блок Меркосур является экономическим и поэто�
му голосует в соответствии со своими экономиче�
скими принципами. Венесуэла в данном вопросе,
полагают американцы, преследует политические
цели.

Ñîñåäè

Стабильный экономический рост в странах Ла�
тинской Америки в 2005г. продолжился, отме�

чают эксперты МВФ, его темпы оказались выше,
чем прогнозировали год назад, – 4,3% вместо
4,1%. Многие страны региона выиграли в резуль�
тате высокого спроса на экспортируемые ими то�
вары – топливо и металлы (Чили и страны Анд�
ской группы) и сельскохозяйственную продукцию
(Аргентина и Уругвай). В Бразилии темпы разви�
тия общехозяйственной конъюнктуры в прошлом
году были ниже, чем в 2004г., из�за слабого вну�
треннего спроса, а в Мексике – в результате худ�
ших показателей в сельском хозяйстве и обраба�
тывающей промышленности.

С ростом поступлений от экспорта, простиму�
лированного улучшением условий торговли, сох�
ранение третий год подряд положительного саль�
до регионального платежного баланса по теку�
щим операциям и более высокий приток частных
капиталов способствовали накоплению валютных
резервов. Курсы национальных денежных единиц
выросли, учитывая их уровень в 2001�02гг., эко�
номисты фонда считают, что конкурентоспособ�
ность в целом остается адекватной. Бразилия и
Аргентина погасили свои обязательства перед
МВФ в 15,5 млрд. и 9,6 млрд.долл. соответствен�
но.

Касаясь дальнейших перспектив развития ла�
тиноамериканских стран, эксперты фонда прог�
нозируют на 2006г. более высокие темпы прироста
совокупного валового продукта, чем год назад, –
4,3% против 3,7%, в первую очередь благодаря су�
щественно высокому уровню деловой активности
в Аргентине и Венесуэле. Недавнее понижение
процентных ставок в ряде стран региона, должно
стать стимулом к расширению внутреннего спро�
са, более важную роль по�прежнему будет играть
экспортный спрос.

Эксперты подчеркивают, что существует ряд
обстоятельств, в силу которых намеченные пока�
затели могут и не быть достигнуты. В первую оче�
редь, это относится к рискам, связанным с осла�
блением общего спроса на экспортную продук�
цию латиноамериканских стран и ухудшением
мировой валютно�финансовой ситуации, с учетом
все еще высокого уровня их госзадолженности.
Дополнительные проблемы могут возникнуть в
связи с предстоящими в ряде стран региона выбо�
рами и сопряженными с ними возможными изме�
нениями во внутриэкономической политике.

Важным достижением эксперты фонда считают
общерегиональное снижение госдолга в результа�
те более строгой налоговой дисциплины и ста�
бильных темпов экономического развития. Тем не
менее во многих странах этот показатель по�преж�

нему остается выше 25�50% ВВП. Для улучшения
ситуации в среднесрочном плане рекомендуется
по�прежнему проводить политику ограничения
государственных расходов и продолжить налого�
вые и структурные реформы, способствующие ук�
реплению делового доверия и инвестиционного
климата.

Что касается отдельных стран региона, то в Ар�
гентине под воздействием активного внутреннего
спроса и значительного роста экспорта в 2005г.
сохранялись высокие темпы экономического рос�
та, но в 2006�07гг. из�за нехватки производствен�
ных мощностей и усиления инвестиционного да�
вления они станут более умеренными. Налоговые
поступления в пред.г. вновь оказались выше, чем
было намечено, удалось компенсировать избыточ�
ные бюджетные расходы. В будущем, чтобы спра�
виться с давлением внутреннего спроса и сдержать
инфляцию, потребуется сочетание растущих на�
логовых поступлений, более высоких процентных
ставок и более гибкого курса национальной де�
нежной единицы. Рекомендуется осуществить ре�
формы в сфере коммунальных услуг, включая ли�
берализацию цен, и повысить инвестиции в ин�
фраструктуру.

В Уругвае в 2005г. темпы экономического ра�
звития были более чем вдвое ниже, чем в пред.г., –
6% против 12,3%. При этом наблюдалось ослабле�
ние инфляции и стабильный рост экспорта. Про�
блема краткосрочной задолженности стала менее
острой, необходимо дальнейшее соблюдение на�
логовой дисциплины, в дополнение к реформам
пенсионной и налоговой систем.

В Бразилии в пред.г. наблюдалось заметное
снижение деловой активности. Внутренний спрос
был ниже в результате, в первую очередь, доведе�
ния товарных запасов до нормального состояния и
некоторого ослабления притока инвестиций из�за
ужесточения кредитной политики. Личное потре�
бление оставалось на высоком уровне благодаря
росту занятости и реальных доходов. В последнее
время появились признаки активизации рознич�
ных продаж и промышленного производства. В
2006г. ожидаются более высокие темпы роста
ВВП.

Поскольку инфляционное давление становит�
ся более умеренным и инфляционные ожидания
достаточно обоснованны, как полагают эксперты,
есть основания по�прежнему проводить политику
постепенного снижения % ставок, начатую в сент.
2005г. Низкие % ставки по кредитам послужат сти�
мулом к росту инвестиций. По усовершенствова�
нию системы сбора налогов бюджетный профицит
в 2005г. достиг 4,8% ВВП, превысив запланиро�
ванный уровень в 4,25%. Для развития прогресса,
достигнутого в области снижения государствен�
ной задолженности, рекомендуется и впредь под�
держивать этот показатель на достаточно высоком
уровне, продолжить усовершенствование налого�
вой политики и делового климата.

Экономическая активность в Чили в 2005г.
оставалась достаточно высокой и, несмотря на не�
которое замедление темпов роста в III кв., оста�
нется таковой и в будущем, поддерживаемая высо�
ким уровнем доходов населения и прочным потре�
бительским доверием. Эксперты рекомендуют
принять меры, направленные на снижение зави�
симости экономики страны от цен на медь. Речь
может идти о большей гибкости рынка рабочей
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силы и расширении капиталовложений в исследо�
вательские изыскания и развитие, что стимулиро�
вало бы обрабатывающую промышленность.

Темпы роста совокупного валового продукта в
Андском регионе в прошлом году снизились до
6,3% с 7,8% в 2004г.

Высокая деловая активность в Колумбии и Пе�
ру наблюдалась благодаря расширению внутрен�
него спроса, а в Венесуэле – с сохранением высо�
ких доходов от нефти. В Колумбии и Перу прочная
макроэкономическая политика способствовала
обузданию инфляции, хотя их денежная политика
должна оставаться гибкой, чтобы преодолеть нех�
ватку производственных мощностей в Колумбии и
возможные последствия обесценения националь�
ной денежной единицы в Перу. В Венесуэле
необходимо существенное ужесточение макро�
экономической политики для преодоления двуз�
начного показателя инфляции, в то время как ли�
берализация экономики и улучшение делового
климата может способствовать расширению част�
ных инвестиций.

Темпы экономического роста в Эквадоре в
2005г. существенно замедлились – до 3,3% с 6,9%
в предыдущем году из�за стагнации в нефтедобы�
че, при этом существенный рост государственных
расходов и банковских кредитов привел во второй
половине года к усилению инфляции. Экономика
Боливии выиграла в результате поддержания вы�
соких цен на энергоносители, тогда как для даль�
нейшей стабилизации экономического развития
новому правительству страны рекомендуется углу�
блять структурные реформы.

Снижение темпов экономического роста в
Мексике до 3% в 2005г. (с 4,2% в 2004г.) было об�
условлено слабым развитием сельскохозяй�
ственного производства и замедлением в обраба�
тывающей промышленности в первой половине
года. В 2006г. ожидаются более высокие темпы
развития общехозяйственной конъюнктуры бла�
годаря позитивным переменам в обрабатываю�
щей промышленности и оживлению внутренних
инвестиций. В последние годы в стране наблю�
дается постепенное снижение инфляции, в част�
ности базовая в прошлом году не превышала 3%,
что, как полагают, позволит пересмотреть преж�
де ограничительную денежно�кредитную поли�
тику.

Повышение доходов от нефти за последние 3
года способствовало некоторой налоговой консо�
лидации, ее эффект был ослаблен из�за долговре�
менной политики внутренних цен на бензин. Не�
давно одобренный в стране закон о налоговой от�
ветственности предусматривает сбалансирован�
ность бюджета и устанавливает правила размеще�
ния небюджетных доходов от нефти. Важным мо�
ментом для успешного развития страны в среднес�
рочном плане эксперты считают диверсификацию
доходов, основанную на снижении зависимости
от нефтяных поступлений. Стабильному эконо�
мическому росту, по их мнению, будут способ�
ствовать структурные реформы не только в фи�
нансовой сфере, но и в области энергетики, теле�
коммуникаций и на рынке труда.

Экономика стран Центральной Америки в
2005г. по�прежнему развивалась стабильно, нес�
мотря на демпинговое воздействие высоких миро�
вых цен на нефть на уровень находящихся в распо�
ряжении доходов. Деловая активность поддержи�

валась благодаря достаточно высоким ценам на
экспортируемую ими продукцию и продолжаю�
щийся рост переводов эмигрантов. Дальнейшие
перспективы развития этого региона эксперты
МВФ связывают с реализацией соглашения о соз�
дании Центральноамериканской зоны свободной
торговли (Central American Free Trade Agreement –
CAFTA).

В странах Карибского бассейна темпы роста
экономики в 2006г. сохранятся на достаточно вы�
соком уровне благодаря поступлениям от туризма
и строительному буму, связанному с проведением
в 2007г. Кубка мира по крикету. Во многих госу�
дарствах региона проводятся важные налоговые
реформы, включающие введение налога на добав�
ленную стоимость. Эксперты считают необходи�
мым принять решительные шаги, направленные
на улучшение ситуации с государственной задол�
женностью.
Данные из прогноза МВФ, касающиеся темпов роста ВВП (I), рознич�

ных цен (II) и ситуации с платежным балансом по текущим операциям

(III) в отдельных государствах Латинской Америки:

I 1) II 1) III 2)

2005 20063) 20073) 2005 20063) 20073) 2005 20063) 20073)

Всего .........................................4,3 .....4,3 .....3,6.....6,3.....5,8.....5,6 ....1,2 .....0,8.......0,2

Страны «Mercosur»4) .....................4,2 .....4,5 .....3,8.....7,1.....6,6.....6,6 ....1,5 .....0,9.......0,1

Аргентина ................................9,2 .....7,3 .....4,0.....9,6 ...12,9 ...15,0 ....1,8 .....1,2.......0,5

Бразилия ..................................2,3 .....3,5 .....3,5.....6,9.....4,9.....4,4 ....1,8 .....1,0.......0,2

Уругвай ....................................6,0 .....4,0 .....3,5.....5,9.....5,5.....4,9...�2,4 ...�5,8 .....�2,5

Чили .........................................6,3 .....5,5 .....5,2.....3,1.....3,8.....3,0...�0,4 .....0,5 .....�1,2

Страны Андской группы .........6,3 .....4,8 .....3,8.....6,4.....5,7.....6,5 ....6,5 .....5,1.......4,2

Венесуэла.................................9,3 .....6,0 .....3,0 ...15,9 ...11,7 ...17,3...19,1 ...14,1.....13,4

Колумбия.................................5,1 .....4,5 .....4,0.....5,0.....4,7.....4,2...�1,7 ...�1,6 .....�2,7

Перу .........................................6,7 .....5,0 .....4,5.....1,6.....2,7.....2,2 ....1,3 .....1,4.......0,3

Эквадор....................................3,3 .....3,0 .....2,2.....2,4.....3,4.....3,0...�0,9 .....0,2.......0,4

Мексика, страны Центр. Америки 

и Карибского бассейна ............3,4 .....3,7 .....3,3.....4,9.....4,5.....3,6...�1,2 ...�1,1 .....�1,2

Мексика...................................3,0 .....3,5 .....3,1.....4,0.....3,5.....3,0...�0,7 ...�0,6 .....�0,8

Страны Центр. Америки5) .......3,8 .....3,9 .....3,8.....8,6.....7,4.....5,8...�4,9 ...�4,9 .....�4,8

Страны Карибского бассейна 6)5,9....5,3 .....4,5.....6,9.....8,3.....5,8...�1,1 ...�1,0 .....�1,4

1) Изменение в % по сравнению с предыдущим годом. 2) % ВВП. 3) Прог�

ноз. 4) Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, а также Боливия и Чи�

ли в качестве ассоциированных членов. 5) Гватемала, Гондурас, Коста�

Рика, Никарагуа, Панама и Сальвадор. 6) Антигуа и Барбуда, Багамские

о�ва, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканская Республика, Грена�

да, Гайана, Гаити, Антильские о�ва, Сент�Кристофер и Невис, Сент�

Люсия, Сент�Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго,

Ямайка.

БИКИ 20.5.2006г.

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2007

В2007г. произошло расширение количества
стран СНГ (без учета России), имеющих двус�

торонние торговые отношения с Аргентиной.
Если в 2006г. их количество составляло лишь 5
(Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан и Украи�
на), то в 2007г. к ним прибавились Азербайджан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркмени�
стан и Узбекистан.

В 2007г. объем товарооборота между странами
СНГ и Аргентиной вырос в 2,5 раза и достиг 274,3
млн.долл. При этом объем экспорта увеличился в
6,4 раза, а импорт вырос в 1,5 раза. Страны СНГ по
итогам торговли в 2007г. имеют значительное по�
ложительное сальдо.

Торговля стран СНГ с Аргентиной (кроме России), в млн.долл.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

Товарооборот ..........25,1 ....36,4.....51,0.....86,5 ...107,6 ...274,3 ...в 2,5 раза

Экспорт .....................9,4 ....19,3.....16,4.....21,5 .....23,4 ...149,4 ...в 6,4 раза
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Импорт ....................15,7 ....17,1.....34,6.....65,0 .....84,2 ...124,9 ...в 1,5 раза

Сальдо ......................�6,3 ......2,2 ...�18,2 ...�43,5....�60,8...+24,5 ..................

* Относительное увеличение 2007г./2006г.

Источник – Нацинститут статистики и цензов Аргентины (Индек)

Основной объем торговли Аргентины со стра�
нами СНГ в 2007г. пришелся на Украину, Бела�
русь и Казахстан (92% всего товарооборота). При
этом экспорт этих 3стран составил 99,9%, а их им�
порт из Аргентины – 84,5%.

Украина, начиная с 2002г., постоянно наращи�
вает товарооборот с Аргентиной (2002г. – 3,8
млн.долл., 2003г. – 20,8; 2004г. – 42,7; 2005г. –
62,1; 2006г. – 60,3; 2007г. – 198,5 млн.долл.). В
2007г. Украина поставила в Аргентину товары по
12 товарным позициям ТН ВЭД на 118,7 млн.долл.
(79,4% общего экспорта стран СНГ). Основной
объем составили азотные удобрения (63,3%), про�
кат плоский из железа или стали (18,1%) и товары
машинно�технической группы (трансформаторы
и запчасти) – 16%). Импорт Украины из Аргенти�
ны в 2007г. составил 79,9 млн.долл. (64% всего им�
порта стран СНГ из Аргентины). Ассортимент по�
ставленных товаров составил более 30 позиций ТН
ВЭД. Основной объем импорта составили свежие
или сушеные цитрусовые плоды (21,8%), рыбная
продукция (20,7%) и соки фруктовые (10%).

Вторым по объему товарооборота в 2007г. тор�
говым партнером Аргентины из стран СНГ (без
учета России) является Беларусь. Ее товарооборот
составил 29,4 млн.долл. (10,7% общего объема
стран СНГ, в 2004г. – 2,8 млн.долл., в 2005г. – 5,3
млн.долл., в 2006г. – 5,6 млн.долл.). При этом эк�
спорт Беларуси составил 19,9 млн.долл. (13,3% об�
щего экспорта стран СНГ), а импорт – 9,4
млн.долл. (7,5%). В 2007г. Беларусь поставила в
Аргентину 52 тыс.т. азотных удобрений на 15,6
млн.долл., что составило 78,4% всего белорусского
экспорта, на втором месте – жгут синтетических
тканей (12,1%), на третьем – шины (покрышки)
для автомобилей (4,8%). Основу белорусского им�
порта из Аргентины в 2007г. составили трубы из
черных металлов (28%), свежие и сушеные плоды
различных фруктов, включая цитрусовые (26,2%),
филе и мясо рыбы (25%).

Третьим по объему товарооборота с Аргенти�
ной в 2007г. из стран СНГ является Казахстан
(29,4 млн.долл., что составило 10,7% общего объе�
ма, в 2005г. – 2,5 млн.долл., в 2006г. – 17,2
млн.долл.). Экспорт Казахстана составил 10,7
млн.долл. (7,2% общего объема экспорта стран
СНГ), а импорт – 16 млн.долл. (12,8% всего объе�
ма). Казахстан экспортировал в 2007г. в Аргентину
инертные газы, водород и прочие неметаллы на 9,1
млн.долл. (85,3% своего экспорта), титан и изде�
лия из него на 0,8 млн.долл. (7,2%), табачное
сырье на 0,3 млн.долл. (3%) и другие товары. Ос�
нову казахстанского импорта из Аргентины соста�
вили трубы из черных металлов (7,2 млн.долл. или
46,2% импорта), мороженое мясо крупного рога�
того скота (5,8 млн.долл. или 36%) и с/х машины и
оборудование (1,8 млн.долл. или 11,3%).

На оставшиеся 8 стран СНГ (Азербайджан, Ар�
мения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджики�
стан, Туркменистан и Узбекистан) приходится
19,7 млн.долл., что составляет 7,2% всего товароо�
борота стран СНГ с Аргентиной (без учета Рос�
сии). Суммарный экспорт этих стран составил 0,2
млн.долл. (0,1%), а импорт – 19,4 млн.долл.
(15,5%). Основу Аргентинского импорта состави�

ли связующие вещества, используемые при произ�
водстве литейных форм (Азербайджан, 0,1
млн.долл.) и приборы и аппараты (Армения, 0,1
млн.долл.). Аргентина экспортировала в 2007г. в
Туркмению и Узбекистан трубы из черных метал�
лов бесшовные (2 млн.долл. и 5 млн.долл. соответ�
ственно), в Армению – кукурузу (2,2 млн.долл.) и
табачное сырье (1,1 млн.долл.), в Грузию – отопи�
тельные печи и воздушные насосы (1,1 млн.долл.),
в Азербайджан – сливочное масло (1,5 млн.долл.)
и лекарства (0,8 млн.долл.), в Кыргызстан – моро�
женое мясо крупного рогатого скота (0,4
млн.долл.), в Молдову – рыбную продукцию (0,3
млн.долл.).

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2006

Из стран СНГ (кроме России) незначительные
объемы торговли с Аргентиной сохраняются у

Украины (объем товарооборота в 2002г. составил
13,8 млн.долл., 2003г. – 20,8, 2004г. – 42,7, 2005г. –
62,1, 2006г. – 60,3), Грузии (в 2002г. – 2,5, в 2003г.
– 11.2, 2004г. – до 0,7, 2005г. – 12,2, 2006г. – 20,3),
Казахстана (2005г. – 2,5, 2006г. – 17,2), Белорус�
сии (2004г. – 2,8, 2005г. – 5,3, 2006г. – 5,6) и Арме�
нии (2003г. – 0,4, 2004г. – 2,3, 2005г. – 1,7, 2006г.
– 2,7 млн.долл.).

В 2006г. объем товарооборота между странами
СНГ и Аргентиной вырос на 24,4% и достиг 107,6
млн.долл. Объем экспорта увеличился на 8,8%, а
импорт вырос на 29,5%. Товарооборот, в основ�
ном, вырос за счет увеличения импорта из Арген�
тины в Казахстан буровых бесшовных труб на 17,1
млн.долл.

Торговля стран СНГ с Аргентиной (кроме России), в млн., долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 06/05 % 

Товарооборот ....25,1 .........36,4 ............51 .........86,5 .......107,6 ......+24,4 

Экспорт ...............9,4 .........19,3 .........16,4 .........21,5 .........23,4 ......+08,8 

Импорт ..............15,7 .........17,1 .........34,6 ............65 .........84,2 ......+29,5 

Сальдо ...............�6,3 ...........2,2 .......�18,2 .......�43,5 .......�60,8 ...............

Суммарный объем экспорта в 2006г. из стран
СНГ в Аргентину составил 23,4 млн.долл. Экспорт
из Украины снизился на 27%, по сравнению с
2005г. Основное падение произошло за счет уме�
ньшения поставок проката плоского из железа или
нелегированной стали и угля каменного (антраци�
та). Одновременно выросли поставки удобрений
(4,5 млн.долл.), а также роликовых и шариковых
подшипников (0,5 млн.долл.).

Основу аргентинского экспорта в 2006г. в стра�
ны СНГ составляли с/х и продовольственные то�
вары. В 2006г. в страны СНГ было поставлено то�
варов из Аргентины на 84 млн.долл.

Последние годы в аргентинском экспорте в
страны СНГ помимо продовольственных товаров
возрастает доля машинно�технических изделий.
Так в страны СНГ в 2006г. были осуществлены
следующие поставки: на Украину – турбоком�
прессоры (1,4 млн.долл.), другое оборудование и
машины (1,3 млн.долл.); в Армению – турбоком�
прессоры (0,23 млн.долл.), автобетономешалки
(0,33 млн.долл.); в Казахстан – трубы буровые бес�
шовные (2,5 млн.долл. – 2005г., 17,1 млн.долл. –
2006г.).

Ñâÿçè ñ ÑÍÃ-2005

Из стран СНГ (кроме России) незначительные
объемы торговли с Аргентиной сохраняются у

Украины (товарооборот в 2001г. составил 13,6
млн.долл., в 2002г. – 13,8 млн.долл., в 2003г. – 20,8
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млн.долл., в 2004г. – 42,7 млн.долл. и в 2005г. –
62,1 млн.долл.), Грузии (5,5 млн.долл. – 2001г.; 2,5
млн.долл. – 2002г., 11,2 млн.долл. – 2003г., в 2004г.
упал до 0,7 млн.долл., а в 2005г. составил 12,2
млн.долл.), Белоруссии (2,8 млн.долл. – 2004г. и в
2005г. – 5,3 млн.долл.) и Армении (0,4 млн.долл. –
2003г., 2,3 млн.долл. – 2004г. и в 2005г. �упал до 1,7
млн.долл.).

В 2005г. объем товарооборота между странами
СНГ и Аргентиной вырос на 65,1% и достиг 86,5
млн.долл. Объем экспорта увеличился на 31,1%, а
импорта – вырос на 80,6%.

Торговля стран СНГ с Аргентиной (кроме России), в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 05/04,%

Товарооборот ...............31.......25,1 .......36,4 .......52,4.......86,5 ...........+65,1

Экспорт .....................20,8.........9,4 .......19,3 .......16,4.......21,5 ...........+31,1

Импорт ......................10,2.......15,7 .......17,1 ..........36..........65 ...........+80,6

Сальдо .......................10,6 .......�6,3 .........2,2 .....�19,6 .....�43,5 ...................�

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû îñíîâíûìè òîâàðàìè çà 2005ã., â òûñ.äîëë.

с Азербайджаном % к итогу

Код ТНВЭД СНГ 2004 2005 2004 2005

Импорт Аргентины ................................................................3,2 ......4,9....100....100

4911 Проч. печатная продукция,

вкл. печатные репродукции и фотографии.........................3,2 ......4,9....100....100

Экспорт Аргентины...............................................................355 ..783,4....100....100

207 Мясо и субпродукты домашней птицы .............................48,6 ..112,8...13,7...14,4

2401 Табачное сырье........................................................................0 ....36,4 .......0 ....4,6

2402 Сигары и сигареты из табака и его заменителей ............299,7 ..305,8...84,4 .....39

3002 Сыворотки иммуннные ..........................................................0 .........3 .......0 ....0,4

3004 Лекарства (кр. тов. позиций 3002, 3005 и 3006) ..................6,7 ..316,3 ....1,9 ..40,4

3926 Изделия прочие из пластмасс.................................................0 .........1 .......0 ....0,1

4817 Наборы бумажных канцелярских принадлежностей ............0 ......0,7 .......0 ....0,1

4819 Ящики и коробки, складывающ., из негофр. бумаги............0 ......1,6 .......0 ....0,2

4911 Товарные каталоги ..................................................................0 ......2,1 .......0 ....0,3

9018 Приборы и устройства стоматологические, прочие..............0 ......3,6 .......0 ....0,5

9401 Мебель для сидения, вращ. с регулируемой высотой ...........0 ......0,1 .......0 .......0

с Арменией

Импорт Аргентины ................................................................0,1 ......2,9....100....100

2523 Портландцемент прочий......................................................0,1 ......0.0....100 .......0

2715 Смеси битумные......................................................................0 ......0,6 .......0 ..20,7

8471 Устройства ввода или вывода .................................................0 ......2,3 .......0 ..79,3

Экспорт Аргентины ..........................................................2300,2 1668,6....100....100

303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе.................0 ....23,3 .......0 ....1,4

304 Филе рыбное............................................................................0 ......1,1 .......0 ....0,1

1005 Кукуруза...................................................................................0 ......5,9 .......0 ....0,4

1512 Масло подсолнечное и его фракции ...............................166,1 .........0 ....7,2 .......0

1515 Прочие жиры и масла растительные и их фракции .........55,8 .........0 ....2,4 .......0

1517 Маргарин ..............................................................................1,2 .........0 ....0,1 .......0

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые.......1,2 ......3,1 ....0,1 ....0,2

2209 Уксус и его заменители из уксусной кислоты ....................0,5 .........0 .......0 .......0

2401 Табачное сырье, табачные отходы...................................777,6 ..214,6...33,8...12,9

2402 Сигары, сигареты ....................................................................0 ....19,8 .......0 ....1,2

2715 Смеси битумные......................................................................0 ....17,1 .......0 .......1

3804 Щелок, остающийся при изготовл. древ. целлюлозы ......31,3 .........0 ....1,4 .......0

3824 Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм

или стержней ........................................................................1,7 .........0 ....0,1 .......0

3910 Силиконы в первичных формах ..........................................0,9 .........0 .......0 .......0

3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс.........0,4 ......8,3 .......0 ....0,5

3919 Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных материалов,

самоклеящиеся .....................................................................0,4 .........0 .......0 .......0

3920 Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных материалов,

непористые и неармированные...........................................0,8 .........0 .......0 .......0

3921 Плиты, листы, пленка, фольга из

полимерных материалов, прочие ........................................5,1 .........0 ....0,2 .......0

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров .......8,7 ......0,5 ....0,4 .......0

3926 Изделия прочие из пластмасс ............................................13,4 ......4,2 ....0,6 ....0,3

4010 Ремни приводные из вулканизированной резины................0 ......1,1 .......0 ....0,1

4016 Изделия из вулканизированной резины.............................2,3 ......1,5 ....0,1 ....0,1

4202 Кейсы, кошельки ....................................................................0 ......1,1 .......0 ....0,1

4203 Одежда и ее принадлежности из натуральной кожи ..........0,1 .........0 .......0 .......0

4407 Лесоматериалы распиленные, строганые,

толщиной более 6 мм .........................................................10,9 .........0 ....0,5 .......0

4802 Бумага и картон прочие ..........................................................0 ......0,4 .......0 .......0

4810 Бумага и картон мелованные...............................................0,2 ......0,4 .......0 .......0

4811 Целлюл. вата и полотно из целлюл. волокна прочие ............0 .......50 .......0 .......3

4820 Папки и скоросшиватели .......................................................0 .........7 .......0 ... 0,4

4821 Ярлыки и этикетки всех видов из бумаги и картона ........39,8 ....25,8 ....1,7 ....1,5

4823 Бумага и картон прочие .......................................................0,6 .........0 .......0 .......0

4901 Печатные книги, брошюры, листовки...................................0 ......2,4 .......0 ....0,1

4908 Картинки переводные.............................................................0 ......1,2 .......0 ....0,1

4909 Открытки почтовые ................................................................0 .........1 .......0 ....0,1

5305 Волокно кокосовое ..............................................................3,3 .........0 ....0,1 .......0

5607 Веревки и канаты из резины или полимеров .....................0,2 ......0,1 .......0 .......0

5906 Текстильные материалы прорезиненные ..............................0 ......3,3 .......0 ....0,2

6101 Пальто, плащи и аналогичные изделия, мужские..............0,4 .........0 .......0 .......0

6110 Свитеры, пуловеры и аналогичные изделия.....................16,5 ......4,9 ....0,7 ....0,3

6201 Пальто, плащи и аналогичные изделия, мужские.................5 .........0 ....0,2 .......0

6202 Пальто, плащи, куртки теплые ..........................................12,8 ......3,1 ....0,6 ....0,2

6203 Костюмы, пиджаки, брюки мужские.....................................0 ....21,8 .......0 ....1,3

6204 Костюмы, жакеты, платья, женские ...................................9,6 ....12,5 ....0,4 ....0,7

6205 Рубашки мужские....................................................................0 .......17 .......0 .......1

6206 Блузки женские .......................................................................0 ......9,8 .......0 ....0,6

6215 Галстуки, шейные платки .......................................................0 ......5,9 .......0 ....0,4

6216 Перчатки...............................................................................0,4 .........0 .......0 .......0

6217 Принадлежности одежды готовые прочие.............................0 ......2,5 .......0 ....0,1

6307 Готовые изделия, прочие, включая выкройки одежды......1,4 .........0 ....0,1 .......0

6505 Прочие головные уборы .........................................................0 ......2,2 .......0 ....0,1

6805 Природный или искусственный абразивный порошок.....0,2 .........0 .......0 .......0

7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали

с гальваническим покрытием ..............................................0,1 .........0 .......0 .......0

7307 Фитинги из черных металлов ..............................................0,8 ......7,5 .......0 ....0,4

7311 Емкости для сжатого газа, из черных металлов ..............274,3 ..318,7...11,9...19,1

7312 Крученая проволока, тросы из черных металлов ...............0,7 ......0,2 .......0 .......0

7315 Цепи и их части, из черных металлов .................................2,2 ......0,1 ....0,1 .......0

7317 Гвозди, кнопки и аналог. изделия, из черных металлов ....0,4 ......1,9 .......0 ....0,1

7318 Винты, болты, гайки и т. п. из черных металлов ..............12,2 ......5,1 ....0,5 ....0,3

7321 Прочие агрегаты только на газовом топливе ......................0.0 ....33,2 .......0 .......2

7326 Изделия прочие из черных металлов.................................12,9 ......2,7 ....0,6 ....0,2

7419 Изделия из меди прочие .........................................................0 ......0,5 .......0 .......0

8205 Инструмент ручной, в другом месте не поименованный ..0,5 ......1,6 .......0 ....0,1

8207 Инструмент сменный ручной.................................................0 ......0,1 .......0 .......0

8409 Части, предназначенные для тов.поз. 8407 или 8408 ............0 ....11,3 .......0 ....0,7

8410 Гидротурбины..........................................................................0 ......1,4 .......0 ....0,1

8412 Силовые установки и двигатели гидравлические..................0 ......2,8 .......0 ....0,2

8413 Насосы жидкостные.............................................................0,7 ......1,6 .......0 ....0,1

8419 Сушилки для сельскохозяйст�венной продукции.................0 ......0,9 .......0 ....0,1

8421 Центрифуги ..........................................................................4,7 ......5,5 ....0,2 ....0,3

8423 Оборудование для взвешивания..........................................6,7 ......1,4 ....0,3 ....0,1

8424 Мех. устройства для разбрызгивания жидкостей ...............0,4 .........0 .......0 .......0

8425 Тали и подъемники, лебедки, домкраты.............................0,3 .........0 .......0 .......0

8432 Машины с/х для подготовки и обработки почвы..................0 ..195,1 .......0...11,7

8441 Оборудование для производства изделий

из бумажной массы, бумаги или картона............................0,5 .........0 .......0 .......0

8467 Инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с автономным

неэлектрическим двигателем...............................................0,3 ......0,4 .......0 .......0

8471 Вычислительные машины и их блоки....................................0 ......4,9 .......0 ....0,3

8473 Части и принадлежности для тов.поз. 8469�8472 ...............4,7 .........0 ....0,2 .......0

8479 Машины и устройства, в другом месте не поименованные..0 ......6,6 .......0 ....0,4

8481 Краны, клапаны, вентили и

аналогичная арматура для трубопроводов ........................36,2 ....57,3 ....1,6 ....3,4

8482 Подшипники шариковые или роликовые ..........................3,2 ......4,3 ....0,1 ....0,3

8483 Валы трансмиссионные и кривошипы ..................................1 .........6 .......0 ....0,4

8484 Прокладки и уплотнители из листового металла ..................0 ......1,4 .......0 ....0,1

8485 Оборудование, не имеющее электрических соединений......0 ......1,9 .......0 ....0,1

8501 Двигатели и генераторы электрические.................................0 ......4,5 .......0 ....0,3

8504 Трансформаторы, катушки индуктивности......................12,9 ......0,3 ....0,6 .......0

8514 Печи и камеры сопротивления прочие..................................0 .........1 .......0 ....0,1

8517 Аппараты телефонные или телеграфные ..........................32,6 ......1,3 ....1,4 ....0,1
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8521 Аппаратура видеозаписывающая или воспроизводящая ..115 .........0 .......5 .......0

8523 Носители готовые для записи звука.......................................9 ......7,4 ....0,4 ....0,4

8524 Диски для лазерных считывающих систем............................0 ......0,1 .......0 .......0

8525 Приемно�передающая аппаратура.........................................0 ......0,1 .......0 .......0

8528 Аппаратура приемная для телевизионной связи...................0 ......0,4.....0.0 .......0

8529 Части, предназначенные для тов.поз. 8525�8528...................0 ......2,2 .......0 ....0,1

8531 Электрооборуд. звуковое, световое, сигнализационное.......0 ......0,8 .......0 .......0

8533 Резисторы электрические ....................................................0,2 .........0 .......0 .......0

8535 Аппаратура электрическая для к эл.цепей ........................11,2 .........0 ....0,5 .......0

8536 Переключатели, патроны для ламп, прочие..........................0 ......2,9 .......0 ....0,2

8537 Пульты, панели, консоли .......................................................0 ......1,3 .......0 ....0,1

8539 Лампы накаливания ...........................................................10,3 ......2,3 ....0,4 ....0,1

8542 Схемы электронные интегральные ........................................0 ......2,1 .......0 ....0,1

8543 Машины электрические и аппаратура, имеющие

индивидуальные функции ...............................................479,3 .........1...20,8 ....0,1

8544 Провода изолированные, кабели ........................................7,7 ..157,8 ....0,3 ....9,5

8608 Путевое оборудование и устройства для ж/д.........................0 ......2,3 .......0 .......0

8609 Контейнеры для перевозги грузов.......................................7,7 .........0 ....0,3 .......0

8701 Тракторы гусеничные .............................................................0 ..211,2 .......0...12,7

8702 Моторные транспортные средства, предназначенные для

перевозки 10 чел. и более........................................................0 ....71,8 .......0 ....4,3

8708 Части для транспортных средств тов.поз. 8701�8705.............0 .......12 .......0 ....0,7

8714 Ободья и спицы к тов.поз. 8711�8713 .....................................0 ......0,3 .......0 .......0

9015 Приборы и инструменты топографические .......................0,1 .........0 .......0 .......0

9018 Приборы и устройства, применяемые в медицине ...............7 .........0 ....0,3 .......0

9025 Ареометры и аналогичные приборы ...................................0,8 .........0 .......0 .......0

9030 Осциллоскопы, анализаторы спектра.................................1,5 ......0,1 ....0,1 .......0

9032 Приборы и аппаратура для автомат. регулирования.............0 ....16,9 .......0 .......1

9105 Часы настольные или каминные............................................0 ......1,5 .......0 ....0,1

9401 Мебель для сидения ................................................................0 ....19,3 .......0 ....1,2

9403 Мебель медицинская ...........................................................2,8 ......0,2 ....0,1 .......0

9405 Лампы и осветительное оборудование ..............................16,3 ......2,3.....0.7 ....0,1

9608 Ручки шариковые и прочие, маркеры.................................0,3 ......0,2 .......0 .......0

с Белоруссией

Импорт Аргентины.............................................................257,7 1319,8....100....100

4016 Изделия из вулканизированной резины прочие ...................0 ......0,2 .......0 .......0

5403 Нити вискозные некрученые..................................................0 ....32,3 .......0 ....2,4

5501 Жгут синтетических тканей .............................................257,4 1278,2...99,9 ..96,8

7019 Ткани из стекловолокна прочие.............................................0 ......6,5 .......0 ....0,5

8414 Вентиляторы прочие ...............................................................0 ......2,6 .......0 ....0,2

Экспорт Аргентины ..........................................................2564,5 ...3972....100....100

202 Мясо крупного рогатого скота, мороженое...........................0 ....42,5 .......0 ....1,1

206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота ..................0 ..444,9 .......0...11,2

303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и

мяса рыб тов.поз. 0304......................................................641,9 1334,6...53,6 ..33,6

304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы, свежее,

охлажденное или мороженое ...........................................266,5 1299,8...27,8 ..32,7

805 Цитрусовые.........................................................................29,8 .........0 ....1,2 .......0

1509 Масло оливковое и его фракции .......................................32,6 .........0 ....1,3 .......0

1512 Масло подсолнечное............................................................5,5 .........0 ....0,2 .......0

1515 Прочие жиры и масла растительные...................................9,4 .........0 .......0 .......0

1902 Макаронные изделия ..............................................................0 ......8,6 .......0 ....0,2

2008 Арахис ......................................................................................0 ....49,5 .......0 ....1,2

2204 Вина виноградные натурильные, включая крепленые.....61.1 ..176,1 ....0,7 ....4,4

2401 Табачное сырье, табачные отходы...................................149,9 ....56,4 ....0,7 ....1,4

3004 Лекарства, кроме средств тов.поз. 3002, 3005, 3006 ........814,7 ..330,2 ....0,7 ....8,3

3201 Экстракты дубильные растительного происхождения.....17,5 .........0 .......0 .......0

3926 Изделия прочие из пластмасс.................................................0 ......0,3 .......0 .......0

4104 Кожа из шкур крупного рогатого скота .................................0 ..122,8 .......0 ....3,1

4107 Кожа из шкур, кроме кожи тов.поз. 4108 или 41 09 .........14,7 ....21,2 ....0,1 ....0,5

4203 Одежда и принадлежности из натуральной кожи ..............0,5 .........0 .......0 .......0

4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки ........................0 ......7,4 .......0 ....0,2

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые,

бесшовные из черных металлов.......................................508,5 .........0 .......0 .......0

7315 Цепи и их части, из черных металлов ....................................0 ......0,2 .......0 .......0

7326 Изделия прочие из черных металлов .....................................0 ......0,4 .......0 .......0

8205 Инструмент бытовой...............................................................0 ......0,2 .......0 .......0

8208 Ножи и режущие лезвия для механ. приспособлений ..........0 ......2,2 ....0,1 ....0,1

8412 Силовые установки и двигатели гидравлические..................0 ......7,5 .......0 ....0,2

8413 Насосы ротационные прочие .................................................0 ......0,9 .......0 .......0

8421 Оборуд. для фильтрования и очистки воды или газов ..........0 ......0,2 .......0 .......0

8433 Машины и механизмы для обработки с/х культур.............1,2 ....22,7 ....0,1 ....0,6

8479 Машины и механические приспособления прочие ..............0 ......0,6 .......0 .......0

8481 Арматура прочая......................................................................0 ......1,9 .......0 .......0

8483 Валы трансмиссионные и редукционные механизмы ..........0 ......8,5 .......0 ....0,2

8511 Электрооборудование для зажигания ...............................10,7 ....23,9 ....0,6 ....0,6

8537 Пульты, панели, консоли .......................................................0 ......1,9 .......0 .......0

9018 Инструменты и оборудование медицинские, прочие...........0 ......6,6 .......0 ....0,2

с Грузией

Импорт Аргентины ................................................................6,9..10635....100....100

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов

(дизельное топливо и смазочные материалы) ....................6,9..10635....100....100

Экспорт Аргентины............................................................684,4 1513,1....100....100

202 Мясо крупного рокатого скота, мороженое .....................73,9 ..488,5...10,8 ..32,3

206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свежие,

охлажденные или мороженые............................................78,9 .........0...11,5 ....о,о

207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы..................0 ..147,6 .......0 ....9,8

303 Рыба мороженая (мерлуза) .....................................................0 ....30,6 .......0 .......2

805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные .......................320,2 ....53,4...46,8 ....3,5

808 Яблоки, груши, айва, свежие...............................................6,2 ....14,7 ....0,9 .......1

1005 Кукуруза..............................................................................14,9 ....87,9 ....2,2 ....5,8

1507 Масло соевое и его фракции ..................................................0 ..255,2 .......0...16,9

1512 Масло подсолнечное и его фракции ......................................0 .......37 .......0 ....2,4

1704 Кондитерские изделия из сахара (шоколад белый) ..............0 ....31,7 .......0 ....2,1

1806 Шоколад ..................................................................................0 ....30,6 .......0 .......2

1905 Вафельные пластины ..............................................................0 ......0,9 .......0 ....0,1

2007 Джемы, мармелады.............................................................22,5 .........0 ....3,3 .......0

2401 Табачное сырье........................................................................0 ....33,9 .......0 ....2,2

7007 Стекло безопасное................................................................0,2 ......0,1 .......0 .......0

7020 Изделия из стекла прочие.......................................................0 ......0,5 .......0 .......0

7321 Печи отопительные и печи для приготовления пищи ...165,7 ..300,2...24,2...19,8

7415 Гвозди, кнопки, скобы из меди или черных металлов.......0,1 .........0 .......0 .......0

7419 Изделия из меди прочие ......................................................0,2 .........0 .......0 .......0

7616 Прочие изделия из алюминия .............................................0,1 .........0 .......0 .......0

8516 Печи прочие, электроплиты ...................................................0 ......0,2 .......0 .......0

9018 Приборы и устройства применяемые в медицине .............0,8 .........0.....0.1 .......0

9032 Приборы и аппаратура для автоматического

регулирования или управления ...........................................0,4 ......0,1.....0.1 .......0

9405 Лампы и осветительное оборудование................................0,2 .........0 .......0 .......0

9613 Зажигалки .............................................................................0,1 .........0 .......0 .......0

с Казахстаном

Импорт Аргентины...............................................................29,4 ......6,5....100....100

2401 Табачное сырье, табачные отходы.......................................4,2 ......0,1...14,3 ....1,5

8207 Инструмент сменный ручной прочий....................................0 ......6,4 .......0 ..98,5

8481 Краны, клапаны, вентили для трубопроводов..................25,2 .........0...85,7 .......0

Экспорт Аргентины ..........................................................1651,3 3428,7....100....100

504 Кишки, пузыри и желудки животных....................................0 ....60,7 .......0 ....1,8

2204 Вина виноградные натуральные........................................22,1 ....46,5 ....1,3 ....1,4

2401 Табачное сырье, табачные отходы..........................................0 ..424,7 .......0...12,4

3004 Лекарства, кроме лекарств тов.поз. 3002, 3005, 3006........13,6 ....38,1 ....0,8 ....1,1

3402 В�ва поверхностно�активные органич. (кроме мыла) .......0,2 ......0,7 .......0 .......0

3405 Политуры и аналогичные средства для

отделки автомобильных кузовов ............................................0 ......1,5 .......0 .......0

3822 Реагенты диагностические......................................................0 ......0,5 .......0 .......0

3824 Вещества связующие готовые..............................................2,9 ......0,2 ....0,2 .......0

3924 Предметы домашнего обихода прочие...................................0 ......0,1 .......0 .......0

4202 Изделия, обычно носимые в кармане или дамской сумке ...0 ......0,2 .......0 .......0

4819 Ящики и коробки из гофрированных бумаги или картона ..0 ......0,1 .......0 .......0

4823 Подносы, блюда, тарелки из бумаги или картона.................0 ......0,1 .......0 ....о.о

4911 Репродукции, чертежи, фотографии......................................0 ......5,9 .......0 ....0,2

5911 Текстильные материалы прочие.............................................0 ......0,5 .......0 .......0

6104 Костюмы, комплекты из х/б ткани, женские........................0 ......0,3 .......0 .......0

6105 Рубушки из хлопчатобумажной ткани, мужские...................0 ......0,2 .......0 .......0

6302 Белье туалетное и кухонное из махровых тканей ..................0 ......0,1 .......0 .......0

6307 Ткани для мытья полов, посуды.............................................0 ......0,6 .......0 .......0

6505 Береты и аналогичные головные уборы.................................0 ......0,1 .......0 .......0

6804 Камни точильные, шлифовальные из природного камня....0 ......0,1 ....о.о .......0

7013 Посуда столовая и кухонная из свинцового хрусталя ...........0 ......0,8 .......0 .......0
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7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные,

из черных металлов (кроме чугунного литья) ...............1403,6 2523,1......85 ..73,6

7318 Винты, болты, шайбы прочие ................................................0 ......0,3 .......0 .......0

7326 Изделия прочие из четных металлов......................................0 ......2,7 .......0 ....0,1

7616 Прочие изделия из алюминия ................................................0 ......0,2.....0.0 .......0

8205 Инструмент ручной прочий....................................................0 ......0,5 .......0 .......0

8207 Инструмент для прессования, штамповки ............................0 ....11,8 .......0 ....0,3

8208 Ножи и режущие лезвия для машин прочие..........................0 ......0,4 ....о.о .......0

8413 Насосы прочие ........................................................................0 ......0,4 .......0 .......0

8422 Оборудование для упаковки или обертки прочее .................0 ....18,4 .......0 ....0,5

8424 Машины пароструйные или пескоструйные.........................0 .......21 .......0 ....0,6

8462 Прессы гидравлические ..........................................................0 ....41,3 .......0 ....1,2

8466 Держатели для обрабатываемых деталей ...............................0 ......6,1 .......0 ....0,2

8467 Инструменты ручные пневматические ..................................0 ......0,3 .......0 .......0

8479 Машины и механические приспособления прочие ..............0 ......4,8 .......0 ....0,1

8504 Преобразователи статические ................................................0 ......0,3 .......0 .......0

8507 Аккумуляторы электрические, свинцовые ............................0 ......0,2.....0.0 .......0

8516 Электрические сопротивления нагревательные.................0.0 ......1,2 .......0 .......0

9002 Фильтры прочие ......................................................................0 ......0,4 .......0 .......0

9017 Микрометры, инструменты прочие .......................................0 ....11,8 .......0 ....0,3

9018 Инструменты для черчения .............................................164,6 .....170......10 .......5

9019 Аппаратура для механотерапии .........................................38,2 ....20,3 ....2,3 ....0,6

9025 Термометры и пирометры прочие..........................................0 ......0,2 .......0 .......0

9027 Приборы для хим. анализа...................................................6,1 ......0,4 ....0,4 .......0

9029 Счетчики числа оборотов .......................................................0 ......0,9 .......0 .......0

9030 Приборы измерительные прочие ...........................................0 ......0,2 .......0 .......0

9031 Приборы, приспособления и машины, прочие.....................0 ......7,4 .......0 ....0,2

9403 Мебель металлическая прочая................................................0 ......0,6 .......0 .......0

9405 Лампы электрические и осветительное оборуд. прочее.....6,101.май ....0,4 .......0

с Киргизстаном

Экспорт Аргентины ..................................................................0 ....29,1 .......0....100

6807 Изделия из асфальта или аналогичных материалов..............0 ....29,1 .......0....100

с Молдовой

Импорт Аргентины ................................................................0,2 ......4,2....100....100

8207 Инструмент для сверления, кроме инстр. для бурения ........0 ......4,2 .......0....100

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки .................0,2 .........0....100 .......0

Экспорт Аргентины............................................................127,1 ..430,5....100....100

303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе..........120,9 ..289,2...95,1 ..67,2

307 Моллюски.............................................................................1,5 .........0 ....1,2 .......0

1602 Продукты из мяса крупного рогатого скота ..........................0 ....71,6 .......0...16,6

2204 Вина виноградные натуральные прочие ................................0 .......12 .......0 ....2,8

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки .................4,1 .........0 ....3,2 .......0

8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции,

в другом месте не поименованные ......................................0,6 .........0 ....0,5 .......0

9018 Приборы и устройства стоматологические.........................4,1 ....56,4 ....3,2...13,1

9401 Мебель для сидения вращающаяся .....................................0,6 ......1,3 ....0,5 ....0,3

с Таджикистаном

Экспорт Аргентины ..................................................................0 ..543,2....100....100

207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы..................0 ....74,5 .......0...13,7

1507 Масло соевое и его фракции ..................................................0 ..468,7 .......0 ..86,3

с Туркменистаном

Экспорт Аргентины ..................................................................0 .......48 ....6,4 .......0

8481 Клапаны редукционные для регулировки давления .............0 ......6,4 .......0....100

с Узбекистаном

Экспорт Аргентины ..........................................................1724,3 ....41,1....100....100

3004 Лекарственные ср�ва, кроме тов.поз. 3002, 3005, 3006.......6,6 .........0 ....0,4 .......0

4814 Бумага обойная и аналогичные настенные покрытия ..........0 ......6,4 .......0...15,6

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные,

из черных металлов (кроме чугунного литья) ...............1717,7 ....34,7...99,6 ..84,4

с Украиной

Импорт Аргентины .........................................................16111,6 ...9485....100....100

2009 Соки фруктовые .................................................................30,1 .........0 ....0,2 .......0

2701 Уголь каменный (антрацит)....................................................0 1227,4 .......0...12,9

2707 Нафталин .................................................................................0 ....27,3 .......0 ....0,3

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных материалов

(дизельное топливо и смазочные материалы)...............4350,2 .........0......27 .......0

2836 Карбонат динатрия..................................................................0 ......4,4 .......0 .......0

2902 Углеводороды циклические прочие .......................................0 ....49,8 .......0 ....0,5

2907 Фенол и его соли .....................................................................0 ....48,1 .......0 ....0,5

2914 Кетоны и хиноны ...............................................................25,6 ..160,7 ....0,2 ....1,7

2941 Антибиотики ........................................................................0,1 ......6,9 .......0 ....0,1

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные.....4571,6 1113,4...28,4...11,7

3105 Удобрения минеральные или химические,

содержащие 2 или 3 питательных элемента ....................276,5 .........0 ....1,7 .......0

3206 Красящие вещества, прочие ............................................140,9 .....869 ....0,9 ....9,2

3822 Реагенты диагностические......................................................0 ......0,4 .......0 .......0

3824 Вещества связующие готовые, прочие...................................0 ....19,9 .......0 ....0,2

7105 Крошка и порошок из алмазов...............................................0 ......2,2 .......0 .......0

7207 Полуфабрикаты из железа или нелегиров. стали..........5706,9 .........0...35,4 .......0

7208 Прокат плоский из железа или стали, без покрытия ............0 2648,3 .......0 ..27,9

7212 Прокат плоский из железа или нелигированной стали,

с гальваническим покрытием .................................................0 ....42,6 .......0 ....0,4

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные,

из черных металлов (кроме чугунного литья) .................361,8 ..433,4 ....2,2 ....4,6

7306 Прочие сварные трубы, круглого сечения из железа

или нелигированной стали .....................................................0 ..107,8 .......0 ....1,1

7318 Винты и болты прочие ............................................................0 ....15,2 .......0 ....0,2

7320 Пружины спиральные.............................................................0 ......1,7 .......0 .......0

8108 Трубы и трубки из титана .......................................................0 ......1,1 .......0 .......0

8410 Гидротурбины прочие.............................................................0 ..203,3 .......0 ....2,1

8412 Двигатели и силовые установки прочие ...........................14,5 ....13,1 ....0,1 ....0,1

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них..........25,6 .......21 ....0,2 ....0,2

8421 Центрифуги, центробежные сепараторы...............................0 ....13,4 .......0 ....0,1

8480 Формы для литья металлов прочие ........................................0 ......0,6 .......0 .......0

8482 Подшипники шариковые или роликовые ......................586,7 ..463,9 ....3,6 ....4,9

8484 Механические уплотнения .....................................................0 ......0,1 .......0 .......0

8504 Трансформаторы прочие ........................................................0 1857,1 .......0...19,6

8705 Моторные транспортные средства спецназначения .............0 ....93,8 .......0 .......1

8708 Принадлежности для транспортных средств прочие ............0 ....24,5 .......0 ....0,3

8802 Летательные аппараты, прочие..........................................11,7 .........0 ....0,1 .......0

8803 Части летательных аппаратов ..............................................9,4 ....14,6 ....0,1 ....0,2

Экспорт Аргентины ........................................................26625,552610,2...100....100

106 Живые животные прочие........................................................0 .........6 .......0 .......0

201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное ....0 ......0,2 .......0 .......0

202 Мясо крупного рокатого скота, мороженое..................2747,814113,1..10,3 ..26,8

206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота ...........358,5 1230,6 ....1,3 ....2,3

207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы.............45,2 ..171,5 ....0,2 ....0,3

303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и

мяса рыб тов.поз. 0304 ....................................................2449,8 ...5243 ....9,2 .....10

304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы.................................2272,1 5893,8 ....8,5...11,2

603 Срезанные цветы и бутоны, прочие.......................................0 ....10,7 .......0 .......0

805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные .....................9649,213961,5..36,2 ..26,5

806 Виноград свежий .....................................................................0 ....14,6 .......0 .......0

902 Чай с вкусо�ароматическими добавками или без них......14,5 ......3,9 ....0,1 .......0

903 Мате (парагвайский чай) ......................................................13 ....12,9 .......0 .......0

1001 Пшеница ...........................................................................236,5 .........0 ....0,9 .......0

1005 Кукуруза..............................................................................40,3 ....22,9 ....0,2 .......0

1202 Арахис нежареный............................................................603,1 ..442,7 ....2,3 ....0,8

1401 Бамбук......................................................................................0 ......0,2 .......0 .......0

1502 Жир крупного рогатого скота.................................................0 ......0,2 .......0 .......0

2004 Овощи прочие, проме продуктов тов.поз. 2006 ..............211,7 .........0 ....0,8 .......0

2007 Джемы, мармелады .................................................................0 .......16 .......0 .......0

2008 Плоды, орехи и прочие съедобные части растений........599,9 1481,3 ....2,3 ....2,8

2009 Соки фруктовые .................................................................81,9 ....19,3 ....0,3 .......0

2101 Экстракты, эссенции и концентраты чая или мате...............0 ......6,5 .......0 .......0

2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые ...144,5 ....38,9 ....0,5 ....0,1

2401 Табачное сырье, табачные отходы .................................1176,6 ...1166 ....4,4 ....2,2

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных

материалов (дизельное топливо и смазочные материалы)220 ..170,9 ....0,8 ....0,3

2903 Галогенированные производные углеводородов............264,7 ....67,7 .......1 ....0,1

2935 Сульфонамиды ........................................................................0 ....13,8 .......0 ....0.0

3201 Экстракты дубильные растительного происхождения.....59,6 ....78,8 ....0,2 ....0,1

3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) ....................13,7 .........0 ....0,1 .......0

3303 Духи и туалетная вода.........................................................10,8 .........0 .......0 .......0

3307 Дезодоранты ............................................................................0 ....58,3 .......0 ....4,7

3403 Смазочные материалы и средства, используемые для жировой

обработки текстильных материалов, кожи, меха ...............0,3 .........0 .......0 .......0

3506 Готовые клеи и прочие готовые адгезивы...........................8,3 ......8,1 .......0 .......0
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3706 Кинопленка со звуковой дорожкой или без нее.................0,1 .........0 .......0 .......0

3824 Вещества связующие готовые, используемые в

производстве литейных форм............................................10,4 .........0 .......0 .......0

3913 Полимеры природные прочие................................................0 ......1,2 .......0 .......0

3917 Трубы, трубки и шланги из пластмасс ................................0,1 .........0 .......0 .......0

3920 Плиты, листы, пленка из полимерных материалов..........15,2 .........0 ....0,1 .......0

3923 Изделия для транспортировки и упаковки пластм.........206,6 ..286,6 ....0,8 ....0,5

3926 Изделия прочие из пластмасс.................................................0 ....22,3 .......0 .......0

4010 Ленты конвейерные, армированные только

текстильными материалами ...................................................0 ....97,9 .......0 ....0,2

4011 Шины для легковых автомобилей..........................................0 ....20,3 .......0 .......0

4016 Изделия из вулканизированной резины, кроме

твердой резины, прочие .......................................................0,1 ......1,3 .......0 .......0

4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки....................87.3 ..330,4 ....0,3 ....0,6

4303 Одежда меховая и ее принадлежности и

прочие пушно�меховые изделия .........................................0,3 ....91,8 .......0 ....0,2

4409 Пиломатериалы лиственные ..................................................0 ....44,2 .......0 ....0,1

4415 Ящики, которбки из древесины ..........................................0,3 .........0 .......0 .......0

4911 Прочая печатная продукция................................................0,1 .........0 .......0 .......0

6005 Трикотажное полотно ..........................................................0,8 .........0 .......0 .......0

6214 Шали, шарфы, кашне ..........................................................9,2 .........0 .......0 .......0

6804 Жернова, камни точильные, круги шлифовальные ...........0,5 .........0 .......0 .......0

7202 Ферросплавы.....................................................................151,8 ..553,7 ....0,6 ....1,1

7304 Трубы необработанные для использования в

производстве труб другого сечения........................................0 ......0,2 .......0 .......0

7307 Фитинги для труб из черных металлов................................0,2 ......0,8 .......0 .......0

7311 Емкости для сжатого газа, из черных металлов.....................0 ....74,2 .......0 ....0,1

7312 Крученая проволока, тросы, канаты ...................................0.0 ......0,4 .......0 .......0

7318 Винты и болты прочие ............................................................0 ......4,2 .......0 .......0

7412 Фитинги из медных сплавов...................................................0 ......0,2 .......0 .......0

8215 Ложки, вилки, половники и столовые приборы ................1,4 ......0,9 .......0 .......0

8307 Трубы гибкие из недрагоценных металлов.........................0,4 .........0 .......0 .......0

8412 Двигатели и силовые установки прочие .............................1,8 ......1,6 .......0 .......0

8414 Насосы воздушные или вакуумные.....................................3,8 1832,7 .......0 ....3,5

8419 Машины, оборудование промышленное

с электрическим или неэлектрическим нагревом ..........386,1 1052,2 ....1,5 .......2

8421 Центрифуги ...........................................................................10 ....22,5 .......0 .......0

8422 Машины посудомоечные...................................................12,8 .......15 .......0 .......0

8428 Машины и устройства для подъема, прочие ......................3,3 ..234,7 .......0 ....0,4

8431 Части для оборудования тов.поз. 8425�8430 ..........................0 ..676,5 .......0 ....1,3

8432 Сеялки......................................................................................0 ....77,6 .......0 ....0,1

8433 Машины и механизмы для обработки с/х культур .........292,2 .........0 ....1,1 .......0

8437 Машины для обработки семян, зерна....................................0 .....135 .......0 ....0,3

8460 Станки заточные, шлифовальные, притирочные ..............6,6 ......0,7 .......0 .......0

8479 Машины и механические устройства,

имеющие индивидуальные функции.............................4016,8 ..920,7...15,1 ....1,8

8481 Краны, клапаны, вентили для трубопроводов ...................0,3 ....68,6 .......0 ....0,1

8484 Прокладки из листового металла ........................................0,3 ......4,5 .......0 .......0

8501 Двигатели переменного тока многофазные прочие..............0 .....209 .......0 ....0,4

8504 Трансформаторы электрическте, статические

электрические преобразователи..........................................0,9 .........0 .......0 .......0

8524 Пластинки, ленты и другие носители для записи звука .......4 .......20 .......0 .......0

8536 Аппаратура электрическая для электроцепей ....................0,2 ....20,1 .......0 .......0

8537 Пульты, панели, консоли...................................................30,9 ..216,8 ....0,1 ....0,4

8539 Лампы накаливания электрические или газоразрядные ...0,5 ......1,3 .......0 .......0

8701 Тракторы прочие .....................................................................0 ..105,5 .......0 ....0,2

8708 Части для сборки средств тов.поз. 8701�8705 ........................0 ......0,7 .......0 .......0

9018 Приборы и устройства применяемые в медицине..........127,5 ....40,6 ....0,5 ....0,1

9019 Аппаратура для озоновой, кислородной терапии .................0 ......6,8 .......0 .......0

9027 Аппаратура для физического или химического анализа..17,1 ......1,6 ....0,1 ....о.о

9028 Счетчики подачи или производства газа ...............................0 1121,6 .......0 ....2,1

9032 Части и принадлежности прочие ...........................................0 ......0,8 .......0 .......0

9405 Лампы и осветительное оборудование................................2,5 ....20,9 .......0 .......0

9602 Обработанные материалы пригодные для резьбы..............1,1 ......1,6 .......0 .......0

9703 Подлинники скульптур и статуэток .......................................0 ....16,6 .......0 .......0

Суммарный объем экспорта в 2005г. из стран
СНГ в Аргентину составил 21,5 млн.долл. Экспорт
из Украины снизился на 41%, по сравнению с
2004г. Основное падение произошло за счет уме�

ньшения поставок нефтепродуктов, удобрений и
полуфабрикатов из железа и нелегированной ста�
ли. Украинские фирмы осуществили поставку но�
вых товарных позиций: каменного угля (антраци�
та) на 1,2 млн.долл., трансформаторов (1,8
млн.долл.) и плоского стального проката (2,6
млн.долл.) Последняя позиция проката находится
под действием штрафных санкций со стороны Ар�
гентины по отношению к импорту из России и Ук�
раины. В связи с ростом цен на мировом рынке на
металл, установленные ранее минимальные цено�
вые уровни не являются препятствием к поставке
стального проката из Украины в Аргентину.

Основу аргентинского экспорта в 2005г. в стра�
ны СНГ составляли с/х и продовольственные то�
вары. В 2005г. в страны СНГ было поставлено ар�
гентинских товаров на 65 млн.долл.

В аргентинском экспорте в страны СНГ поми�
мо продтоваров возрастает доля машинно�техни�
ческих изделий. В страны СНГ в 2005г. были осу�
ществлены поставки: на Украину – ферросплавы
(0,5 млн.долл.), насосы воздушные и вакуумные
(1,8 млн.долл.), оборудование промышленное и
машины (2 млн.долл.), счетчики газовые (1,1
млн.долл.); в Армению – тракторы и с/х машины
(0,4 млн.долл.), емкости для сжатого газа (0,32
млн.долл.) и провода(0,2 млн.долл.); в Грузию –
печи отопительные (0,3 млн.долл.); Казахстан –
трубы буровые бесшовные (2,5 млн.долл.).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

В2007г., по данным Национальной таможенной
службы Аргентины, объем российско�аргентин�

ского товарооборота вырос на 71%, по сравнению с
пред.г., за счет увеличения объемов российского эк�
спорта (в 4,2 раза) и импорта (на 44,6%). По данным
ФТС России объем российско�аргентинского това�
рооборота в 2007 году увеличился на 24%, по сравне�
нию с предыдущим годом, и достиг 1383,6 млн.долл.
При этом, российский экспорт вырос на 69% (до 259
млн.долл.), а импорт – на 17,5% (до 1124,6 млн.долл.).

Увеличение объемов аргентинского экспорта
произошло за счет роста объемов поставок по цело�
му ряду товарных позиций – мясо крупного рогато�
го скота, пищевые субпродукты крупного рогатого
скота, фрукты, молочная продукция, жмыхи, вина,
рыбная продукция, машинно�техническая продук�
ция, стальные бесшовные трубы, арахис и др.

Увеличению объемов российского экспорта
способствовал резкий рост (в 33,5 раза) объемов
поставок в Аргентину смешанных и азотных удоб�
рений: с 6,6 млн.долл. в 2006г. до 221,3 млн.долл. в
2007г. В меньшей степени (на 90%) увеличились
объемы поставок дизельного топлива: с 45,1 до
85,9 млн.долл. Одновременно почти в 2 раза со�
кратились поставки российской машинно�техни�
ческой продукции: с 10,6 до 5,7 млн.долл.

Торговля с Россией, в млн.долл.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Товарооборот ..........219,4.......294,6 ......421,4......781,7.......804,5 ....1380,8

Экспорт .....................67,2.........81,1 ........35,1........85,3.........78,4 ......330,9

Импорт ....................152,2.......213,5 ......386,3......696,4.......726,1 ....1049,9

Сальдо .....................�85,0 .....�132,4.....�351,2 ....�611,1 .....�647,7 ....�719,0

Источник – Национальная таможенная служба Аргентины

Товарооборот...........215,8.......233,3 ......392,5......692,5 .....1110,2 ....1383,6

Экспорт......................26,1 ..........6,9 ........37,2........71,7.......152,9 ......259,0

Импорт.....................189,7.......226,4 ......355,3......820,8.......957,4 ....1124,6

Сальдо.....................�163,6.......219,5.....�312,1 ....�549,1 .....�204,5 ....�865,6

Источник – ФТС России
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В товарной структуре взаимной торговли, по
сравнению с 2006г., произошли значительные из�
менения. Основным российским экспортным то�
варом стали удобрения, удельный вес которых со�
ставил 48,9%, по сравнению с 7,3% в 2006г. Удель�
ный вес дизельного топлива снизился с 57,6% до
26%, машинно�технической продукции – с 13,5%
до 1,7%, а стального плоского проката – с 8,4% до
1,6%.

В российском импорте удельный вес мяса и пи�
щевых мясных субпродуктов остался на прежнем
уровне – 35%. Удельный вес свежих фруктов со�
ставил 27% (21,6% в 2006г.), а молочной продук�
ции – 10,4% (6,5% в 2006г.). Доля сахара�сырца
снизилась с 10% до 0,6%.

Российско�аргентинское инвестиционное со�
трудничество в 2007г. не получило достаточного
развития. По итогам янв.�сент. 2007г., по данным
Росстата, в аргентинскую экономику было инве�
стировано 1,2 млн.долл. (прочие инвестиции). В
свою очередь, Аргентина инвестировала в россий�
скую экономику 10,6 млн.долл. При этом лишь 32
тыс.долл. представляют собой прямые инвести�
ции, а остальное относится к прочим инвести�
циям. На территории России создано несколько
совместных предприятий, в основном в области
предоставления торгово�посреднических услуг,
легкой, пищевой и фармацевтической промы�
шленности.

Аргентинские предприниматели пока не рас�
сматривают Россию в качестве перспективного
инвестиционного рынка. Их отпугивает неста�
бильность российского законодательства, «непро�
зрачность» российского бизнеса, отсутствие каче�
ственной информации о российских инвести�
ционных рынках, неэффективность судебной и
арбитражной системы.

Постепенный выход аргентинской экономики
из кризиса создает предпосылки для развития
двустороннего инвестиционного сотрудничества.
Интерес аргентинских инвесторов направлен на
такие отрасли российской экономики, как перера�
ботка сельхозпродукции, пищевая и легкая про�
мышленность, черная металлургия, производство
лекарственных препаратов.

Перспективы российских инвестиций в арген�
тинскую экономику, в основном, связаны с созда�
нием совместных сборочных производств (ком�
байны, дорожно�строительная техника, автомо�
били «Камаз», ГАЗ, «Лада», автобусы, тракторы,
легкомоторные самолеты и др.).

Прорабатываются также возможности участия
российских компаний в совместной эксплуатации
нефтегазовых месторождений, работах по модер�
низации и строительству объектов инфраструкту�
ры аргентинского ж/д транспорта и метрополите�
на, модернизации объектов электроэнергетики и
поставки к ним оборудования и запасных частей,
строительстве речных портов и очистных соору�
жений.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2006

Российско�аргентинские отношения. Диплома�
тические отношения между Россией и Арген�

тиной установлены 22 окт. 1885г. (приостановле�
ны после окт. 1917г., возобновлены в 1946г.). В
дек. 1991г. аргентинское правительство признало
Россию в качестве государства�продолжателя
СССР.

Между двумя странами наработана прочная и
разносторонняя договорно�правовая база. В пер�
вую очередь это – соглашения об основах отноше�
ний между Российской Федерацией и Аргентин�
ской Республикой (1998г.), о поощрении и взаим�
ной защите инвестиций, о торговле и экономиче�
ском сотрудничестве, о сотрудничестве и взаим�
ной помощи в таможенных делах, о воздушном со�
общении, о сотрудничестве в области туризма, о
культурном сотрудничестве, о безвизовых поезд�
ках по дипломатическим, официальным или слу�
жебным паспортам, договор о сотрудничестве и
правовой помощи по гражданским, торговым,
трудовым и административным делам, другие до�
кументы межгосударственного и межправитель�
ственного характера.

Активно развивается политический диалог. В
его основе �созвучность или близость позиций двух
стран по ключевым проблемам современности.
Россия и Аргентина выступают за разрешение этих
вопросов, исходя из принципов многосторонно�
сти, верховенства международного права, обеспе�
чения центральной роли ООН в мировых делах.

В сент. 2005г. состоялась встреча президентов
России и Аргентины в рамках их участия в «Сам�
мите ООН 2005» в Нью�Йорке, на которой были
определены основные приоритеты сотрудниче�
ства между нашими странами.

В апр. 2006г. состоялся официальный визит в
Аргентину председателя правительства Россий�
ской Федерации М.Е.Фрадкова.

Президенты Аргентины посещали нашу страну
в 1986г. (Р.Альфонсин), в 1990г. и в 1998г. (К.Ме�
нем). В апр. 2005г. в Москве находился вице�пре�
зидент Аргентины Д.Сциоли.

Визиты министров иностранных дел России в
Аргентину проходили в нояб. 1997г., в дек. 2003г. и
дек. 2006г. Визиты мининдел Аргентины в Москву
проходили в мае 1994г., в нояб. 2000г., в июне
2004г. а также в окт. 2006г.

На постоянной основе проводятся двусторон�
ние российско�аргентинские политические кон�
сультации, в т.ч. по ооновской проблематике (в
дек. 2004г. и в мае 2006г. на уровне заммининдел, в
мае 2006г. на уровне руководства ДМО)

Развиваются межпарламентские контакты. В
марте 2005г. во главе парламентской делегации в
Аргентине находился заместитель председателя
Госдумы В.А. Пехтин, а в нояб. 2006г. состоялся
визит в Аргентину делегации Аграрного комитета
Госдумы.

Укрепилась положительная динамика в рос�
сийско�аргентинских торгово�экономических от�
ношениях. Товарооборот по сравнению с 2005г.
увеличился на 32% и составил 981 млн.долл. Рос�
сийский экспорт вырос на 12,4% и составил 146
млн.долл., а импорт из Аргентины – на 20% (835
млн.долл.). Структура торговли изменилась незна�
чительно. В поставках из России преобладали то�
пливно�энергетические товары – 57,6%, мине�
ральные удобрения – 14,1%, продукция машино�
строения – 13,5%. Основные товары российского
импорта из Аргентины: продовольственные това�
ры и с/х сырье (мясо, свежие фрукты, вина, соки,
табак) – 91,7%, машины, оборудование и транс�
портные средства – 3,9%, продукция химической
промышленности – 1,9%.

Образованные в 2003г. Советы предпринимате�
лей Россия�Аргентина и Аргентина�Россия прове�
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ли три форума предпринимателей двух стран (по�
следний – в апр. 2005г. в Москве).

Развиваются связи между субъектами Россий�
ской Федерации и провинциями Аргентины на ос�
нове прямых соглашений о сотрудничестве (с рос�
сийской стороны – Ставропольский край, Перм�
ская обл., Орловская обл., Курская обл., Москов�
ская обл., Уральский Федеральный округ, Челя�
бинская обл.; с аргентинской стороны – провин�
ции Мисьонес, Сан�Луис, Неукен, Кордова, Буэ�
нос�Айрес, Санта�Фе, Сальта). В мае 2006г. был
подписан протокол с целью развития двусторон�
ней торговли между Орловской обл. и провинцией
Сануан. В 2006г. прошла Неделя провинции Буэ�
нос�Айрес в Москве, состоялись визиты в Россию
представителей администраций и бизнеса провин�
ций Энтре�Риос, Санта�Фе и Кордова.

Развиваются контакты по линии городов Мос�
ква – Буэнос�Айрес, Кордова – Ижевск. В окт.
1990г. Правительство Буэнос�Айреса приняло по�
становление об объявлении Москвы городом�
побратимом. В прошлом году был установлено
побратимство между г. Ижевском и г. Кордовой.

Основным перспективными направлением на�
учно�технических связей является взаимодей�
ствие в области ядерной энергии и освоения кос�
моса. В рамках созданного в 2005г. Российско�ар�
гентинского Центра научно�технического и тех�
нологического сотрудничества в июне 2006г. в
Буэнос�Айресе прошла выставка�семинар «Пере�
довые российские технологии», в ходе которой ар�
гентинская сторона продемонстрировала заинте�
ресованность в российском спутниковом оборудо�
вание и технологиях переработки опасных отхо�
дов.

Традиционно активными являются культурно�
гуманитарные связи. В 2006г. в Буэнос�Айресе
прошло несколько выставок, среди которых: «100
лет парламентаризма в России», «Юрий Гагарин –
первый человек в космосе. 1961�2006», «Соловец�
кие отражения». В различных городах Аргентины
были представлены экспозиции фотографий «На�
род, победивший войну» и «Виды России»

За прошедший год Аргентину посетили делега�
ции Российского Университета Дружбы Народов
и Курского Государственного Технического Уни�
верситета, в ходе визитов были подписаны согла�
шения о сотрудничестве с различными вузами Ар�
гентины. Россия ежегодно выделяет 5 степендий
для аргентинских студентов. На базе Представи�
тельства Росзарубежцентра на постоянной основе
проводятся курсы русского языка.

В Аргентине проживает самая многочисленная
диаспора наших соотечественников (насчитываю�
щая 100 тыс.чел.) в Латинской Америке.

В 2006г., по данным Национальной таможен�
ной службы Аргентины, объем российско�арген�
тинского товарооборота вырос на 2,9%, по сравне�
нию с предшествующим годом, за счет увеличения
объемов аргентинского экспорта (на 4,3%). По
данным ФТС России объем аргентинско�россий�
ского товарооборота в 2006г. увеличился на 60%,
по сравнению с пред.г., и достиг 1110,2 млн.долл.
Российский экспорт вырос на 113% (до 153
млн.долл.), а импорт на 54% (до 957 млн.долл.).

Объем российского экспорта уменьшился на
8,1%. Увеличение объемов аргентинского экспор�
та произошло за счет роста объемов поставок по
целому ряду товарных позиций – конина, пище�

вые субпродукты КРС, сливочное масло, свежие
фрукты, сушеные плоды (чернослив), сахар�сы�
рец, соки, арахис, изделия из черных металлов,
машинно�техническая продукция, продукция хи�
мической промышленности. В то же время на 46%
снизились объемы поставок говядины. Это про�
изошло из�за введенных аргентинским правитель�
ством в марте 2006г. ограничений на экспорт говя�
дины с целью удержания роста цен на эту продук�
цию на внутреннем рынке. В 2006г. в Россию было
поставлено 91,5 тыс.т. мороженой и охлажденной
говядины на 192,3 млн.долл. (в 2005г. поставлено
200,5 тыс.т. на 356,3 млн.долл.).

Уменьшению объемов российского экспорта
способствовало снижение объемов поставок в Ар�
гентину дизельного топлива: с 70,1 млн.долл. в
2005г. до 45,1 млн.долл. в 2006г. Однако одновре�
менно возросли поставки машинно�технической
продукции, металлопродукции, продукции хими�
ческой промышленности.

Торговля России с Аргентиной, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Товарооборот ................253,5 ....219,4 ....294,6 ....421,4 ....781,7 ....804,5 

Экспорт ...........................95,4 ......67,2 ......81,1 ......35,1 ......85,3 ......78,4 

Импорт ..........................158,1 ....152,2 ....213,5 ....386,3 ....696,4 ....726,1 

Сальдо ............................�62,7 .......�85 ...�132,4 ...�351,2 ...�611,1 ...�647,7 

Данные Национальной таможенной службы Аргентины

2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Товарооборот ................110,4 ....215,8 ....233,3 ....392,5 ....692,5 ..1110,2 

Экспорт ...........................10,1 ......26,1 ........6,9 ......37,2 ......71,7 ....152,9 

Импорт ..........................100,3 ....189,7 ....226,4 ....355,3 ....820,8 ....957,4 

Сальдо ............................�90,2 ...�163,6 ....219,5 ...�312,1 ...�549,1 ...�204,5 

Данные ФТС России.

Экспорт России в Аргентину в 2006г.

тыс.долл. % к итогу 

Экспорт .....................................................................................152877 ...........100 

Удобрения минеральные или химические ............................67127,2 ..........43,9 

� азотные ...............................................................................33767,7 ...........22,) 

� смешанные .........................................................................32340,9 ..........21,2 

Нефть и нефтепродукты (дизельное топливо) ........................66503 ..........43,5 

Машины, оборудование и транспортные средства ..............11060,8 ............7,2 

� двигатели и генераторы электрические ..............................3688,5 ............2,4 

� гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним .........3390,2 ............2,2 

� газовые турбины ...................................................................2887,5 ............1,9 

� подшипники ...........................................................................229,9 ............0,2 

� рентгенографическая и радиотерапевтическая аппаратура 204,4 ............0,1 

� валы трансмиссионные и кривошипы .................................154,6 ............0,1 

Бумага газетная в рулонах или листах .....................................3652,5 ............2,4 

Ферросплавы ..............................................................................949,1 ............0,6 

Фосфинаты, фосфаты и полифосфаты .....................................782,3 ............0,5 

Прокат стальной плоский .........................................................578,4 ............0,4 

Галогенизированные производные углеводородов ..................356,3 ............0,2 

Углерод (сажи и прочие формы углерода) ................................336,6 ............0,2 

Полуфабрикаты из железа и стали ............................................242,1 ............0,2 

Прутки и профили алюминиевые .............................................185,3 ............0,1 

Трубы, трубки и шланги из пластмасс ......................................165,4 ............0,1 

Цистерны, бочки, канистры ящики и аналогичные 

емкости из черных металлов .....................................................119,5 ............0,1 

Прочее ........................................................................................818,5 ............0,5 

Данные ФТС России

Импорт России из Аргентины в 2006г.

тыс.долл. % к итогу 

Импорт...................................................................................957727,3 ...........100 

Мясо и пищевые мясные субпродукты: ..............................408857,5 ..........42,7 

� мясо крупного рогатого скота, мороженое .....................343740,7 ..........35,9 

� пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 

мороженые .........................................................................29949,1 ............3,1 

� конина ................................................................................24613, 9 ............2,6 

� мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мороженые 1786,2 .......0,2 

166 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2006



� мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное ....875,2 ............0,1 

Свежие фрукты: ....................................................................166001,1 ..........17,3 

� цитрусовые .........................................................................95073,6 ............9,9 

� яблоки, груши и айва .........................................................60040,5 ............6,3 

� виноград ..............................................................................10504,2 ............1,1 

� абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы .....................382,8 ...............0 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при экстрагировании 

растительных масел ..............................................................102070,1 ..........10,7 

Вина виноградные натуральные; сусло виноградное ...........33762,1 ............3,5 

Сахар�сырец тростниковый ...................................................32497,2 ............3,4 

Сыры и творог ........................................................................27178,7 ............2,8 

Лекарственные средства ........................................................24591,1 ............2,6 

Рыба и рыбное филе: ..............................................................23947,8 ............2,5 

� филе рыбное .......................................................................15504,2 ............1,6 

� рыба мороженая ...................................................................8443,6 ............0,9 

Табачное сырье .......................................................................20342,9 ............2,1 

Машины, оборудование и транспортные средства ..............19865,9 ............2,1 

Арахис ........................................................................................11733 ............1,2 

Изделия из черных металлов .................................................10526,3 ............1,1 

� трубы бесшовные .................................................................9141,6 ...............1 

Сливочное масло и молочные жиры прочие ..........................9718,6 ...............1 

Фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов ..............6458 ............0,7 

Экстракт солодовый, готовые пищевые продукты из муки ..3982,8 ............0,4 

Жиры и масла растительного происхождения .......................3814,6 ............0,4 

� прочие жиры и масла (масло кукурузное и др.) .................2674,5 ............0,3 

� масло соевое и его фракции ..................................................637,3 ..........0,05 

� масло подсолнечное и его фракции ......................................562,8 ..........0,05 

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс .....3742,8 ............0,4 

Соки фруктовые .......................................................................3730,2 ............0,4 

Прочее .....................................................................................44906,6 ............4,7 

Экспорт России в Аргентину в 2006г., по данным таможни Аргентины

Наименование товарной группы тыс.долл. %к итогу 

Экспорт ...................................................................................78354,8 ...........100 

Нефть и нефтепродукты (дизельное топливо) ......................45105,1 ..........57,6 

Машины, оборудование и транспортные средства ..............10560,4 ..........13,5 

� электрогенераторные установки .........................................5546,3 ............7,1 

� газовые турбины ...................................................................4124,2 ............5,3 

� рентгенографическая и радиотерапевтическая аппаратура 279,2 ............0,4 

� подшипники ..............................................................................224 ............0,3 

Удобрения минеральные или химические .................................6642 ............8,5 

� смешанные ...........................................................................5692,1 ............7,3 

� азотные ...................................................................................949,9 ............1,2 

Прокат стальной плоский ........................................................6591,4 ............8,4 

Сера ...........................................................................................1870,1 ............2,4 

Цинк необработанный .............................................................1828,3 ............2,3 

Поверхностно�активные органические вещества ..................1068,7 ............1,4 

Фосфинаты, фосфаты и полифосфаты ...................................1017,3 ............1,3 

Галогенизированные производные углеводородов ..................793,8 ...............1 

Бумага газетная в рулонах или листах .......................................624,9 ............0,8 

Каучук синтетический ...............................................................433,9 ............0,6 

Углерод (сажа и прочие формы углерода) ................................333,3 ............0,4 

Полуфабрикаты из железа и стали ............................................261,6 ............0,3 

Прутки и профили алюминиевые .............................................231,8 ............0,3 

Металлы щелочные ....................................................................196,8 ............0,3 

Оболочки искусственные для колбасных изделий ..................156,8 ............0,2 

Трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины ...............112 ............0,1 

Прочее ........................................................................................526,6 ............0,7 

Импорт России из Аргентины в 2006г., по данным таможни Аргентины

Наименование товарной группы тыс.долл. % к итогу 

Импорт ..................................................................................726097,4 ...........100 

Мясо и пищевые мясные субпродукты: ..............................254941,2 ..........35,1 

� мясо крупного рогатого скота, мороженое .....................191924,2 ..........26,4 

� пищевые субпродукты крупного рогатого скота, 

мороженые .........................................................................32445,2 ............4,5 

� конина .................................................................................28174,1 ............3,9 

� мясо и пищев. субпродукты домаш. птицы, мороженые ...2022,3 ............0,3 

� мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное ....375,3 ............0,1 

Свежие фрукты: ....................................................................156733,6 ..........21,6 

� цитрусовые .........................................................................78519,7 ..........10,8 

� яблоки, груши и айва .........................................................63759,7 ............8,8 

� виноград ..............................................................................14155,5 ............1.9 

� абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы .....................295,5 ...............0 

Сахар�сырец тростниковый ...................................................72476,4 .............10 

Сыры и творог ........................................................................32719,6 ............4,5 

Машины, оборудование и транспортные средства ..............28661,2 ............3,9 

� моторные транспортные средства для перевозки грузов .76329,4 ............2,2 

� стерилизаторы медицинские, хирургические ....................2288,8 ............0,3 

� машины и механические устройства, имеющие 

индивидуальные функции ...................................................2009,7 ............0,3 

� оборудование для экстрагирования или приготовления животных 

или растительных жиров или масел ....................................1989,1 ............0,3 

� машины с/х для подготовки и обработки почвы ...............1738,2 ............0,2 

� газовые турбины ......................................................................1100 ............0,2 

� машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки 

или разгрузки ........................................................................1054,9 ............0,1 

� насосы воздушные или вакуумные .......................................865,2 ............0.1 

� автомобили легковые .............................................................583,4 ............0,1 

Плоды сушеные (чернослив) .................................................25101,4 ............3,5 

Рыба и рыбное филе: ..............................................................24711,9 ............3,4 

� филе рыбное .......................................................................75059,3 ............2.1 

� рыба мороженая ...................................................................9652,3 ............1,3 

Вина виноградные натуральные; сусло виноградное ...........24474,4 ............3,4 

Сливочное масло и молочные жиры прочие ........................14556,1 ...............2 

Изделия из черных металлов ...................................................9719,5 ............1,3 

� трубы бесшовные .................................................................8700,9 ............1,2 

Соки фруктовые .......................................................................9542,3 ............1,3 

Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при 

экстрагировании растительных масел ....................................8370,4 ............1,2 

Лекарственные средства ..........................................................7758,5 ............1,1 

Плоды, орехи и прочие съедобные части растений, 

консервированные ...................................................................6805,9 ............0,9 

Арахис .......................................................................................6451,6 ............0,9 

Табачное сырье .........................................................................5426,2 ............0,7 

Жиры и масла животного или растительного происхождения 5151,1 ..........0,7 

� масло подсолнечное и его фракции ....................................3575,4 ............0,5 

� масло кукурузное и его фракции ........................................7299,3 ............0,2 

Кишки, пузыри и желудки (требуха) животных .....................5024,5 ............0,7 

Нефтепродукты ........................................................................4983,5 ............0,7 

Джемы, желе, мармелады ........................................................4484,3 ............0,6 

Готовые пищевые продукты из муки тонкого или грубого 

помола .......................................................................................3161,4 ............0,4 

Плиты, листы, пленка, фольга прочие, из полимерных 

материалов ................................................................................2030,5 ............0,3 

Продукты для приготовления соусов и готовые соусы ..........1884,2 ............0,3 

Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки .............................1532,3 ............0,2 

Альбумины и прочие производные альбумина ......................1428,7 ............0,2 

Одежда меховая и ее принадлежности ....................................1369,1 ............0,2 

Прочее .......................................................................................6597,6 ............0,9 

В товарной структуре взаимной торговли, по
сравнению с 2005гг., произошли некоторые изме�
нения. Несмотря на то, что основным российским
экспортным товаром осталось дизельное топливо,
его удельный вес составил лишь 58%, по сравне�
нию с 82% в 2005г. На машинно�техническую про�
дукцию пришлось 14%, на удобрения – 9%, на
прокат стальной плоский – 8%.

В российском импорте значительно уменьшил�
ся удельный вес основного импортного товара –
мяса (с 55,7% до 35,1%). Удельный вес свежих
фруктов составил 22%, а тростникового сахара�
сырца – 10%.

Экспорт российской машинно�технической
продукции (электрогенераторные установки, га�
зовые турбины, рентгенографическая аппаратура,
подшипники) увеличился в 2,2 раза (с 4,8
млн.долл. в 2005г. до 10,6 млн.долл. в 2006г.), не�
драгоценных металлов и изделий из них (прокат
стальной плоский, цинк необработанный и др.) –
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в 2,4 раза (с 3,8 млн.долл. до 9,1 млн.долл.), а удоб�
рений – почти в 1,9 раза (с 3,5 млн.долл. до 6,6
млн.долл.). На 35,6% уменьшились объемы поста�
вок в Аргентину российских нефтепродуктов. Бы�
ло поставлено дизельного топлива на 45,1
млн.долл. (2005г. – 70,1 млн.долл.).

В 2006г. Россия продолжала лидировать по им�
порту из Аргентины мороженой говядины, пред�
назначенной на промпереработку (91,5 тыс.т. на
191,9 млн.долл.), цитрусовых (197,1 тыс.т. на 78,5
млн.долл.), яблок и груш (139,2 тыс.т. на 63,8
млн.долл.), конины (17 тыс.т. на 28,2 млн.долл.).
Россия импортировала из Аргентины 242,4 тыс.т.
тростникового сахара�сырца (72,5 млн.долл.), 13,4
тыс.т. сыров (32,7 млн.долл.), 22,9 тыс.т. мороже�
ных пищевых субпродуктов крупного рогатого
скота (32,4 млн.долл.), 11,3 тыс.т. чернослива (25,1
млн.долл.), 16,2 тыс.т. рыбного филе и мороженой
рыбы (24,7 млн.долл.), а также машинно�техниче�
скую и винную продукцию на 28,7 и 14,6
млн.долл., соответственно.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2005

Российско�аргентинский товарооборот в 2005г.
значительно возрос по сравнению с 2004г., в

т.ч. за счет увеличения поставок в РФ аргентин�
ской мороженой говядины со 104 тыс. до 200
тыс.т., или до 355 млн.долл. и роста экспорта рос�
сийского дизельного топлива с 16 млн. до 70,7
млн.долл. 

Статистические сведения таможенных служб сторон 

о товарообороте в 2000�05гг., в млн.долл.

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Оборот ....................179,1 .......253,5 .......219,4 .......294,6 .....421,4.......781,7

Экспорт ...................84,1 .........95,4.........67,2.........81,1 .......35,1.........85,3

Импорт ....................94,9 .......158,1 .......152,2 .......213,5 .....386,3.......696,4

Сальдо.....................�10,8........�62,7 .......�85,0 .....�132,4....�351,2 .....�611,1

Примечание. По данным Национальной таможенной службы Аргенти�

ны. 

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2004г.* 2005г.*

Оборот .........121,9 ......110,4......215,8......233,3 ......392,5 ......351,6 .....636,3

Экспорт ........36,5........10,1 .......26,1..........6,9 ........37,2 ........36,2 .......68,4

Импорт .........85,4 ......100,3......189,7......226,4 ......355,3 ......315,3 .....567,9

Сальдо..........�48,9 ......�90,2 ....�163,6 ....�219,5.....�318,1 .....�279,1 ...�499,5

* 11 мес.

Примечание. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) Рос�

сии.

Расхождения данных таможенных служб объ�
ясняется тем, что ФТС регистрирует только пря�
мые поставки в Аргентину, а таможенная служба
этой страны ведет учет, исходя из страны проис�
хождения товара.

В 2005г. в российском экспорте удельный вес
дизельного топлива и минеральных удобрений со�
ставил 86%, причем поставки минеральных удоб�
рений в прошлом году сократились до 3,5
млн.долл., а вывоз нефтепродуктов увеличился
более чем в 4 раза. Экспорт машинотехнической
продукции возрос в 2,5 раза – до 3,7 млн.долл. (га�
зовые турбины, измерительные и контрольные
приборы, подшипники, рентгенографическая ап�
паратура, запасные части и комплектующие изде�
лия).

В соответствии с Протоколом о сотрудничестве
в области развития торговли между российскими и
аргентинскими компаниями, подписанным Торг�
предством РФ в 2004г. с фирмой «Национальный
лизинг СА» Банка Аргентины, российские постав�
щики машинотехнической продукции имеют воз�

можность поставлять в Аргентину машины и обо�
рудование на лизинговой основе. «Национальный
лизинг СА» осуществляет платеж российскому
экспортеру по аккредитиву после поставки обору�
дования, а лизингополучателем (на срок до 5 лет)
будет аргентинская фирма�импортер.

В российском импорте доля мяса составляет
56%, свежих фруктов – 20%, тростникового сахара
– 5%, рыбы и морепродуктов – 4%. В 2005г. Рос�
сия заняла первое место в аргентинском экспорте
мороженой говядины, предназначенной для про�
мышленной переработки (355 млн.долл.), конины
было импортировано 14,4 тыс.т. на 18,3 млн.долл.,
яблок и груш – 163,4 тыс.т. на 72,6 млн., лимонов
– 151,9 тыс.т. на 55,8 млн. Кроме того, Россия им�
портировала из Аргентины 157,6 тыс.т. тростнико�
вого сахара (31,9 млн.долл.) и 22,3 тыс.т. рыбы,
филе и морепродуктов (29,8 млн.), а также 6,8
тыс.т. аргентинского сыра на 16,5 млн.

В 2005г. Торгпредство РФ совместно с Регио�
нальной аргентино�российской палатой по тор�
говле, промышленности, виноделию и сельскому
хозяйству (Craciba) занималось вопросом органи�
зации сборки автомобилей «Газель» в Аргентине.
В 2005г. представители аргентинских компаний�
инвесторов посетили Горьковский автозавод и об�
судили технические и финансовые вопросы ком�
плектации машин (на автомобили необходимо ус�
танавливать двигатели, соответствующие нормам
«Евро�3»). 

В дек. 2005г. в Аргентине находилась делегация
ООО «ТД Русские машины», являющегося экс�
клюзивным экспортером Горьковского автозаво�
да. Члены делегации обсудили с группой инвесто�
ров, а также с представителями компаний «Верт�
рауен Аутомоторес СА», «Аргентина аора», «Прен�
сипласт СА», «Групо РБ» и другими вопросы, свя�
занные с возможной организацией сборочного
производства, условиями и объемами поставок, а
также финансирования, организации техобслужи�
вания и др. Предполагается поставлять собранные
в Аргентине автомобили в другие страны�члены
Mercosur (без уплаты импортной пошлины).

Также при посредничестве Craciba изучалась
возможность поставок в Аргентину автомобилей
«Уаз». Группа аргентинских предпринимателей
посетила Ульяновский завод и решила закупить
небольшую партию автомобилей «Патриот» для
изучения реакции аргентинского рынка (данный
завод является лидером в России по производству
внедорожников с двигателями «ЗМЗ»).

В 2005г. российская компания «Мотоимпекс»,
являющаяся дочерним предприятием ОАО «Ир�
битский мотоциклетный завод», поставила в пров.
Кордоба 100 мотоциклов «Урал» (сумма контракта
– 450 тыс.долл.).

С целью продвижения комбайнов ОАО «Рост�
сельмаш» на аргентинский рынок определены
партнеры для продажи, а также гарантийного и
послегарантийного обслуживания. Рассматрива�
ется возможность их сборки на аргентинских
предприятиях, в т.ч. комбайнов «Вектор», а также
поставки в другие страны Мercosur. 

Торгпредство занимается продвижением на
аргентинский рынок российской дорожно�стро�
ительной техники, в т.ч. путем создания в Арген�
тине совместного сборочного производства. Так,
Орловский завод дорожно�строительных машин
(ЗАО «Дормаш») заинтересован в поставке своей
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продукции на аргентинский рынок. Фирма «Со�
кил» (при участии торгпредства) провела перего�
воры с руководством пров. Сануан о поставке
российской дорожно�строительной техники (в
увязке с закупкой Россией аргентинского вина).
Гендиректтор ЗАО «Дормаш» при участии фир�
мы «Сокил» провел переговоры с руководством
провинций Сануан и Мендоса, а также с заинте�
ресованными аргентинскими предприниматель�
скими кругами. Возможны поставки российской
дорожно�строительной техники (в основном
грейдеров) в каждую из этих провинций (на та�
кую же сумму в РФ будет ввозиться аргентинское
вино).

ЗАО «Дормаш» готово рассмотреть возмож�
ность организации сборочного производства рос�
сийской дорожно�строительной техники, а также
создания базы для ремонта советских машин, по�
ставленных в Аргентину в 80�90гг. (300 ед.).

В 2005г. состоялись переговоры между россий�
ской фирмой ОАО «Атик» и аргентинской «Кона�
ер» о возможности организации сборочного про�
изводства российского легкомоторного пассажир�
ского самолета «Навигатор» (на 6�8 чел.). ОАО
«Атик» передало аргентинским представителям
материалы для подготовки технико�экономичес�
кого обоснования проекта.

Выполняется программа комплексной проти�
воградовой защиты табачных плантаций пров.
Жужуй. В 2005г. в эту провинцию было поставле�
но 560 противоградовых ракет «Алазань�6» на 150
тыс.долл. В конце 2005г. были командированы 25
специалистов, которые оказывали услуги по за�
щите табачных плантаций в I кв. 2006г.

В Москве прошли переговоры руководства ар�
гентинской финансово�промышленной группы
Dolphin с представителем руководства ОАО «Газ�
пром». Обсуждалась возможность сотрудничества
в строительстве в Южной Америке газопроводов, а
также участия российских фирм в разведке и до�
быче газа и др.

В 2005г. в Москве прошло третье заседание Со�
вета предпринимателей Россия�Аргентина и со�
стоялось пятое заседание Межправительственной
российско�аргентинской комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству.

К сожалению, Аргентина применяет защитные
меры в отношении некоторых российских товаров
(тарифные и нетарифные, а также налоговые меры
и технические барьеры).

К нетарифным ограничениям, применяемым в
Аргентине и затрагивающим российских экспор�
теров, относятся следующие. Для ввоза автомоби�
лей необходимо зарегистрировать фирму, пред�
ставляющую интересы производителя, что дает
право на выполнение таможенных процедур, за�
тем зарегистрировать «лицензию конфигурации
модели» для каждой импортируемой модели авто�
мобиля и осуществить патентование в Регистре
автотранспортных средств. Следует отметить, что
Аргентина применяет в отношении импортных
грузовых автомобилей стандарты «Евро�2» и «Ев�
ро�3».

В 2005г. прошли переговоры и консультации
относительно экспорта мяса в РФ. Аргентинская
сторона предлагала выделить ей страновую квоту
на поставку в Россию говядины, предназначенной
для промышленной переработки, и настаивала на

отмене запрета на ввоз говядины, предназначен�
ной для продажи населению.

В 2005г. российских инвестиций в аргентин�
скую экономику зарегистрировано не было, а в
2004г. российские компании приобрели в Арген�
тине (пров. Мендоса) предприятие по производ�
ству вина (инвестиции РФ составили 5
млн.долл.). 

Объем аргентинских инвестиций в российскую
экономику незначителен. Так, в 2004г. аргентин�
ская фармацевтическая компания «Лабораториос
Баго» открыла в Петербурге филиал для продажи
лекарственных средств собственного производст�
ва.

По мнению российских экспертов, аргентин�
ские предприниматели пока не рассматривают
Россию в качестве перспективного инвестицион�
ного рынка из�за нестабильности российского за�
конодательства, «непрозрачности» бизнеса, а так�
же недостатка информации о российском инвес�
тиционном рынке и др.

Однако выход аргентинской экономики из
кризиса создает предпосылки для развития дву�
стороннего инвестиционного сотрудничества. Ар�
гентинские инвесторы рассматривают варианты
капиталовложений в российскую экономику (пе�
реработка сельхозпродукции, пищевая и легкая
промышленность, производство лекарственных
препаратов и др.).

К перспективным направлениям и проектам
двустороннего инвестиционного сотрудничества
относятся: участие российских компаний в совме�
стной добыче нефти и газа, а также организация
производства сжиженного газа в Аргентине; со�
здание совместных предприятий по сборке в Ар�
гентине автомобилей, комбайнов, дорожно�стро�
ительной техники, легкомоторных самолетов;
строительство гидротехнических сооружений для
борьбы с наводнениями и подтоплениями земель
с/х назначения в пров. Буэнос�Айрес; участие рос�
сийских фирм в модернизации и строительстве
объектов инфраструктуры аргентинского желез�
нодорожного транспорта и метрополитена; учас�
тие российских компаний в работах по модерниза�
ции и строительству морских и речных портов; со�
здание в Аргентине совместного предприятия по
эксплуатации российского плавучего дока. БИ�
КИ, 9.9.2006г.

Что касается республик бывшего СССР, то по
данным минэкономики Аргентины, в 1993�97гг.
аргентинские нефтяные компании вложили 755
млн.долл. в разработку нефтяных и газовых место�
рождений в Туркмении. Осуществлены незначи�
тельные аргентинские инвестиции в экономику
Украины (аргентинская компания «Молинос»
участвует в совместном предприятии и является
совладельцем завода по производству раститель�
ного масла в г.Херсон).

Российско�аргентинское инвестиционное со�
трудничество не получило развития. Аргентин�
ские предприниматели не рассматривают Россию
в качестве перспективного инвестиционного рын�
ка. Их отпугивает нестабильность российского за�
конодательства, «непрозрачность» российского
бизнеса, коррупция, отсутствие качественной ин�
формации о российских инвестиционных рынках,
неэффективность судебной и арбитражной си�
стем.
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Выход аргентинской экономики из кризиса
создает предпосылки для двустороннего инвести�
ционного сотрудничества. Интерес аргентинских
инвесторов направлен на такие отрасли россий�
ской экономики, как переработка сельхозпродук�
ции, пищевая и легкая промышленность, черная
металлургия, производство лекарственных препа�
ратов.

Объем аргентинских инвестиций в экономику
России незначителен. На территории России соз�
дано несколько совместных предприятий в обла�
сти предоставления торгово�посреднических ус�
луг, легкой и пищевой промышленности. В 2005г.
аргентинская фармацевтическая компания «Лабо�
раторное Баго» продала в Россию терапевтических
средств собственного производства на 4,4
млн.долл. Объем продаж аргентинских медика�
ментов к 2007г. – достигнет 10 млн.долл.

Перспективы российских инвестиций в арген�
тинскую экономику связаны с созданием совмест�
ных сборочных производств (комбайны, дорож�
но�строительная техника, автобусы, автомобили
УАЗ, Камаз, ГАЗ, тракторы).

Прорабатываются возможности участия рос�
сийских компаний в совместной эксплуатации
плавучих доков, добыче нефти и газа, организации
производства сжиженного газа.

В авг. 2005г. правительство пров. Сан Хуан под�
писало контракт с российской компанией «МГ
Груп» на поставку в Россию вина на 3 млн.долл., в
увязке со встречными поставками в провинцию
российских дорожно�строительных машин на та�
кую же сумму.

В нояб. 2005г. руководители аргентинской ин�
вестиционной компании «Группе Дольфин» вели
переговоры с российской компанией «Газпром» с
целью привлечения инвестиций в развитие газо�
вой и энергетической отраслей Аргентины.

В 2005г. объем российско�аргентинского това�
рооборота вырос на 86%, по сравнению с 2004г., за
счет увеличения объемов аргентинского экспорта
на 80% и роста российского экспорта на 143%.
Увеличение аргентинского экспорта было обеспе�
чено за счет резкого роста поставок мороженой го�
вядины: со 104,2 тыс.т. в 2004г. до 200,3 тыс.т. (на
355 млн.долл.) в 2005г. Рост российского экспорта
произошел за счет увеличения поставок в Арген�
тину дизельного топлива: с 16 млн.долл. в 2004г. до
70,7 млн.долл. в 2005г.

Экспорт России в Аргентину за 2005г.

тыс.долл. % к итогу

Экспорт.............................................................................................85309,8............100.0

Нефтепродукты (дизельное топливо).............................................70076,1 .............82,1

Удобрения минеральные или химические.......................................3452,3 ...............4,0

�азотные ...............................................................................................233,4 ...............0,2

�прочие...............................................................................................3218,9 ...............3,8

Прокат стальной плоский.................................................................2783,0 ...............3,3

Двигатели турбореактивн., турбовинт, газовые турбины ...............1747,8 ...............2,0

Вещества поверхностно�активные органические ...........................1351,4 ...............1,6

Измерительные или контрольные приборы ....................................1079,7 ...............1,3

Титан и изделия из него, включая отходы и лом...............................623,6 ...............0,7

Подшипники .......................................................................................621,5 ...............0,7

Арматура изолирующая для электрических машин ..........................608,8 ...............0,7

Галогенизированные производные углеводородов...........................269,2 ...............0,3

Аппаратура (рентгенографическая) ...................................................265,1 ...............0,3

Фосфинаты, фосфаты и полифосфаты..............................................241,7 ...............0,3

Фенолы ................................................................................................231,1 ...............0,3

Винты, болты, гайки и аналог. изделия из черных металлов ...........214,5 ...............0,3

Металлы щелочные или щелочноземельные.....................................168,2 ...............0,2

Пластинки и другие носители для записи звука................................163,4 ...............0,2

Прочее................................................................................................1412,4 ...............1,7

Источник – Национальная таможенная служба Аргентины

Импорт России из Аргентины за 2005г.

тыс.долл. % к итогу

Импорт ............................................................................................696404.4............100,0

Мясо и пищевые субпродукты:.....................................................387876,2 .............55,7

�крупного рогатого скота, мороженое..........................................355004,2 .............57,0

�лошадей (конина), мороженое......................................................78339,8 ...............2,6

�мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мороженые ......8877,3 ...............7,3

�кишки, пузыри и желудки животных, мороженые ........................3269,9 ...............0,5

�субпродукты крупного рогатого скота, мороженые......................7750, 8 ...............0,2

�крупного рогатого скота, свежее или охлажденное .......................7294,2 ...............0,2

Свежие фрукты: .............................................................................137933,3 .............19,8

�яблоки, груши и айва .....................................................................72643,7 .............70,4

�цитрусовые .....................................................................................55847,3 ...............8,0

�виноград ...........................................................................................9092,0 ...............7,3

�абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы.................................298,6 ...............0,0

�прочие плоды .......................................................................................57,7 ...............0,0

Сахар тростниковый........................................................................31934,4 ...............4,6

Рыба, рыбное филе и морепродукты: .............................................29817,0 ...............4,3

�филе рыбное ...................................................................................79346,7 ...............2,8

�рыба мороженая .............................................................................70025,6 ...............7,4

�рыба копченая, включая филе ............................................................84,7 ...............0,0

�моллюски ...........................................................................................359,8 ...............0,7

�креветки и крабы ...................................................................................0,2 ...............0,0

Сыры и творог..................................................................................16545,9 ...............2,4

Вина виноградные натуральные; сусло виноградное ....................10402,8 ...............1,5

Жиры растительные, масла:............................................................10217,4 ...............1,5

�масло соевое и его фракции ............................................................4355,3 ...............0,6

�масло подсолнечное и его фракции................................................4733,3 ...............0,6

�жиры растительные..........................................................................7728,8 ...............0,2

Табачное сырье ..................................................................................8419,1 ...............1,2

Соки фруктовые ................................................................................6988,3 ...............1,0

Плоды сушеные (в основном чернослив) ........................................6267,6 ...............0,9

Жмыхи и отходы, получаемые от растительных масел ...................6183,4 ...............0,9

Машины и устройства, имеющие индивидуальные функции........6083,0 ...............0,9

Нефтепродукты .................................................................................5942,5 ...............0,9

Джемы, желе, мармелады..................................................................4003,9 ...............0,6

Трубы бесшовные..............................................................................3060,3 ...............0,4

Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных материалов ...........2863,8 ...............0,4

Лекарственные средства....................................................................2827,9 ...............0,4

Продукты для приготовления соусов и готовые соусы ...................2807,3 ...............0,4

Арахис ................................................................................................2140,0 ...............0,3

Плоды и орехи ...................................................................................1704,5 ...............0,2

Яйца птиц и яичные желтки .............................................................1385,9 ...............0,2

Пищевые продукты из муки тонкого или грубого помола .............1322,5 ...............0,2

Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао ................1021,3 ...............0,1

Измерительные или контрольные приборы ....................................1012,1 ...............0,1

Одежда меховая ...................................................................................932,5 ...............0,1

Альбумины...........................................................................................930,2 ...............0,1

Экстракты дубильные растительного происх�я (квебрахо) ..............695,3 ...............0,1

Сливочное масло и молочные жиры прочие .....................................457,3 ...............0,1

Шоколад ..............................................................................................405,7 ...............0,1

Шины (покрышки) пневматические резиновые новые ...................372,4 ...............0,1

Изделия для транспортировки и упаковки товаров, пластмасс. ......331,0 ...............0,0

Дезодоранты и антиперсперанты индивидуального назначения.....275,5 ...............0,0

Жир крупного рогатого скота.............................................................195,9 ...............0,0

Семена подсолнечника .......................................................................167,1 ...............0,0

Приборы и устройства, применяемые в медицине ...........................153,1 ...............0,0

Аппаратура, основанная на использовании радиоакт. излуч. ..........145,4 ...............0,0

Мате (парагвайский чай) ....................................................................138,0 ...............0,0

Кукуруза прочая ..................................................................................131,6 ...............0,0

Энергогенераторные установки .........................................................100,0 ...............0,0

Прочее................................................................................................2212,7 ...............0,3

Источник – Национальная таможенная служба Аргентины.

170 www.polpred.com / ÀðãåíòèíàÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ-2005



В товарной структуре взаимной торговли изме�
нений не произошло. Основными российскими
экспортными товарами оставались дизельное то�
пливо и минеральные удобрения (86% всего эк�
спорта); в российском импорте наибольший
удельный вес занимали мясо (56%), свежие фрук�
ты (20%), тростниковый сахар (5%), рыба и море�
продукты (4%).

Экспорт российских минеральных удобрений
сократился в 4 раза, по сравнению с 2004г., и со�
ставил 3,5 млн.долл. (в 2004г. – 13,1 млн.долл.). В
4 раза увеличились поставки в Аргентину россий�
ских нефтепродуктов. Дизельного топлива было
поставлено на 70,1 млн.долл. (2004г. – 16
млн.долл.).

Объемы поставок российских машинно�техни�
ческих изделий выросли в 2,5 раза и составили 3,7
млн.долл. (газовые турбины, измерительные и
контрольные приборы, подшипники, рентгено�
графическая аппаратура, запчасти и комплектую�
щие изделия).

В 2005г. Россия 3 год подряд лидировала по им�
порту из Аргентины мороженой говядины, пред�
назначенной на промпереработку (200,3 тыс.т. на
355 млн.долл.), конины (14,4 тыс.т. на 18,3
млн.долл.), яблок и груш (163,4 тыс.т. на 72,6
млн.долл.), цитрусовых, (151,9 тыс.т. на 55,8
млн.долл.). Россия импортировала из Аргентины
157,6 тыс.т. тростникового сахара (31,9 млн.долл.)
и 22,3 тыс.т. рыбы, рыбного филе и морепродуктов
(29,8 млн.долл.). В 2005г. Россия 2 год подряд яв�
лялась одним из ведущих импортеров аргентин�
ского сыра (6,8 тыс.т. на 16,5 млн.долл.).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Торговля между Россией и Аргентиной дина�
мично развивается. В 2000�05 гг. товарооборот

вырос в 5,6 раза, при этом российский экспорт
увеличился в 2 раза, а импорт – в 7,2 раза. В 2005г.
наблюдалось увеличение российско�аргентинско�
го товарооборота (рост на 76,4 % по сравнению с
2004г.) до 692,2 млн.долл. 

Российский экспорт в 2005г. вырос на 92,7% и
составил 71,7 млн.долл. (37,2 млн.долл. в 2004г.).
На экспорт было поставлено 84,2 тыс.т. нефтепро�
дуктов, что по физическому объему выше уровня
2004г. в 3,3 раза. В 2005г. было экспортировано ма�
шин, оборудования и транспортных средств в 1,7
раза больше, чем в 2004г., минеральных удобрений
– в 1,5 раза. В 1,8 раза по сравнению с 2004г. со�
кратились поставки металлов и изделий из них.

Товарооборот России с Аргентиной , в млн. долл., по данным Феде�

ральной таможенной службы России

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Оборот ............................122,6 .....111,1 .....218,7 .....236,9 .....392,5 .....692,2

рост в % .................................� .......90,6 .....196,8 .....108,3 .....165,7 .....176,4

Экспорт ............................36,5 .......10,1 .......26,2.........7,5 .......37,2 .......71,7

рост в % .................................� .......27,7 .....259,4.......28,6 .....496.0 .....192,7

Импорт.............................86,1 .....101,0 .....192,5 .....229,4 .....355,3 .....620,5

рост в % .................................� .....117,3 .....190,6 .....119,2 .....154,9 .....174,6

Сальдо.............................�49,6 .....�90,9....�166,3....�221,9....�318,1 ...�548,8

По аргентинским данным, двусторонний товарооборот в 2005г. соста�

вил 781,7 млн. долл. (421,4 млн.долл. в 2004г.), в т.ч. наш экспорт – 85,3

млн. долл. (35,1 млн.долл. в 2004г.), а импорт – 696,4 млн. долл. (386,3

млн.долл. в 2004г.). Расхождения в данных таможенных служб вызвано

поставками нефтепродуктов и удобрений через европейских и амери�

канских посредников. 

Импорт России из Аргентины в 2005г. вырос на
74,6% до 620,5 млн.долл. (355,3 млн.долл. в 2004г.).

По сравнению с 2004г. увеличились физические
объемы поставок основных продовольственных
товаров: мяса говядины в 2,3 раза, мяса лошадей,
ослов, мулов и лошаков – на 10,4%, пищевых суб�
продуктов из крупного рогатого скота, свиней – в
3,7 раза, мяса и субпродуктов домашней птицы – в
6,6 раза, рыбы мороженой – в 2,3 раза, фруктов
свежих – в 1,5 раза, вина виноградного – в 1,5 ра�
за.

Отрицательное для России сальдо взаимной
торговли в 2005г. выросло на 74,6% и составило
548,8 млн.долл. Увеличение дисбаланса взаимной
торговли объясняется ростом закупок в Аргентине
продтоваров, прежде всего мяса, рыбы, молочных
продуктов, фруктов, подсолнечного масла. 

В товарной структуре взаимной торговли суще�
ственных изменений не произошло. По�прежнему
основными товарами российского экспорта оста�
вались топливно�энергетические товары (дизель�
ное топливо), доля которых составила 55,9% от
всего объема экспорта (увеличение доли по срав�
нению с 2004г. в 3 раза) и продукция химической
промышленности (главным образом минеральные
удобрения), доля которой сократилась в 1,9 раза
до 33,8%. Несколько уменьшилась доля машин,
оборудования и транспортных средств (снижение
на 0,5% пункта) до 5,5%, а также наблюдалось уме�
ньшение доли металлов и изделий из них (на 6%
пункта) до 2,4%. 

В товарной структуре импорта в 2005г. удель�
ный вес продовольственных товаров и сельскохо�
зяйственного сырья в общем объеме импорта со�
ставил 95,5% и увеличился на 15,0% пункта по
сравнению с 2004г. Импорт продукции химиче�
ской промышленности в товарной структуре (ле�
карственные средства, шины, изделия из пласт�
масс) составил 1,7% – снижение против 2004г. на
0,1% пункта.

Аргентина является одним из старейших и ве�
дущих торгово�экономических партнеров России
среди стран Латинской Америки. Постоянное со�
трудничество в этой области было налажено после
установления в 1946г. дипломатических отноше�
ний. Пик взаимной торговли приходился на нача�
ло 80гг. (2 млрд.долл. в год) в связи с крупномас�
штабными закупками в Аргентине пшеницы, ку�
курузы, соя�бобов, растительного масла, мяса, а
также экспорта в Аргентину энергетического, ме�
таллургического оборудования, дорожно�стро�
ительной техники на условиях долгосрочного со�
глашения о поставках машин и оборудования.

По объему товарооборота Аргентина занимает
незначительное место во внешней торговле Рос�
сии. В 2005г. на ее долю приходилось только 0,2%
российского товарооборота, в том числе 0,6% им�
порта и 0,03% экспорта. На российском рынке
продовольствия присутствие Аргентины суще�
ственно. Доля поставок из Аргентины в общем
российском импорте по отдельным товарам соста�
вляет (по данным 2005г.): говядина мороженая –
26,4%; мясо лошадей, ослов, мулов и лошаков –
56,8%, филе рыбное мороженое – 16,4%, масло
соевое – 5,7%; цитрусовые – 13,7%, яблоки, гру�
ши свежие – 15,7%, табачное сырье – 2,0%. 

Россия не входит в число основных торгово�
экономических партнеров Аргентины: на нашу
страну приходится 1,7% аргентинского экспорта и
0,3% импорта. Вместе с тем, российский рынок
рассматривается аргентинцами как важный и
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перспективный для сбыта своей сельскохозяй�
ственной продукции.

Российско�аргентинская торговля характери�
зуется:

• нарастающим отрицательным для России
сальдо во взаимной торговле. В 2005г. оно увели�
чилось на 74,6% по сравнению с 2004г. и состави�
ло 548 млн.долл. За 2000�05 гг. аккумулированное
отрицательное для России сальдо торгового ба�
ланса составило 1,4 млрд.долл. Рост дисбаланса
взаимной торговли объясняется растущими закуп�
ками в Аргентине продтоваров;

• небольшими объемами российских поставок
(7,5 млн.долл. в 2003г., 37,2 млн.долл. в 2004г., 71,7
млн.долл. в 2005г.), в то время как традиционно
Аргентина была самым крупным покупателем в
Латинской Америке российских машин и обору�
дования;

• ограниченной номенклатурой поставок рос�
сийских товаров, при этом с низкой степенью пе�
реработки. Доля машинно�технической продук�
ции (подшипники, газовые турбины, контрольно�
измерительные приборы) сокращается с 13,0% в
2001г. до 5,5% в 2005г.;

• преобладанием в структуре российского им�
порта из Аргентины сельскохозяйственных и про�
довольственных товаров (свежие фрукты, расти�
тельные масла, говядина, вина, рыба, соки, табак).
Их доля в 2005г. составила около 95,5%;

• низкой конкурентоспособностью россий�
ских товаров с высокой долей добавленной стои�
мости на аргентинском рынке по условиям плате�
жа, качеству, техническим характеристикам, сро�
кам поставки запасных частей, организации тех�
нического обслуживания;

• активным включением в двусторонний эко�
номический диалог представителей частного биз�
неса обеих стран.

Российско�аргентинское инвестиционное со�
трудничество не получило развития. За 2000�05гг.
объем инвестиций, поступивших из Аргентины,
составил 159,9 тыс.долл. На территории России
действуют несколько совместных предприятий в
области торгово�посреднических услуг. В окт.
2004г. аргентинская фармацевтическая компания
«Лабораториос Баго» открыла в Санкт�Петербурге
свой филиал для продажи терапевтических
средств собственного производства. Объем про�
даж медикаментов филиалом в 2005г. составил 4,4
млн. долл.

Объем инвестиций, поступивших из России в
Аргентину за 2000�04гг. составил 920 тыс.долл., по
форме относящихся к категории «прочие инвести�
ции». В 2004г. российские компании приобрели в
провинции Мендоса предприятие по производ�
ству вина. Объем инвестиций составил 5 млн.долл.
В 2005г. российских инвестиций в аргентинскую
экономику зарегистрировано не было.

Перспективы российских инвестиций в арген�
тинскую экономику связаны с созданием совмест�
ных сборочных производств (комбайны, дорож�
но�строительная техника, автобусы, автомобили
Газ, Камаз). Прорабатываются также возможно�
сти участия российских компаний в совместной
эксплуатации плавучих доков, добыче нефти и га�
за, организации производства сжиженного газа. 

В связи с широкой экономической и финансо�
вой самостоятельностью аргентинских провин�
ций традиционно развитие сотрудничества между

российскими регионами и аргентинскими про�
винциями играет существенную роль в торгово�
экономическом взаимодействии между нашими
странами. 8 субъектов Российской Федерации
имеют соглашения о сотрудничестве с аргентин�
скими провинциями. Краснодарский и Ставро�
польский края, Челябинская, Московская, Кур�
ская, Орловская и Пермская области, Уральский
регион имеют соглашения о сотрудничестве и то�
варообмене с провинциями Буэнос�Айрес, Кор�
доба, Мендоса, Сальта, Мисьонес, Энтре�Риос,
Санта Фе.

В конце марта�начале апр. 2005г. в г. Буэнос�
Айресе прошел российско�аргентинский конгресс
по развитию делового сотрудничества между ре�
гионами и провинциями двух стран. В его работе
приняли участие представители различных регио�
нов России, в т.ч. Москвы, Ленинградской обл.,
Краснодарского края, Республики Башкортостан,
Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского авто�
номных округов. 3�6 апр. 2006г. в г.Москве прой�
дут Дни провинции Буэнос�Айрес.

Договорно�правовая база российско�аргентин�
ских торгово�экономических отношений была об�
новлена и расширена во II пол. 90гг., в целом отве�
чает российским интересам и не требует суще�
ственного дополнения. Она представлена следую�
щими основными межправительственными согла�
шениями: соглашением о торговле и экономиче�
ском сотрудничестве от 25 мая 1993г.; соглашени�
ем о создании межправительственной Российско�
Аргентинс�кой комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству от
25 мая 1993г.; протоколом о правовом статусе
торгпредства СССР в Аргентине от 5 нояб. 1984г.;
соглашением о сотрудничестве в таможенных де�
лах от 14 нояб. 1997г.; соглашением о научно�тех�
ническом сотрудничестве от 25 нояб. 1997г.; со�
глашением о сотрудничестве в области туризма от
26 июня 1998г.; соглашением о поощрении и вза�
имной защите капиталовложений от 25 июня 1998
г.; конвенцией об избежании двойного налогооб�
ложения на доходы и на капитал от 10 окт. 2001г.
(не ратифицирована); соглашением о взаимных
кредитах между Центральным банком Аргентин�
ской Республики и Внешэкономбанком от 6 июля
1995г.; соглашением о поставках машин и обору�
дования из СССР в Аргентину от 13 фев. 1974г.
(действует до окончательного погашения арген�
тинцами задолженности по ранее произведенным
поставкам).

В 1993г. создана межправительственная Рос�
сийско�Аргентинская комиссия по торгово�эко�
номическому и научно�техническому сотрудниче�
ству (МПК). В рамках МПК образованы три рабо�
чие группы: по торгово�экономическому сотруд�
ничеству, по сотрудничеству в области сельского
хозяйства, по научно�техническому сотрудниче�
ству. На 5 заседании МПК российская сторона
предложила образовать в рамках комиссии допол�
нительно 2 рабочие группы: по региональному и
военно�техническому сотрудничеству (находится
на рассмотрении аргентинской стороны). Арген�
тинцы предложили также создать постоянно дей�
ствующий комитет по сотрудничеству в области
космоса и атомной энергетики (решение россий�
ской стороной будет принято по итогам рассмо�
трения аргентинцами наших предложений по со�
трудничеству в данных областях). 
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Председателем российской части МПК являет�
ся руководитель федеральной службы по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору С.А.Дан�
кверт (утвержден распоряжением правительства
Российской Федерации № 961 от 14 июля 2004г.),
председателем аргентинской части МПК является
замминистра иностранных дел, международной
торговли и культа Аргентины А.Киарадия. Состав
российской части МПК утвержден 22 сент. 2005г.,
а 22�23 сент. 2005г. в Москве состоялось 5 заседа�
ние МПК. 

В 2003г. созданы Советы предпринимателей
Россия�Аргентина и Аргентина�Россия. Предсе�
дателем Совета предпринимателей Россия�Арген�
тина является президент ЗАО «Согласие» А.А.Аб�
рамян. В дек. 2003г. (г.Буэнос�Айресе), в июне
2004г. и апр. 2005г. (г.Москве) состоялись сов�
местные заседания советов. 

В Аргентине действуют несколько ассоциаций
предпринимателей по развитию торгово�эконо�
мического сотрудничества с Россией: палата по
аргентинско�российским экономическим отно�
шениям; Аргентинско�Российская палата по вне�
шней торговле; Аргентинско�Российский фонд по
развитию культурных, научных и торговых отно�
шений; Российско�Украинско�Белорусская тор�
говая палата для Южной Америки.

В основном – это мелкие посреднические
структуры, которые не оказывают какого�либо
серьезного влияния на развитие российско�арген�
тинских торгово�экономических связей. 

Факторами, определяющими заинтересован�
ность России в развитии сотрудничества с Арген�
тиной, являются:

• стремление нынешнего руководства Арген�
тины к максимальной диверсификации внешне�
экономических связей страны;

• емкий внутренний аргентинский рынок, в
том числе машин и оборудования, большая
часть потребностей которого удовлетворяется за
счет импорта (на импорт машин и оборудования
приходится 40%). При соответствующих усло�
виях Аргентина вновь могла бы стать стабиль�
ным и перспективным потребителем россий�
ских товаров с высокой долей добавленной сто�
имости;

• возможность выхода на рынок стран�членов
Меркосур путем налаживания производственной
кооперации с аргентинскими фирмами;

• удовлетворение потребностей российского
рынка в отдельных видах сельскохозяйственных и
продовольственных товаров;

• высокая потребность Аргентины в инвести�
циях и инновациях.

На развитие российско�аргентинского торго�
во�экономического сотрудничества оказывают
негативное влияние следующие факторы:

• глубокий экономический кризис в Аргенти�
не конца 2001 – начала 2002гг., повлекший за со�
бой значительное уменьшение аргентинского
импорта в целом, в том числе сокращение заку�
пок российских товаров, сужение их номенклату�
ры; 

• сохраняющаяся низкая платежеспособность
страны и многих аргентинских компаний;

• антидемпинговые меры в отношении рос�
сийской металлопродукции, которые привели
фактически к закрытию для российских компаний
аргентинского рынка стального проката;

• традиционная ориентация Аргентины на
торговлю с ЕС, США, Меркосур (главные торго�
во�экономические партнеры);

• сильные позиции на аргентинском рынке
американских и западноевропейских компаний;

• низкая конкурентоспособность наших то�
варов на аргентинском рынке по условиям фи�
нансирования, ценам, качеству, срокам постав�
ки, организации послепродажного обслужива�
ния, ремонту, обеспечению запасными частя�
ми;

• опора российских компаний преимуще�
ственно на традиционные формы и методы торго�
во�экономических связей (не используется произ�
водственная кооперация, не участвуют в сооруже�
нии и эксплуатации предприятий на условиях дол�
госрочных концессий и др.);

• высокий уровень коррупции в Аргентине и
распространенность бюрократических барьеров.

Важными совместными торгово�экономиче�
скими мероприятиями, проведенными в послед�
нее время, являются: официальный визит в Ар�
гентину министра иностранных дел Российской
Федерации И.С.Иванова (дек. 2003г.); первое
совместное заседание советов предпринимателей
Россия�Аргентина и Аргентина�Россия (г.Буэ�
нос�Айрес, дек. 2003г.); второе заседание советов
предпринимателей Россия�Аргентина и Аргенти�
на�Россия (г.Москва, июнь 2004г.); официальный
визит в Российскую Федерацию министра ино�
странных дел, международной торговли и культа
Аргентины Р.Бьелсы (июнь 2004г.); третье заседа�
ние советов предпринимателей Россия � Аргенти�
на и Аргентина�Россия в рамках официального
визита в Российскую Федерацию вице�президен�
та Аргентины Д.Сциоли (апр. 2005г.); пятое засе�
дание межправительственной Российско�Арген�
тинской комиссии по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству (сент.
2005г.).

Аргентина – емкий рынок с реальными воз�
можностями для российских экспортеров:  соот�
ношение цены и технического уровня российских
экспортных предложений, как правило, соответ�
ствует требованиям аргентинских импортеров ма�
шин и оборудования; стратегически значимые
сектора – энергетика, транспортная инфраструк�
тура, транспорт, с/х; отрасли, в которых россий�
ские компании занимают хорошие позиции и мо�
гли бы усилить свое присутствие на аргентинском
рынке: электроэнергетика; отрасли с большим
потенциалом развития, в которых требуется уси�
ление российского присутствия – нефтяная и га�
зовая промышленность, транспортная инфра�
структура, горнодобывающая промышленность;
отрасли с высоким уровнем конкуренции, где
необходимо использовать стратегию активного
продвижения товаров на рынок – средства транс�
порта.

Товарооборот России с Аргентиной в 2004г. со�
ставил 421,4 млн.долл. (2003г. – 294,6 млн.долл.), в
т.ч. российский экспорт – 35,1 млн.долл., импорт
– 386,2 млн. долл. 

Объем российско�аргентинского товарооборо�
та в 2004г. вырос более чем на 43%, по сравнению
с пред.г., за счет увеличения объемов аргентин�
ского экспорта (на 81%). При этом, российский
экспорт сократился на 57%. Рост аргентинского
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экспорта был обеспечен, главным образом, за счет
резкого увеличения объема поставок в Россию мо�
роженной говядины: с 24,2 тыс.т. в 2003г. до 104,2
тыс.т. (на 161 млн.долл.) в 2004г.

Торговля с Россией, в млн.долл.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот ..............300,3 ......179,1 .....253,5 .....219,4 .....294,6 .....421,4

Экспорт .......................147,5........84,1 .......95,4 .......67,2 .......81,1 .......35,1

Импорт ........................152,8........94,9......158,1 .....152,2......213,5 .....386,3

Сальдо ...........................�5,3 ......�10,8......�62,7.........�85 ....�132,4....�351,2

Источник – данные Национальной таможенной службы Аргентины.

Товарооборот России с Аргентиной по данным Федеральной таможен�

ной службы России

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Товарооборот ..............171,9 ......121,9......110,4 .....215,8 .....233,3 .....392,5

Экспорт .........................47,6........36,5 .......10,1 .......26,1 .........6,9 .......37,2

Импорт ........................124,3........85,4......100,3 .....189,7 .....226,4 .....355,3

Сальдо .........................�76,7 ......�48,9......�90,2....�163,6 ....�219,5....�318,1

Расхождения в данных таможенных служб вызвано высокой долей

российских поставок нефтепродуктов и удобрений через европейских и

американских посредников, т.к. ФТС регистрирует только прямые по�

ставки в Аргентину, а аргентинская таможенная служба ведет учет, ис�

ходя из страны происхождения товара.

В товарной структуре взаимной торговли  су�
щественных изменений не произошло. По�преж�
нему, основными российскими экспортными то�
варами оставались дизельное топливо и минераль�
ные удобрения (83% всего экспорта); в россий�
ском импорте наибольший удельный вес занима�
ли мясо (46%), свежие фрукты (29%) и раститель�
ные масла (5%).

Экспорт российских минеральных удобрений
сократился на 69%, по сравнению с 2003г., и со�
ставил 13,1 млн.долл. (в 2003г. – 42,7 млн.долл.).

На 55% сократились объемы поставок в Арген�
тину российских нефтепродуктов. В 2004г. в Ар�
гентину поставлено нефтепродуктов на 15,9
млн.долл. (2003г. – 35,8 млн.долл.), основу кото�
рых составляло дизельное топливо. Объемы по�
ставок российских машинно�технических изде�
лий составили 1,4 млн.долл. (подшипники, газо�
вые турбины, запасные части и комплектующие
изделия).

Импорт России из Аргентины за 2004г.

в тыс.долл. в %

Импорт ...............................................................................................386286,1 ..........100

Мясо и пищевые субпродукты: ........................................................177776,2 ............46

� крупного рогатого скота, мороженное...........................................160800,7 .........41,6

� лошадей (конина), мороженое .........................................................13012,8 ...........3,4

� кишки, пузыри и желудки животных, мороженые ...........................1742,2 ...........0,5

� мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мороженые ............1264 ...........0,3

� субпродукты крупного рогатого скота, мороженые ...........................480,7 ...........0,1

� крупного рогатого скота, свежее или охлажденное ............................475,8 ...........0,1

Свежие фрукты ..................................................................................110521,3 .........28,6

� яблоки, груши и айва ........................................................................54160,4 ............14

� виноград ..............................................................................................5051,5 ...........1,3

� цитрусовые ...........................................................................................50973 .........13,2

� земляника и клубника ..........................................................................271,6 ...........0,1

� абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы .....................................64,8 ..............0

Жиры растительные, масла.................................................................20679,7 ...........5,4

� масло подсолнечное и его фракции .................................................14689,7 ...........3,8

� масло соевое и его фракции ...............................................................3226,6 ...........0,8

� масло оливковое и его фракции...........................................................100,8 ..............0

� жиры растительные.............................................................................2662,6 ...........0,7

Рыба и рыбное филе ............................................................................14694,7 ...........3,8

� филе рыбное ......................................................................................10444,5 ...........2,7

� рыба мороженая ..................................................................................4250,2 ...........1,1

Сыры и творог......................................................................................11776,2 ..............3

Вина виноградные натуральные; сусло виноградное..........................6354,8 ...........1,6

Соки фруктовые ....................................................................................5386,3 ...........1,4

Джемы, желе, мармелады......................................................................4328,7 ...........1,1

Нефтепродукты .....................................................................................4139,2 ...........1,1

Плоды сушеные (в основном чернослив) ............................................4042,3 ..............1

Сахар тростниковый или свекловичный .............................................3371,3 ...........0,9

Табачное сырье......................................................................................3129,3 ...........0,8

Трубы бесшовные..................................................................................2733,8 ...........0,7

Плоды и орехи .......................................................................................2631,1 ...........0,7

Соусы и продукты для их приготовления ............................................2188,1 ...........0,6

Плиты, листы, пленка, фольга из полимерных материалов ...............1634,2 ...........0,4

Овощи прочие, мороженые ..................................................................1443,4 ...........0,4

Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао ....................1172,7 ...........0,3

Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины .....................818,1 ...........0,2

Яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки, свежие, сушеные ...........817,5 ...........0,2

Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс ..764,6 ...........0,2

Экстракты дубильные растительного происхождения (квебрахо) .......770,1 ...........0,2

Одежда меховая и ее принадлежности...................................................410,9 ...........0,1

Сливочное масло и молочные жиры прочие .........................................343,8 ...........0,1

Арахис, нежареный, лущеный................................................................282,8 ...........0,1

Приборы и устройства, применяемые в медицине ...............................267,8 ...........0,1

Лекарственные средства .........................................................................178,1 ..............0

Лампы и осветительное оборудование...................................................176,4 ..............0

Альбумины и прочие производные альбумина ........................................173 ..............0

Шины (покрышки) пневматические резиновые новые .......................166,9 ..............0

Товары для аттракционов, настольные или комнатные игры..............164,3 ..............0

Кукуруза прочая .........................................................................................119 ..............0

Декстрины и прочие модифицированные крахмалы............................113,9 ..............0

Прочее....................................................................................................2715,6 ...........0,7

Экспорт России в Аргентину за 2004г.

в тыс.долл. в %

Экспорт ................................................................................................35061,1..........100

Нефть и нефтепродукты......................................................................15957,3.........45,5

Удобрения минеральные или химические .........................................13130,4.........37,5

� азотные ................................................................................................1738,9..............5

� прочие ................................................................................................11391,5.........32,5

Бумага газетная в рулонах или листах ..................................................1065,7..............3

Прокат стальной плоский.......................................................................999,4...........2,9

Титан и изделия из него, включая отходы и лом...................................555,1...........1,6

Вещества поверхностно�активные органические (кроме мыла) ..........551,2...........1,6

Подшипники ...........................................................................................550,3...........1,6

Трубы, трубки и шланги из вулканизированной резины......................290,2...........0,8

Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие.........................287,7...........0,8

Газовые турбины .....................................................................................237,4...........0,7

Металлы щелочные .................................................................................226,1...........0,6

Аппаратура (рентгенографическая, радиотерапевтическая) ................182,4...........0,5

Галогенированные производные углеводородов......................................151...........0,4

Жгут синтетических нитей......................................................................135,6...........0,4

Фенолы ......................................................................................................95,7...........0,3

Спирты и их производные (этиленгликоль)............................................77,3...........0,2

Кожа из шкур крупного рогатого скота ...................................................71,1...........0,2

Прочее......................................................................................................497,2...........1,4

Источник – таможня Аргентины

В 2004г. Россия второй год подряд занимала 1
место среди других стран по импорту из Аргенти�
ны фруктов, а также охлажденной и заморожен�
ной говядины, конины. Россия является основ�
ным импортером аргентинских груш и яблок
(120,7 тыс.т. на 54,2 млн.долл.), говядины, пред�
назначенной на промпереработку (104,2 тыс.т. на
160,8 млн.долл.) и конины (14,7 тыс.т. на 51
млн.долл.). Россия импортировала из Аргентины
21,1 тыс.т. подсолнечного (14,7 млн.долл.) и 5
тыс.т. соевого масла (3,2 млн.долл.). Россия вышла
на 3 место среди импортеров по закупкам сыра в
Аргентине (5,5 тыс.т на 11,8 млн.долл.).

ЗАО «Силовые машины» защитило в 2004г.
права на сохранение объема поставок в рамках
контракта на сооружение ГЭС «Лос Караколес» в
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пров. Сан Хуан. В результате предпринятых мер и
проведенной в строительной консорциуме замене
мексиканской фирмы ИКА на аргентинскую
«Течинт», ЗАО «Силовые машины» вновь получи�
ло право на поставку генераторов и системы воз�
буждения. По соглашению с компанией «Течинт»
ЗАО «Силовые машины» был подтвержден объем
поставки оборудования и его монтажа, а также вы�
полнение проектных работ на 15,7 млн.долл., в т.ч.
в 2005г. – на 3,1 млн.долл.

Прорабатывались возможности участия ЗАО
«Силовые машины» в поставках энергетического
оборудования для ГЭС «Сальто Гранде» (подпи�
сан протокол об окончательной приемке тран�
сформаторов), ГЭС «Аня Куа» – вторая очередь
ГЭС «Ясирета» (созданы предпосылки для про�
должения переговоров по прямой закупке тран�
сформатора в марте 2005г.), ТЭС «Пьедра Буэна»
(поставка запчастей), ТЭС «Костанера» (подписан
контракт на проведение ремонтных работ). Изуча�
лись возможности поставок как энергетического,
так и промышленного оборудования для алюми�
ниевого предприятия «Алуар», а также для завода
по производству специальный сталей для Нацио�
нальной атомной комиссии ФАЕ.

В 2004г. оказывалось содействие ОАО «Рост�
сельмаш» в работе по продвижению комбайнов на
аргентинский рынок, в т.ч. в подборе аргентин�
ских фирм, заинтересованных в организации сбы�
та и технического обслуживания комбайнов, а
также в создании совместного сборочного произ�
водства (провинции Кордоба и Чако). Была про�
работана с Национальным банком Аргентины схе�
ма поставки комбайнов в страну на лизинговой
основе и организовано посещение «Ростсельма�
ша» представителями Банка.

В марте 2004г. «Ростсельмаш» принял участие в
сельскохозяйственной выставке «ФериаАгро», в
ходе которой был проведен телемост «Аргентина�
Ростсельмаш». Первоначально (март 2004г.) пред�
ставителями «Ростсельмаша» планировалось, что
уже в 2004г. в Аргентину будет поставлено до 30
комбайнов. В 2005г. их количество должно было
возрасти до 100 машин.

Было намечено три этапа продвижения рос�
сийских комбайнов на аргентинском рынке. На
первом этапе, помимо собственно поставок ком�
байнов, агрегатов и запчастей к ним, планирова�
лось наладить гарантийное и сервисное обслужи�
вание комбайнов, открыть сервисный центр с
возможностью расширения до масштабов дилер�
ской сети и наладить обучение аргентинских спе�
циалистов по эксплуатации техники. На втором
– организовать сборочное производство комбай�
нов в Аргентине из российских комплектующих.
И на третьем этапе – производить сборку ком�
байнов из российских и аргентинских комплек�
тующих.

В пров. Кордоба две компании «Майнеро» и
«Пайню» проявили заинтересованность в сотруд�
ничестве с «Ростсельмашем». Эти компании рас�
полагают разветвленной сетью по продаже сель�
скохозяйственной техники, а также производ�
ственными площадями для сборки и ремонта ком�
байнов. Они были готовы предоставить для прода�
жи комбайнов свою дилерскую сеть и обсудить
возможность участия в коммерциализации и даль�
нейшем обслуживании комбайнов, проведении
испытаний на аргентинских полях образцов рос�

сийских комбайнов, а также, в перспективе, в
сборке, изготовлении узлов и комплектующих.

В пров. Чако аргентино�парагвайская фирма
«Прарекс» также была готова организовать совме�
стное сборочное производство комбайнов. Эта
группа располагает необходимым финансирова�
нием, а также опытом работы в области производ�
ства и коммерциализации в северных аргентин�
ских провинциях, Парагвае, южных штатах Брази�
лии и Боливии. На первом этапе, до начала сбор�
ки, они полагали возможным на основании полу�
ченного разрешения продавать российские ком�
байны.

Наибольшее внимание аргентинских специа�
листов привлекла новая модель зерноуборочного
комбайна «Вектор» с дизельным двигателем мощ�
ностью 185 л.с., гидростатической трансмиссией и
3 скоростями. Однако руководство «Ростсельма�
ша», в связи с большим спросом на комбайны на
российском рынке, поставило под сомнение целе�
сообразность выхода на рынок Аргентины и дру�
гих стран Южной Америки. В окт. было принято
решение о командировании в Аргентину предста�
вителей завода для открытия представительства
«Ростсельмаш�Аргентина».

На начало фев. 2005г. ни один комбайн в Ар�
гентину не отгружен. Представители завода наме�
чают принять участие в работе «ФериАгро�2005»
(2�5 марта) без демонстрации комбайнов (как и в
пред.г.).

В 2004г. в Аргентине сложилась крайне благо�
приятная ситуация для продвижения в эту страну
комбайнов «Ростсельмаш» (рост спроса на ком�
байны из�за расширения площадей, занятых под
зерновые и масличные, прежде всего под сою; не�
достаточные объемы собственного производства
комбайнов; возможность использования лизинго�
вого инструмента; выпуск «Ростсельмашем» но�
вой модели комбайна «Вектор», удовлетворяющей
требования местного рынка как по техническим
характеристикам, так и по дизайну; наличие ар�
гентинских компаний, заинтересованных в сбыте
и техническом обслуживании комбайнов «Рост�
сельмаша»). Появилась также возможность орга�
низации сборочного производства и последующе�
го экспорта комбайнов в страны�члены Меркосур
(Бразилия, Парагвай, Боливия).

По данным аргентинских СМИ в 2004г. арген�
тинские фермеры закупили сельхозоборудования
на 1 млрд.долл. Рекордным за последние 14 лет
было обновление парка комбайнов. На рынке
комбайнов преобладали машины бразильского
производства, доля которых составляла 70%. Ар�
гентинские производители довели свою долю до
20%. В 2005г., по мнению аргентинских специали�
стов, спрос на комбайны уменьшится, в т.ч. в свя�
зи с падением мировых цен на сою и пшеницу.

В рамках работы по продвижению на аргентин�
ский рынок российской дорожно�стоительной
техники, вместе с аргентинской фирмой «Сокил»,
прорабатывалась с мая 2004г. возможность орга�
низации в пров. Сан Луис совместного сборочно�
го производства.

Администрация провинции, с учетом ожидае�
мого уже в 2005г. значительного роста спроса в Ар�
гентине на указанную технику, была заинтересо�
вана в проведении переговоров с российскими
компаниями по этому вопросу. При этом арген�
тинцы были готовы поставлять часть комплектую�
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щих. В случае, если их доля, включая стоимость
рабочей силы, составила бы не менее 35% стоимо�
сти машины, тогда появилась возможность эк�
спорта техники в страны�члены Меркосура.

С российской стороны к переговорам были
привлечены ТД «Стройдормаш» (входит в состав
холдинга «РусПромАвто»), Челябинский завод
строительно�дорожных машин (контрольный па�
кет акций завода принадлежит ТД «Стройдор�
маш») и АО «Стройдормашэкспорт».

Еще одним перспективным направлением со�
трудничества с аргентинцами по линии ТД
«Стройдормаш» мог бы стать ремонт ранее поста�
вленной в Аргентину российской дорожно�стро�
ительной техники и поставка запчастей к ней. 

В 80�90гг. в Аргентину было поставлено 300 ед.
такой техники (в основном, грейдеры), большая
часть которых не эксплуатируется, так как требует
ремонта. Ремонт российской техники также может
быть организован на предприятии по ее сборке в
провинции Сан Луис. Заинтересованность в орга�
низации такой ремонтной базы также проявила
фирма «Тортоне» (пров. Кордоба).

Помимо организации сборочного производ�
ства и ремонтной базы для российских дорожно�
строительных машин имеются хорошие перспек�
тивы для экспорта в Аргентину такой техники в
собранном виде.

Была достигнута договоренность с Нацбанком
Аргентины о возможности использования лизин�
говой схемы при поставках дорожно�строитель�
ной техники. На практике это означает, что рос�
сийскому поставщику Банк производит оплату
сразу после отгрузки, а аргентинскому импортеру
он предоставляет технику в лизинг на срок до 5
лет.

Перед проведением переговоров в Аргентине о
возможности организации сборочного производ�
ства в пров. Сан Луис «Стройдормаш» намерен
пригласить в I кв. 2005г. аргентинцев в Челябинск
на завод «Строительно�дорожных машин» для
изучения технических особенностей производ�
ственного процесса.

В 2004г. продолжались работы по комплексной
ракетной противоградовой защиты табачных
плантаций в пров. Жу Жуй. Поставки противогра�
довых ракет и командирование российских спе�
циалистов осуществляются по линии  ВЗАО   «Тех�
машэкспорт» (с нояб. 2004г. по март 2005г. в про�
винцию командировано 38 российских специали�
стов). Стоимость техсодействия составляет 200
тыс.долл. В этом сезоне планируется поставить до
1000 противоградовых ракет «Алазань�6» на 250�
300 тыс.долл. С аргентинской стороны организа�
цией работ по защите от града табачных планта�
ций занимаются фирма «Латсер» и страховая ком�
пания «Латитут Сур».

В 2004г. российские организации занимались
вопросами возобновления сотрудничества в обла�
сти комплексной ракетной противоградовой за�
щиты виноградников в пров. Мендоса. В апр. про�
винцию посетила делегация АНО «Агентство ат�
мосферных технологий» Росгидромета, ВНИИП
«Дарг» и ФГУП «ЧПО им. В.И.Чапаева». Однако
российские организации, несмотря на проведен�
ную подготовительную работу, не приняли уча�
стия в тендере в 2004г., так как для «мобилизации»
к очередному рабочему сезону не хватало времени
для завозе в Мендосу пусковых ракетных устано�

вок и метеорадара. Кроме того, за прошедшие го�
ды практически не осталось местных кадров, под�
готовленных к работе с пусковыми ракетными
установками, а бывшие пусковые площадки уже
длительное время заняты под жилье местным на�
селением или пастухами. АНО «Агентство атмо�
сферных технологий» Росгидромета готовит новое
предложение по антиградовой защите комплекс�
ным методом (ракеты + самолет), которое плани�
руется передать администрации пров. Мендоса в I
пол. 2005г.

В 2004г. в  координации с московским центром
ЮНИДО продолжилась работа по созданию рос�
сийско�аргентинского Центра технологического
сотрудничества под эгидой указанной междуна�
родной организации, который мог бы стать кана�
лом для продвижения российских технологий на
аргентинский рынок, а также на рынки других го�
сударств�членов Меркосур. 

В рамках указанной инициативы были согласо�
ваны  три совместных «пилотных» проекта по ис�
пользованию российских технологий в Аргентине
и аргентинских – в России: создание лазера по
расщеплению изотопов (INVAP – Институт спек�
троскопии АН РФ);  очистка территорий от нефте�
загрязнений (Green Cross Argentina – Националь�
ный центр экологического менеджмента и чистого
производства для нефтяной и газовой промы�
шленности); улучшение породы крупного рогато�
го скота (Gregorio, Nunio & Noel Werthein S.A. –
Doka Gene). В этих проектах наибольший интерес
у аргентинцев вызывает возможность совместной
разработки технологий для последующих продаж в
третьи страны, в первую очередь, – в рамках Мер�
косур.

Аргентинский секретарь по науке, технологиям
и инновациям Т. Дель Боно направил в янв. 2004г.
повторное официальное обращение в штаб�квар�
тиру ЮНИДО в Вене о заинтересованности Ар�
гентины в создании российско�аргентинского
центра и с просьбой о выделении на реализацию
указанного проекта средств этой международной
организации. В апр. 2004г. секретариат по науке,
технологиям и инновациям подтвердил заинтере�
сованность аргентинских властей в создании цен�
тра и продвижении указанных выше проектов. Ра�
бота над этими проектами укладывается в рамки
приоритетных для Аргентины тем по развитию на�
циональной технологической базы: атомные, ла�
зерные и космические технологии, защита окру�
жающей среды и биотехнологии.

В Аргентине применяются защитные меры по
внешней торговле (тарифные, налоговые, нета�
рифные меры и технические барьеры). В дек.
2004г. заканчивался срок действия антидемпинго�
вых санкций, введенных в 1999г. на импорт рос�
сийского стального проката. Однако, в связи с за�
явлением аргентинской компании «Сидерар» о
новом пересмотре этих санкций в связи с истече�
нием срока их действия, минэкономики Аргенти�
ны 6 дек. 2004г. официально объявило о начале
рассмотрения этого вопроса.

Указанная процедура будет осуществляться в
отношении импорта горячекатаного плоского
стального проката, соответствующего таможен�
ным позициям ОНМ 7208.10.00, 7208.25.00,
7208.26.10, 7208.26.90, 7208.27.10, 7208.27.90,
7208.36.20, 7208.36.90, 7208.37.00, 7298.38.10,
7208.38.90, 7208.39.10, 7208.39.90, 7208.40.00,
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7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.00 и
7208.90.00.

Согласно действующему законодательству дан�
ная процедура должна быть завершена в 9 мес. со
дня ее начала, т.е. до 5 сент. 2005г. На период рас�
смотрения данного дела все ранее установленные
антидемпинговые санкции остаются в силе. По су�
ществующей практике окончательным результа�
том такого рассмотрения может быть продление
ранее установленных санкций на срок до 5 лет или
окончательное закрытие дела, например, в связи с
незначительным объемом поставок металлопро�
дукции, который не мог нанести серьезного вреда
аргентинской национальной промышленности
или по другим обстоятельствам. По данным арген�
тинской таможенной статистики в 2000�04гг. в Ар�
гентину не поставлялся российский стальной про�
кат, соответствующий позициям таможенной но�
менклатуры, на которые были введены антидем�
пинговые санкции в дек. 1999г.

Торгпредство РФ перевело на русский язык
весь набор документов, полученных от минэконо�
мики Аргентины по этому вопросу (20 стр. слож�
ного юридического и технического текста) и на�
правило все материалы в адрес минэкономразви�
тия России и АО «Северсталь».

По аргентинскому законодательству для запол�
нения вопросника российскому производителю
отводилось только 30 рабочих дней, Торгпредство
обратилось в минэкономики Аргентины с прось�
бой о продлении (со ссылкой на необходимость
перевода всех материалов на испанский язык
уполномоченным переводчиком. В результате
срок предоставления документов был продлен на
30 дней, т.е. всего 60 рабочих дней, начиная с 9
дек. 2004г. (дата поступления ноты минэкономики
Аргентины в посольство России).  АО «Север�
сталь» и АО «Новолипецкий металлургический за�
вод» готовят необходимые материалы для предста�
вления в минэкономики Аргентины.

Среди нетарифных ограничений, применяе�
мых в Аргентине и напрямую затрагивающих рос�
сийских экспортеров, необходимо отметить сле�
дующее. Для ввоза автомобилей требуется зареги�
стрировать фирму, представляющую интересы
производителя (это дает право на выполнение
таможенных процедур). После этого необходимо
выполнить регистрацию «лицензии конфигура�
ции модели» для каждой импортируемой модели
автомобиля и патентование в Регистре автотранс�
портных средств. Указанная процедура является
дорогостоящей и длительной, но необходимой для
выхода на местный рынок. Аргентина применяет в
отношении импортных грузовых автомобилей
стандарт Евро�2 и Евро�3.

Среди нерешенных в 2004г. проблем россий�
ско�аргентинской торговли продолжал оставаться
частичный запрет на ввоз на российскую террито�
рию аргентинской мясной продукции, введенный
в связи с эпидемией ящура, разразившейся в Ар�
гентине в 2001г. В окт. 2002г. в связи со стабилиза�
цией эпизоотической ситуации на территории Ар�
гентины, бел отменен запрет на ввоз в Россию соз�
ревшего мяса крупного рогатого скота без кости
для промышленной переработки. Согласованы
образцы ветеринарных сертификатов на следую�
щие продукты: мясо птицы, конина, готовые мяс�
ные и молочные изделия, прошедшие термиче�
скую обработку, рыбная, мясная и молочная мука,

соленое кишечное сырье и соевый шрот. Сохраня�
ется пока запрет на ввоз в Россию аргентинской
говядины, предназначенной для прямого пищево�
го потребления.

Аргентинцы на всех уровнях, включая перего�
воры о присоединении России к ВТО, ставят во�
прос о выделении им страновой квоты на поставку
мяса (прежде всего – говядины). Несмотря на от�
сутствие отдельной квоты, аргентинцы смогли по�
ставить в 2004г. на российский рынок, по данным
аргентинской таможенной статистики, 104,2
тыс.т. мороженной говядины на 160,8 млн.долл.
Суммарная российская квота на импорт говядины
в 2004г. была 420 тыс.т. Кроме того, было поста�
влено 14,7 тыс.т конины на 13 млн.долл.

Неурегулированными оставались в 2004г. ком�
мерческие споры, связанные с погашением задол�
женности между российскими и аргентинскими
фирмами и компаниями.

а) Задолженность российских организаций: АО
«Дом Никитина» (чаеразвесочные фабрики Ир�
кутска и Рязани) с 1995г. не погашает задолжен�
ность на сумму около 2 млн.долл. за поставки чая
фирмам провинции Мисьонес; АО «Московский
чай» более 3 лет не погашает задолженность на 800
тыс.долл. за чай, поставленный аргентинской
фирме «Экса»; АО «Союзтабакпром» не погасил
задолженность на сумму около 800 тыс.долл. за та�
бак, поставленный из провинции Сальта. А фирма
«ЧелПром» – за поставленное из провинции
Сальто вино (31,5 тыс.долл.).

б) Задолженность аргентинских организаций:
– в 1998г. возникла задолженность (940

тыс.долл.) уругвайской фирмы «Антиград Латино�
американа» за услуги по противоградовой защите
сельхозугодий аргентинской провинции Мендоса
(виноградники, фруктовые плантации), предоста�
вленные ВАО «Техмашэкспорт». В 2002г. арби�
траж в Москве (предусмотрено контрактом) вынес
решение в пользу ВАО «Техмашэкспорт». С 2003г.
решение московского арбитража рассматривается
уругвайскими судебными властями;

– в рамках договора между Институтом науч�
ных исследований ВС Аргентины («Ситефа» и
ГВК «Спецвнештехника» в 1994г. был подписан
контракт по сотрудничеству в области создания
комплекса динамической защиты для аргентин�
ского среднего танка «ТАМ». Из 400 тыс.долл. сто�
имости работ, выполненных российской органи�
зацией в соответствии с первым этапом програм�
мы сотрудничества, аргентинской стороной опла�
чено 300 тыс.долл. Задолженность в 100 тыс.долл.
не урегулирована;

– с янв. 2002г. министерство экономики Ар�
гентины и «Банко де ла Насьон» приостановили
погашение задолженности по полученным ком�
мерческим кредитам на выполнение дноуглуби�
тельных работ в аргентинских портах Байя Бланка
и Кекен, выполненных ОАО ВО «Техностройэк�
спорт» по контракту, подписанному в 1988г. Сум�
ма просроченной задолженности составляет 4
млн.долл.

Региональное сотрудничество. Между субъек�
тами Российской Федерации и провинциями Ар�
гентины подписано восемь соглашений о торгово�
экономическом сотрудничестве. С российской
стороны такие Соглашения подписали Москов�
ский и Уральский регионы, Орловская, Челябин�
ская, Пермская, Курская обл., Ставропольский
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край. В рамках подписанных соглашений поддер�
живаются связи с провинциями Буэнос�Айрес,
Мисьонес, Сальта, Санта Фе, Кордоба, Мендоса,
Кордоба.

В сент. 2004г. в ежегодной выставке «Синпро�
де�2004» приняла участие делегация ФГУП «Росо�
бороэкспорт». В ходе выставки были проведены
переговоры с министром обороны, главкомом
ВВС, начальником тыла ВС Аргентины, а также
представителями ВПК страны. Достигнуты дого�
воренности по изучению перспектив поставки
российской военной техники и снаряжения в Ар�
гентину, определен перечень российской продук�
ции. 

25�29 нояб. 2004г. в г.Буэнос�Айресе состоялся
9 международный Конгресс по использованию
природного газа на транспорте NGV�2004. В Кон�
грессе приняла участие российская делегация, в
состав которой входили представители ОАО «Газ�
пром», ОАО «Лентрансгаз», ОАО «Оргэнергогаз»,
НПФ «Экип». На российском стенде были пред�
ставлены перспективные отечественные разработ�
ки в области производства сжатого и сжиженного
газа, а также демонстрировался макет установки
по сжижению природного газа и криогенной ци�
стерны для его перевозки. Российскими участни�
ками выставки были установлены контакты с
представителями аргентинских компаний, заин�
тересованных в сотрудничестве с ОАО «Газпром»,

в том числе в приобретении установок малой мощ�
ности для сжижения природного газа.

3�6 марта 2004г. в столице провинции Санта
Фе – г.Росарио прошла ежегодная международ�
ная агропромышленная выставка�ярмарка La Ex�
posicion Agricola, Ganaderia, Comercial, Industrial y
de Servicios (Expochacra). 22 июля�3 авг. 2004г. со�
стоялась самая крупная на территории страны
ежегодная международная сельскохозяйственная
выставка La Exposicion de Ganaderia, Agricultira e
Industria Internacional, которая проходила в Буэ�
нос�Айресе в выставочном комплексе La Rural. В
работе выставок приняли участие фирмы и ком�
пании из США, Западной Европы, других госу�
дарств Латинской Америки. На выставках были
представлены сельскохозяйственные машины и
оборудование, к которым проявляется особый
интерес со стороны аргентинских  фермерских
хозяйств, а также демонстрировались возможно�
сти различной сельскохозяйственной техники и
оборудования, предназначенных для полевых ра�
бот, сбора урожая, внесения удобрений, заготов�
ки кормов, культивации земли, ирригации и т.п.
Несмотря на то, что рынок сельхозтехники Арген�
тины является потенциально интересным для
российских производителей, ни в одной сельско�
хозяйственной выставке (кроме «Фериагро�
2004»), российские фирмы и компании участия не
принимали.
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Ñòàòèñòèêà

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Àçåðáàéäæàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì 
КодТНвэдСНГ             Товары Ед. изм. 2005г. 2006г. в% к итогу 06/05 в% 

Кол�во тыс.долл. Кол�во тыс.долл. 2005г. 2006г. Кол�во тыс.долл.

Импорт Аргентины ................................................................................................ .............. .........4,9 .............. .........0,1 ........100 ........100 .............. ............2 

4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии .. .............. .........4,9 .............. ............0 ........100 ............0 .............. ............0 

Экспорт Аргентины ............................................................................................... .............. .....783,4 .............. .....923,1 ........100 ........100 .............. .....117,8 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы .............................................кг .....99988 .....112,8 ...150048 .....145,6 .......14,4 .......15,8 .....150,1 .....129,1 

0402 Молоко и сливки ................................................................................................кг ............0 ............0 .....50000 ........105 ............0 .......11,4 ............0 ............0 

0813 Плоды сушеные ..................................................................................................кг ............0 ............0 .....20000 .......47,2 ............0 .........5,1 ............0 ............0 

1806 Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао ..............кг ............0 ............0 .....15360 ..........47 ............0 .........5,1 ............0 ............0 

2401 Табачное сырье ...................................................................................................кг .....10380 .......36,4 ........400 .........2,1 .........4,6 .........0,2 .........3,9 .........5,8 

2402 Сигары и сигареты из табака и его заменителей ...............................................кг ......6240 .....305,8 ............0 ............0 ..........39 ............0 ............0 ............0 

3002 Сыворотки иммуннные ......................................................................................кг ......1380 ............3 ............0 ............0 .........0,4 ............0 ............0 ............0 

3004 Лекарства (кроме лекарств товарных позиций 3002, 3005 и 3006) ...................... .............. .....316,3 .............. .....552,6 .......40,4 .......59,9 .............. .....174,7 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Àðìåíèåé ïî îñíîâíûì òîâàðàì 

Импорт Аргентины ................................................................................................. .............. .........2,9 .............. ............0 ........100 ........100 .............. ............0 

2715 Смеси битумные .................................................................................................кг ..........30 .........0,6 ............0 ............0 .......20,7 ............0 ............0 ............0 

8471 Устройства ввода или вывода ................................................................................ .............. .........2,3 .............. ............0 .......79,3 ............0 .............. ............0 

Экспорт Аргентины ............................................................................................... .............. ...1668,6 .............. ...2663,1 ........100 ........100 .............. .....159,6 

1517 Маргарин .............................................................................................................кг ............0 ............0 ...195408 .....127,7 ............0 .........4,8 ............0 ............0 

2401 Табачное сырье, табачные отходы .....................................................................кг .....99000 .....214,6 ...316241 .....773,3 .......12,9 ..........29 .....319,4 .....360,3 

4811 Целлюлозная вата и полотно из целлюлозного волокна прочие ........................ .............. ..........50 .............. .........0,3 ............3 ............0 .............. .........0,6 

7306 Трубы, трубки и профили пустотелые прочие, из черных металлов ...............кг ............0 ............0 .....39465 .....139,2 ............0 .........5,2 ............0 ............0 

7311 Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов ....................... .............. .....318,7 .............. .....190,3 .......19,1 .........7,1 .............. .......59,7 

8414 Насосы воздушнве или вакуумные ....................................................................... .............. ............0 .............. .....235,7 ............0 .........8,9 .............. ............0 

8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки .... .............. ............0 .............. .....187,5 ............0 ............7 .............. ............0 

8432 Машины с/х для подготовки и обработки почвы ................................................ .............. .....195,1 .............. ............0 .......11,7 ............0 .............. ............0 

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов ............. .............. .......57,3 .............. .......91,5 ...2491,3 .........3,4 .............. .....159,7 

8544 Провода изолированные, кабели .......................................................................кг .....12365 .....157.8 ............0 ............0 .........9,5 ............0 ............0 ............0 

8701 Тракторы гусеничные .......................................................................................шт. ............4 .....211,2 ............0 ............0 .......12,7 ............0 ............0 ............0 

8702 Моторные транспортные средства, для перевозки 10 чел. и более ...............шт. ............2 .......71,8 ............0 ............0 .........4,3 ............0 ............0 ............0 

8705 Моторные транспортные средства специального назначения ......................шт. ............0 ............0 ............2 .....331,9 ............0 .......12,5 ............0 ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Áåëàðóñüþ ïî îñíîâíûì òîâàðàìè

Импорт Аргентины ................................................................................................ .............. ...1319,8 .............. .....615,5 ........100 ........100 .............. .......46,6 

5501 Жгут синтетических тканей ...............................................................................кг ...703973 ...1278,2 ...271298 .....492,4 .......96,8 ..........80 .......38,5 .......38,5 

8428 Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки .... .............. ............0 .............. .......49,2 ............0 ............8 .............. ............0 

9504 Товары для аттракционов, настольные или комнатные игры ............................. .............. ............0 .............. .......58,7 ............0 .........9,5 .............. ............0 

Экспорт Аргентины ............................................................................................... .............. ......3972 .............. ...4987,7 ........100 ........100 .............. .....125,6 

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота (языки, печень) ..................кг ...387540 .....444,9 ............0 ............0 .......11,2 ............0 ............0 ............0 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и мяса рыб 

товарной позиции 0304 ......................................................................................кг .1458015 ...1334,6 ...669362 .....755,1 .......33,6 .......15,1 .......45,9 .......56,6 

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы, свежее, охлажденное или мороженое .....кг ...755178 ...1299,8 .1389164 ...2600,8 .......32,7 .......52,1 ........184 .....200,1 

0805 Цитрусовые .........................................................................................................кг ............0 ............0 ...339520 .....175^8 ............0 .........3,5 ............0 ............0 

2008 Арахис ..................................................................................................................... .............. .......49,5 .............. ........498 .........1,2 ..........10 .............. ...1006,1 

2204 Вина виноградные натурильные, включая крепленые ........................................ .............. .....176,1 .............. .....106,5 .........4,4 .........2,1 .............. .......60,5 

2401 Табачное сырье, табачные отходы .....................................................................кг .....19800 .......56,4 ...216740 .....370,9 .........1,4 .........7,4 ...1094,6 .....657.6 

3004 Лекарства, кроме лекарственных средств товарной позиции 3002,3005, 3006 ... .............. .....330,2 .............. ............0 .........8,3 ............0 .............. ............0 

8433 Машины и механизмы для уборки или обмолота с/х культур ............................. .............. .......22,7 .............. .....128,9 .........0,6 .........2,6 .............. .....567,8 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Ãðóçèåé ïî îñíîâíûì òîâàðàì

Импорт Аргентины ................................................................................................ .............. .....10635 .............. ..15669,8 ........100 ........100 .............. .....147,3 

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов ............................кг 19146814 ....10635 25635392 ....15549 ........100 .......99,2 .....133,9 .....146,2 

3824 Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных 

форм или стержней ................................................................................................ .............. ............0 .............. .....120,8 ............0 .........0,8 .............. ............0 

Экспорт Аргентины ............................................................................................... .............. ...1513,1 .............. ...4653,3 ........100 ........100 .............. .....307,5 

0202 Мясо крупного рокатого скота, мороженое ......................................................кг ...407677 .....488,5 .....20012 .......35,2 .......32,3 .........0,8 .........4,9 .........7,2 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы .............................................кг ...151680 .....147,6 ............0 ............0 .........9,8 ............0 ............0 ............0 

1507 Масло соевое и его фракции ................................................................................. .............. .....255,2 .............. ...2474,4 .......16,9 .......53,2 .............. .....969,6 

2710 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов ............................кг ............0 ............0 .1721140 .....750,9 ............0 .......16,1 ............0 ............0 

7321 Печи отопительные и печи для приготовления пищи ......................................... .............. .....300,2 .............. .....564,9 .......19,8 .......12,1 .............. .....188,2 

8414 Насосы воздушные или вакуумные ....................................................................... .............. ............0 .............. .....184,5 ............0 ............4 .............. ............0 

9028 Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии .......... .............. ............0 .............. .......94,9 ............0 ............2 .............. ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Êàçàõñòàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì

Импорт Аргентины ................................................................................................ .............. .........6,5 .............. .....168,2 ........100 ........100 .............. ...2587,7 

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом .................................................. .............. ............0 .............. .....154,5 ............0 .......91,9 .............. ............0 

8207 Инструмент сменный ручной прочий .................................................................. .............. .........6,4 .............. .......13,6 .......98,5 .........8,1 .............. .....212,5 

Экспорт Аргентины ............................................................................................... .............. ...3428,7 .............. ..16929,9 ........100 ........100 .............. .....493,8 

2401 Табачное сырье, табачные отходы .....................................................................кг ...257400 .....424,7 .....99000 .....168,3 .......12,4 ............1 .......38,5 .......39,6 

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов 

(кроме чугунного литья) .....................................................................................кг .2525212 ...2523,1 .4769587 ..16227,8 .......73,6 .......95,9 .....188,9 .....643,2 

9018 Инструменты для черчения ................................................................................... .............. ........170 .............. ............0 ............5 ............0 .............. ............0 
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Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Êûðãûçñòàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. .......29,1 .............. ............0 ........100 ............0 .............. ............0 

6807 Изделия из асфальта или аналогичных материалов прочие ................................ .............. .......29,1 .............. ............0 ........100 ............0 .............. ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Ìîëäîâîé ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Импорт Аргентины – всего ................................................................................... .............. .........4,2 .............. .......15,6 ........100 ........100 .............. .....371,4 

2925 Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную 

и иминную группы .............................................................................................кг ............0 ............0 ......4320 .......15,6 ............0 ........100 ............0 ............0 

8207 Инструмент для сверления, кроме инструмента для бурения скальных пород . .............. .........4,2 .............. ............0 ........100 ............0 ............0 ............0 

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. .....430,5 .............. .....611,8 ........100 ........100 .............. .....142,1 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе ............................................кг ...298366 .....289,2 ...209379 .....225,3 .......67,2 .......36,8 .......70,2 .......77,9 

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные .........................................................кг ............0 ............0 ...649440 .....210,1 ............0 .......34,3 ............0 ............0 

0903 Мате (парагвайский чай) ....................................................................................кг ............0 ............0 .....32250 .......46,7 ............0 .........7,6 ............0 ............0 

1602 Готовые или консервированные продукты из мяса крупного рогатого скота .... .............. .......71,6 .............. ............0 .......16,6 ............0 ............0 ............0 

8424 Механические устройства для разбрызгивания или распыления 

жидкостей или порошков ...................................................................................... .............. ............0 .............. ..........21 ............0 .........3,4 ............0 ............0 

8438 Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых 

продуютов или напитков ....................................................................................... .............. ............0 .............. .......21,6 ............0 .........3,5 ............0 ............0 

9018 Приборы и устройства стоматологические .....................................................шт. ..........32 .......56,4 ............0 ............0 .......13,1 ............0 ............0 ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Òàäæèêèñòàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. .....543,2 .............. ............0 ........100 ........100 .............. ............0 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы .............................................кг .....76320 .......74,5 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 

1507 Масло соевое и его фракции ..............................................................................кг .....47198 .....468,7 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Òóðêìåíèñòàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. .........6,4 .............. .......26,3 ........100 ........100 .............. .....410,9 

8473 Части и пренадлежности, предназначенные для машин тов. поз. 8469�8472 ..... .............. ............0 .............. .......26,3 ............0 ........100 .............. ............0 

8481 Клапаны редукционные для регулировки давления ......................................шт. ..........48 .........6,4 ............0 ............0 ........100 ............0 ............0 ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Óçáåêèñòàíîì ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. .......41,1 .............. ............0 ........100 ........100 .............. ............0 

4814 Бумага обойная и аналогичные настенные покрытия ......................................... .............. .........6,4 .............. ............0 .......15,6 ............0 .............. ............0 

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов 

(кроме чугунного литья) ........................................................................................ .............. .......34,7 .............. ............0 .......84,4 ............0 .............. ............0 

Òîðãîâëÿ Àðãåíòèíû ñ Óêðàèíîé ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2006ã.

Импорт Аргентины – всего ................................................................................... .............. ......9485 .............. ...6898,6 ........100 ........100 .............. .......72,7 

2701 Уголь каменный (антрацит) .................................................................................. .............. ...1227,4 .............. ............0 .......12,9 ............0 .............. ............0 

2914 Кетоны и хиноны ................................................................................................... .............. .....160,7 .............. .....192,9 .........1,7 .........2,8 .............. ........120 

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные ...........................................т ......5382 ...1113,4 .....21099 ...4576,1 .......11,7 .......66,3 ........392 ........411 

3206 Красящие вещества, прочие .................................................................................. .............. ........869 .............. .....606,8 .........9,2 .........8,8 .............. .......69,8 

3824 Вещества связующие готовые, прочие ................................................................т .....20000 .......19,9 ...149925 .....144,9 .........0,2 .........2,1 ............0 ............0 

5501 Жгут синтетических нитей .................................................................................... .............. ............0 .............. .....426,7 ............0 .........6,2 .............. ............0 

7208 Прокат плоский из железа или нелигированной стали, без покрытия ............... .............. ...2648,3 .............. ............0 .......27,9 ............0 .............. ............0 

7304 Трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, из черных металлов 

(кроме чугунного литья) ........................................................................................ .............. .....433,4 .............. .....402,6 .........4,6 .........5,8 .............. .......92,9 

7306 Прочие сварные трубы, круглого сечения из железа 

или нелигированной стали .................................................................................... .............. .....107,8 .............. ............0 .........1,1 ............0 .............. ............0 

8410 Гидротурбины прочие ......................................................................................шт. ........451 .....203,3 ............0 ............0 .........2,1 ............0 ............0 ............0 

8482 Подшипники шариковые или роликовые ......................................................шт. ...107723 .....463,9 .....34327 .....165,2 .........4,9 .........2,4 .......31,9 .......35,6 

8504 Трансформаторы прочие .................................................................................шт. ............1 ...1857,1 ............0 ............0 .......19,6 ............0 ............0 ............0 

Экспорт Аргентины – всего .................................................................................. .............. ..52610,2 .............. ..53402,3 ........100 ........100 .............. .....101,5 

0202 Мясо крупного рокатого скота, мороженое ......................................................кг .8906081 ..14113,1 .1612001 ...2652,4 .......26,8 ............5 .......18,1 .......18,8 

0206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота ..............................................кг .1145287 ...1230,6 .3695088 ...3668,3 .........2,3 .........6,9 .....322,6 .....298,1 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы ................................................. .............. .....171,5 .............. .....944,7 .........0,3 .........1,8 .............. .....550,8 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыб. филе и мяса рыб тов. поз. 0304 ........кг .5516469 ......5243 .5871046 ...6858,4 ..........10 .......12,8 .....106,4 .....130,8 

0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы, свежее, охлажденное или мороженое .....кг .3639984 ...5893,8 .3994618 ...7436,7 .......11,2 .......13,9 .....109,7 .....126,2 

0805 Цитрусовые плоды, свежие или сушеные ............................................................. .............. ..13961,5 .............. ..17299,8 .......26,5 .......32,4 .............. .....123,9 

0806 Виноград свежий .................................................................................................... .............. .......14,6 .............. .....214,8 ............0 .........0,4 .............. ............0 

1202 Арахис нежареный ..............................................................................................кг ...858371 .....442,7 .1555582 .....948,9 .........0,8 .........1,8 .....181,2 .....214,3 

2008 Плоды, орехи и прочие съедобные части растений ............................................. .............. ...1481,3 .............. ...4694,6 .........2,8 .........8,8 .............. .....316,9 

2009 Соки фруктовые ..................................................................................................... .............. .......19,3 .............. .....305,3 ............0 .........0,6 .............. ...1581,9 

2401 Табачное сырье, табачные отходы .....................................................................кг ...494000 ......1166 ...479200 ...1526,2 .........2,2 .........2,9 ..........97 .....130,9 

3923 Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс ................. .............. .....286,6 .............. .....191,5 .........0,5 .........0,4 .............. .......66,8 

4011 Шины для легковых автомобилей ...................................................................шт. ......1020 .......20,3 .....11303 ........216 ............0 .........0,4 ...1108,1 ......1064 

4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки ....................................................... .............. .....330,4 .............. .....283,2 .........0,6 .........0,5 .............. .......85,7 

7202 Ферросплавы .......................................................................................................кг ...432000 .....553,7 ...440000 .....485,8 .........1,1 .........0,9 .....101,9 .......87,7 

7321 Печи отопительные, фритюрницы, жаровни, горелки для плит и их части, 

из черных металлов ................................................................................................ .............. ............0 .............. .....344,4 ............0 .........0,6 .............. ............0 

8414 Насосы воздушные или вакуумные ....................................................................... .............. ...1832,7 .............. ...1445,2 .........3,5 .........2,7 .............. .......78,9 

8419 Машины, оборудование промышленное с электрическим 

или неэлектрическим нагревом ............................................................................ .............. ...1052,2 .............. ............8 ............2 ............0 .............. .........0,8 

8428 Машины и устройства для подъема, прочие ...................................................шт. ............2 .....234,7 ............0 ............0 .........0,4 ............0 ............0 ............0 

8431 Части, предназначенные для оборудования товарных позиций 8425�8430 ........ .............. .....676,5 .............. ............0 .........1,3 ............0 .............. ............0 

8432 Сеялки ..................................................................................................................... .............. .......77,6 .............. .....418,9 .........0,1 .........0,8 .............. ............0 

8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции .... .............. .....920,7 .............. .......71,7 .........1,8 .........0,1 .............. ............0 

8501 Двигатели переменного тока многофазные прочие .......................................шт. ..........99 ........209 ............0 ............0 .........0,4 ............0 ............0 ............0 

8537 Пульты, панели, консоли ...................................................................................... .............. .....216,8 .............. .......22,2 .........0,4 ............0 .............. .......10,2 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов ..............................шт. ............0 ............0 ..........61 ...1343,4 ............0 .........2,5 ............0 ............0 

9028 Счетчики подачи или производства газа .............................................................. .............. ...1121,6 .............. .....504,7 .........2,1 .........0,9 .............. ..........45 
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ка • Телеком • Торговля • Таможня • Антидемпинг • ВЭД • Экспорт
• Представительства • Статистика

АРГЕНТИНА. Том 1, 2002г. (423 Кб/84 стр.) Политика Внешнеполит.
деятельность | Безопасность • Макроэкономика Положение в
1999г. | Оценка развития | Банки Кредитная политика 2000г. |
Центр. банк | Комбанки | Фин. положение в 1999г. | Налоги Нало)
говая служба | Закон о борьбе с отмыванием денег | Промышлен�
ность • Электроэнергетика • Нефтегазпром�2000 Добыча нефти |
Природный газ | Капвложения | Нефтегазпром�1999 • Горнодобы�
ча • Чермет • Алюминий • Химпром Нефтехимпром | Производ)
ство пластмасс | Агрохимия | Каучук | Лекарственные препараты |
Машиностроение Автопром | Производство тракторов | Лесбум�

пром Лесное хозяйство | Бумпром | Легпром Текстиль | Кожа | Об)
увь | Агропром Тех. культуры | Садоводство | Животноводство |
Птицеводство | Рыболовство | Производство пищевых товаров |
Молпром | Строительство Рынок недвижимости | Цемент | Строй)
материалы | Транспорт Ж/д транспорт | Автотранспорт | Мортранс)
порт | Авиаперевозки | Трубопроводный транспорт | Телеком •
Электротехника • ВЭД Внешняя торговля | Эконом. безопасность |
Таможня Режим «дроу)бэк» | Экспорт «под ключ» | Временный
ввоз | Ген. система преференций | Возврат НДС | Регистрация
внешторг. компаний | Защита внутр. рынка | Спец. защитные меры
| Антидемпинг | Компенсационные меры | Инвестиции • Военторг�
2000 Военторг)1999 | Экспорт Торги | Роль Зап. Европы | Дипсо)
провождение торг.)эконом. операций | Туризм • Образование •
Наука • СМИ • Церковь • Миграция • Иностранцы Регистрация |
Кордоба • Связи с Россией Коммерческие связи | Перспективные
для нас рынки | Сотрудничество регионов | Обзор прессы 100 дней
президента | Итоги десятилетия | Меркосур | Связи с СНГ | Пред�
ставительства • Статистика

АРГЕНТИНА. 1999г. (305 Кб) Общие сведения • Личный взгляд • Госструк�
туры •  Макроэкономика • Приватизация • Налоги • Долги • Соцстрах
• Банки • Внешняя торговля • Горное дело • Черная металлургия •
Цветная металлургия • Электроэнергетика • Химия • Автопром •
Электротехника • Нефть • Строительство • Транспорт и связь •
Легпром • Агропром • Лесбумпром • Фармацевтика • Наука • Вид
на жительство • Связи с Россией • Бюро в Москве • Обзор прессы
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Ôèíàíñû, áàíêè
– Ëèäåðû Áðàçèëèè, Àðãåíòèíû, Âåíåñóýëû, Ïà-

ðàãâàÿ, Áîëèâèè è Ýêâàäîðà ïîäïèñàëè â Áóýíîñ-
Àéðåñå ïðîòîêîë î ñîçäàíèè Þæíîàìåðèêàíñêîãî
áàíêà. Èç-çà ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïî÷òè äâà ãîäà ïî-
ëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêîãî ñêàíäàëà â ñâÿçè ñî
ñòðîèòåëüñòâîì èíîñòðàííûìè êîìïàíèÿìè íà
ïðèãðàíè÷íîé ñ Àðãåíòèíîé òåððèòîðèè äâóõ öåë-
ëþëîçíî-áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ, ïðåçèäåíò Óðó-
ãâàÿ Òàáàðå Âàñêåñ îòñóòñòâîâàë íà öåðåìîíèè
ïîäïèñàíèÿ. Êàê îæèäàåòñÿ, ëèäåð Óðóãâàÿ ïîäïè-
øåò äîêóìåíò â ïîíåäåëüíèê, êîãäà îí íà íåñêîëü-
êî ÷àñîâ ïðèáóäåò Áóýíîñ-Àéðåñ, ÷òîáû ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â èíàóãóðàöèè íîâîãî ïðåçèäåíòà Àðãåí-
òèíû Êðèñòèíû Êèðøíåð.

«Çàäà÷åé Þæíîàìåðèêàíñêîãî áàíêà ÿâëÿåòñÿ
ôèíàíñèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ, çíà÷èìûõ äëÿ ðåãèîíà», – óêàçûâàåòñÿ â
äîêóìåíòå. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ñîçäàíèå ñïå-
öèàëüíûõ ôîíäîâ äëÿ áîðüáû ñ áåäíîñòüþ è ïðè-
ðîäíûìè êàòàñòðîôàìè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðóêî-
âîäñòâî áàíêîì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà äåìîêðà-
òè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ è ðàâåíñòâà ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ.

Â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî áàíê «ñòàíåò îñ-
íîâîé ñîçäàâàåìîé â ðåãèîíå íîâîé ðåãèîíàëü-
íîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðû, îòêðûòîé äëÿ âñåõ
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè». Â áëèæàéøåå âðåìÿ
øòàá-êâàðòèðà Þæíîàìåðèêàíñêîãî áàíêà îòêðî-
åòñÿ â ñòîëèöå Âåíåñóýëû, à äâà ôèëèàëà – â Áóý-
íîñ-Àéðåñå è â Ëà-Ïàñå (Áîëèâèÿ).

Ëèäåðû ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè ïîðó÷èëè ìèíè-
ñòðàì ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ñâîèõ ñòðàí â òå÷å-
íèå 60 äíåé ñîãëàñîâàòü óñòàâíîé êàïèòàë è îïðå-

äåëèòü êàêîé âçíîñ äîëæíû âíåñòè ñòðàíû-ó÷ðåäè-
òåëè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îí ñîñòàâèò 7 ìëðä.äîëë.
Ïðåçèäåíòû âûñêàçàëèñü òàêæå çà òî, ÷òîáû â ïî-
ñëåäóþùåì ïåðåéòè íà ñîáñòâåííóþ âàëþòó ïî
ïðèìåðó Åâðîñîþçà.

Èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ Þæíîàìåðèêàíñêèé
áàíê âûñòóïèë ëèäåð Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ, êîòî-
ðîãî ïîääåðæàë ýêñ-ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð
Êèðøíåð. Ïî èõ çàìûñëó, Þæíîàìåðèêàíñêèé
áàíê äîëæåí ïîêîí÷èòü ñ çàâèñèìîñòüþ ñòðàí Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêè îò Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî
ôîíäà è Âñåìèðíîãî áàíêà. Â áàíêå äîëæíû áûòü
ñêîíöåíòðèðîâàíû ñâîáîäíûå ôèíàíñîâûå ñðåä-
ñòâà, êîòîðûå ïîéäóò íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîèç-
âîäñòâà è ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé â ñòðàíàõ ðåãèîíà. Â ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîì ðåãèîíå èìåþòñÿ ñâîáîäíûå ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà íà 200 ìëðä.äîëë., êîòîðûå âëîæåíû â
öåííûå áóìàãè ðàçâèòûõ ñòðàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ÑØÀ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 10.12.2007ã.

– Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ ñ îêò. 2007ã. îòêàæóòñÿ
îò äîëëàðà è ïåðåéäóò íà ðåãèîíàëüíóþ âàëþòó âî
âçàèìîðàñ÷åòàõ, çàÿâèëà ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðãåí-
òèíû Ôåëèñà Ìèñåëè (Felisa Miceli). Ïî åå ñëîâàì,
ýòîò ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ ïèëîòíûì, è â ïîñëåäóþùåì
åãî ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ñòðàíû, âõî-
äÿùèå â Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåð-
êîñóð). «Ïîêà åùå íå ðåøåíî, êàê áóäåò íàçûâàòüñÿ
íîâàÿ âàëþòà», – ñêàçàëà Ìèñåëè. Â 2006ã. òîâàðî-
îáîðîò ìåæäó Àðãåíòèíîé è Áðàçèëèåé ïðåâûñèë 20
ìëðä.äîëë., ïðè ýòîì îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî òîðãîâëè
Àðãåíòèíû ñ Áðàçèëèåé ñîñòàâèëî 4 ìëðä.äîëë.

Çàÿâëåíèå ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû
ïðîçâó÷àëî â Ïàðàãâàå, êóäà îíà ïðèáûëà äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â çàñåäàíèè cîâåòà ìèíèñòðîâ ñòðàí Ìåðêîñ-
óð. Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê – êðóïíåé-
øåå îáúåäèíåíèå â Þæíîé Àìåðèêå. Ìåðêîñóð
îáúåäèíÿåò 260 ìëí.÷åë. Ñîâîêóïíûé âíóòðåííèé
âàëîâîé ïðîäóêò Þæíîàìåðèêàíñêîãî îáùåãî
ðûíêà ñîñòàâëÿåò 1,2 òðëí.äîëë. Â Ìåðêîñóð âõî-
äÿò Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Ïàðàãâàé, Óðóãâàé è Âå-
íåñóýëà (ñ èþëÿ 2006), â êà÷åñòâå àññîöèèðîâàí-
íûõ ÷ëåíîâ – ×èëè, Áîëèâèÿ, Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð è
Ïåðó. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.5.2007ã.

– Áàíê ÂÒÁ è êðóïíåéøèé àðãåíòèíñêèé Banco
de la Nacion ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå. Îá ýòîì ñîîáùèë çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïî ðàáîòå ñ ôèíàíñîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÂÒÁ
Àëåêñàíäð Ìèëþêîâ. Îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â çà-
âåðøèâøåìñÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå 6 çàñåäàíèè Ðîñ-
ñèéñêî-àðãåíòèíñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó.

Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïðîäèêòîâàíî
íåîáõîäèìîñòüþ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòàì äâóõ ñòðàí, ÷òî áàíêè ãîòîâû ñäå-
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Êðèñòèíà Êèðøíåð, ñóïðóãà ïðåçèäåíòà –
ñàìà ñòàëà ïðåçèäåíòîì íà âñåîáùèõ âûáîðàõ.
Àðãåíòèíà ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòàëàñü ïî äîëãàì
ÌÂÔ. Ãðàæäàíå ïðåäïî÷èòàþò õðàíèòü äåíüãè
â Óðóãâàå è Ìàéàìè (ÑØÀ). Ëó÷øàÿ â ìèðå ãî-
âÿäèíà. Âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ïðîèçâîäñòâó
ñîè è êóêóðóçû. Ïîðîäû êîðîâ äëÿ âûðàáîòêè
èíñóëèíà èç ìîëîêà. Èòàëüÿíöû è óêðàèíöû
åñòü; ñâîèõ èíäåéöåâ íåò; íåçàêîííûå ìèãðàí-
òû èç Ïåðó, Áîëèâèè è Ïàðàãâàÿ. Áåçâèçîâûé
ðåæèì ñ Ýñòîíèåé. Íàëîãîâûå ïðîáëåìû ó Ex-
xon è Shell. Âñåõ ìèðîâûõ íåôòåãðàíäîâ ïðè-
ãëàøàþò íà ìîðñêîé øåëüô. Ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèå òåõíîëîãèè èç Ðîññèè. Îáðåìåíèòåëüíîå
äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Âàøèíãòîíîì è Êàðà-
êàñîì. Þæíîàìåðèêàíñêèé áàíê âìåñòî ÌÂÔ.

Îáçîð ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé ïðåññû



ëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ è îáñëó-
æèâàíèÿ äâóñòîðîííèõ ñäåëîê. Íèêàêèõ êîíêðåòíûõ
ïðîåêòîâ ïîêà íå íàìå÷åíî. Îñíîâîé è íà÷àëîì ñî-
òðóäíè÷åñòâà ìîãóò ñòàòü ìåæêëèåíòñêèå ñäåëêè
ïðè òîðãîâëå òîâàðàìè è ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã, ó÷è-
òûâàÿ íàìåòèâøèéñÿ ðîñò òîâàðîîáîðîòà ìåæäó
Ðîññèåé è Àðãåíòèíîé. Ýòîò ïîêàçàòåëü â 2006ã. ñî-
ñòàâèë 1,1 ìëðä. äîëë., ÷òî íà 60% áîëüøå ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåä.ã. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 9.3.2007ã.

– Àðãåíòèíà è Âåíåñóýëà íàìåðåíû â ïðîòèâî-
âåñ ìåæäóíàðîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòèòóòàì ñîç-
äàòü Þæíîàìåðèêàíñêèé áàíê. «Âñåìèðíûé áàíê,
Ìåæàìåðèêàíñêèé áàíê ðàçâèòèÿ è ÌÂÔ – ãëàâíûå
âèíîâíèêè òÿæåëîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â
êîòîðîì íàõîäÿòñÿ ñòðàíû Þæíîé Àìåðèêè», – çàÿ-
âèë ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì â Âåíåñóýëå.

«Ýòè áàíêè ïîòåðÿëè ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå.
Êðåäèòû, êîòîðûå îíè âûäåëÿþò, èäóò íà âûïëàòó
ñòàðûõ äîëãîâ», – ñêàçàë àðãåíòèíñêèé ëèäåð. Ïî
åãî ìíåíèþ, ïðèíÿòîå ïðåçèäåíòàìè äâóõ ñòðàí
ðåøåíèå î ñîçäàíèè Þæíîàìåðèêàíñêîãî áàíêà
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ôèíàíñèðîâàíèþ ðåàëüíûõ
ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè.

«Â Þæíîàìåðèêàíñêîì áàíêå áóäóò ñêîíöåí-
òðèðîâàíû ñâîáîäíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, êî-
òîðûå ïîéäóò íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è
ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé», –
îòìåòèë Êèðøíåð. Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû ñîîáùèë,
÷òî âíîâü ñîçäàâàåìàÿ ôèíàíñîâàÿ ñòðóêòóðà îò-
êðûòà äëÿ âñåõ ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè.

Â ðàìêàõ íîâîãî ïðîåêòà Àðãåíòèíà è Âåíåñóý-
ëà íà ñëåäóþùåé íåäåëå âûïóñòÿò «þæíîàìåðè-
êàíñêèå àêöèè» íà 1,5 ìëðä.äîëë. Íåñòîð Êèðøíåð
íàõîäèòñÿ ñ âèçèòîì â Âåíåñóýëå ïî ïðèãëàøåíèþ

Óãî ×àâåñà. Â õîäå âèçèòà Àðãåíòèíà è Âåíåñóýëà
ïîäïèñàëè 17 ñîãëàøåíèé î ðàñøèðåíèè òîðãîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ñðåäè íèõ âûäå-
ëÿåòñÿ ñîãëàøåíèå, ïîäïèñàííîå ìåæäó ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ýíåðãåòè÷åñêèìè êîìïàíèÿìè – âåíå-
ñóýëüñêîé Pdvsa è àðãåíòèíñêîé Enarsa î ñîâìå-
ñòíîé ðàçðàáîòêå è ýêñïëóàòàöèè íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé â áàññåéíå ð.Îðèíîêî. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
22.2.2007ã.

– Âî II êâ. 2005ã. íà ìèðîâîì ðûíêå öåííûõ áó-
ìàã áûëè ïðîâåäåíû îïåðàöèè ñ ãîñîáëèãàöèÿìè
Àðãåíòèíû íà 58,5 ìëðä.äîëë. Â ðåéòèíãå, ñîñòà-
âëåííîì Àññîöèàöèåé áðîêåðîâ öåííûõ áóìàã
ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé (ÝÌÒÀ), Àðãåíòè-
íà çàíèìàåò 7 ìåñòî ïîñëå Áðàçèëèè, Ìåêñèêè,
Òóðöèè, Ðîññèè, ÞÀÐ è Ïîëüøè. www.econo-
my.gov.ru, 15.9.2005ã.

– Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû â ðàìêàõ
áîðüáû ñ ïðèòîêîì â ñòðàíó ñïåêóëÿòèâíîãî êàïèòà-
ëà ðåøèëî ðàñïðîñòðàíèòü íà àðãåíòèíñêèõ ãðàæ-
äàí ïîëîæåíèå çàêîíà, îáÿçûâàþùåãî èíîñòðàí-
íûå êîìïàíèè è îðãàíèçàöèè, â àäðåñ êîòîðûõ åæå-
ìåñÿ÷íî ïîñòóïàþò ñóììû, ïðåâûøàþùèå 2
ìëí.äîëë., ÷àñòü ñðåäñòâ (äî 30%) «çàìîðàæèâàòü»
íà ñïåöèàëüíûõ áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ íà ñðîê äî îäíî-
ãî ãîäà. www.economy.gov.ru, 15.8.2005ã.

– 1 èþíÿ àãåíòñòâî Standard & Poor’s Ratings
Services ñîîáùèëî î ïîâûøåíèè ñóâåðåííîãî ðåé-
òèíãà Àðãåíòèíû ñ SD äî Â-. Àãåíòñòâî òàê æå ïîâû-
ñèëî êðàòêîñðî÷íûé ñóâåðåííûé ðåéòèíã ðåñïóáëè-
êè ñ SD äî Ñ. Ïðîãíîç ðåéòèíãîâ ñòàáèëüíûé. Stan-
dard & Poor’s ïðèñâîèëî ðåéòèíã «Â-» îæèäàåìîìó
âûïóñêó íîâûõ ãîñîáëèãàöèé íà 35,3 ìëðä.äîëë. êàê
â ìåñòíîé, òàê è â èíîñòðàííîé âàëþòå.

Äîëã áóäåò âûïóùåí ñåðèÿìè íàëè÷íûõ, äèñêîíò-
íûõ, è êâàçè-íàëè÷íûõ îáëèãàöèé, à òàêæå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ áóìàã, ïðèâÿçàííûõ ê ÂÂÏ, òàêæå íîìè-
íèðîâàííûõ â ìåñòíîé è èíâàëþòå. Àãåíòñòâî òàê
æå ïîâûñèëî ðåéòèíãè îáëèãàöèé Àðãåíòèíû â ïåñî
è äîëë. Bonos del Gobierno Nacional (BODENs), è
ðåéòèíã äîëãîñðî÷íûõ çàéìîâ ñ ãîñãàðàíòèåé â ïå-
ñî Prestamos Garantizados. Îáà ðåéòèíãà ïîâûøå-
íû ñ ÑÑÑ+ äî Â-. Äëÿ òîé ÷àñòè ïðîñðî÷åííîãî ñóâå-
ðåííîãî äîëãà, êîòîðàÿ íå áûëà îáìåíÿíà íà íîâûå
îáëèãàöèè èëè ðåñòðóêòóðèðîâàíà, ðåéòèíã îñòàëñÿ
íà óðîâíå D. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.6.2005ã.

– Àðãåíòèíó íå îáÿæóò îñóùåñòâëÿòü ïðåäâàðè-
òåëüíûå âûïëàòû îáúåìîì 2.5 ìëðä.äîëë. ïî êðå-
äèòàì ÌÂÔ, ñðîê êîòîðûõ èñòåêàåò â ñëåäóþùåì
ãîäó. Â ñðåäó èñïîëíèòåëüíûå äèðåêòîðà ÌÂÔ âû-
ðàçèëè îáåñïîêîåííîñòü îòíîñèòåëüíî ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè äîëãà ñòðàíû. Èñïîëíèòåëüíûå äèðåêòîðà
ÌÂÔ ïî åâðîïåéñêèì ñòðàíàì – âêëþ÷àÿ Èòàëèþ,
Ãåðìàíèþ è Âåëèêîáðèòàíèþ – à òàêæå ßïîíèè,
âûñòóïèëè ñ êðèòèêîé äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà Àð-
ãåíòèíû, êîòîðîå äîáèëîñü ó÷àñòèÿ 76% êðåäèòî-
ðîâ â ñäåëêå ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ïðîñðî÷åííîãî
äîëãà îáúåìîì 100 ìëðä.äîëë. Ó Àðãåíòèíû âîçíè-
êëè ïðîáëåìû ñ èñïîëíåíèå ïðîãðàììû ÌÂÔ –
ñðîêè âûïëàò ïî êðåäèòó ôîíäà ïðîëîíãèðîâàòüñÿ
íå áóäóò. Financial Times, 19.5.2005ã.
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Íîâîå ôèíàíñîâîå ó÷ðåæäåíèå – Áàíê Þãà – ïî-
ÿâèëîñü íà ýêîíîìè÷åñêîé êàðòå ðåãèîíà. Ó÷ðåäèòåëü-
íûé àêò ïîäïèñàí â Áóýíîñ-Àéðåñå Àðãåíòèíîé, Áîëèâè-
åé, Áðàçèëèåé, Âåíåñóýëîé, Ïàðàãâàåì, Óðóãâàåì è Ýê-
âàäîðîì. Íîâûé áàíê ïðèçâàí ñëóæèòü àëüòåðíàòèâîé
ìåæäóíàðîäíûì ôèíàíñîâûì ó÷ðåæäåíèÿì, òàêèì,
êàê ÌÂÔ è ÂÁ. Ñ èíèöèàòèâîé åãî ñîçäàíèÿ åùå â
2004ã. âûñòóïèë âåíåñóýëüñêèé ëèäåð Óãî ×àâåñ.

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 10.12.2007ã.

Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ ñ îêòÿáðÿ 2007ã. îòêàæóò-
ñÿ îò äîëëàðà è ïåðåéäóò íà ðåãèîíàëüíóþ âàëþòó âî
âçàèìîðàñ÷åòàõ. Ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ ïèëîòíûì, è â ïîñëå-
äóþùåì åãî ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ñòðà-
íû, âõîäÿùèå â Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê
(Ìåðêîñóð). 

Ìåðêîñóð îáúåäèíÿåò 260 ìëí.÷åë. Ñîâîêóïíûé
âíóòðåííèé âàëîâîé ïðîäóêò îáùåãî ðûíêà ñîñòàâëÿåò
1,2 òðëí.äîëë. Â Ìåðêîñóð âõîäÿò Àðãåíòèíà, Áðàçè-
ëèÿ, Ïàðàãâàé, Óðóãâàé è Âåíåñóýëà (ñ èþëÿ 2006), â
êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííûõ ÷ëåíîâ – ×èëè, Áîëèâèÿ,
Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð è Ïåðó. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.5.2007ã.



– Àðãåíòèíöû õðàíÿò çà ðóáåæîì 129
ìëðä.äîëë., ÷òî ñîñòàâëÿåò 90% ÂÂÏ Àðãåíòèíû.
Ýòè äàííûå ïðèâîäÿòñÿ â äîêóìåíòå èíñòèòóòà
ñòàòèñòèêè è ó÷åòà. Àðãåíòèíöû ïîñëå êðóïíåéøå-
ãî â èñòîðèè ñòðàíû äåôîëòà 2001ã., íåñìîòðÿ íà
çàâåðåíèå âëàñòåé î ñòàáèëèçàöèè è ðîñòå ýêîíî-
ìèêå ïðåäïî÷èòàþò õðàíèòü äåíüãè çà ïðåäåëàìè
Àðãåíòèíû. Áîëüøèíñòâî àðãåíòèíöåâ äîâåðÿþò
ñâîè ñáåðåæåíèÿ áàíêàì Ìàéàìè, Óðóãâàÿ è
ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà. Â ïðåä.ã. èç ñòðàíû
âûâåçåíî 2,8 ìëðä.äîëë., çà ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ
2004ã. îòòîê êàïèòàëà – 1,6 ìëðä.äîëë. Ïî îöåí-
êàì ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ èíñòèòóòîâ, âíåø-
íèé äîëã Àðãåíòèíû ñîñòàâëÿåò 140 ìëðä.äîëë.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.9.2004ã.

Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
– Ñîãëàñíî äîêëàäó, îáíàðîäîâàííîìó 13 ÿíâ.

ðûíî÷íûì ôîíäîì Àðãåíòèíû, â ñâÿçè ñ óñèëåíè-
åì èíôëÿöèè, íèçêîé êðåäèòîñïîñîáíîñòüþ áàí-
êîâ è îïåðåæàþùèì ðîñòîì ïîòðåáëåíèÿ, â Àð-
ãåíòèíå ëèøü â 20% ñåìåé ñëîæèëàñü ïðèâû÷êà
äåëàòü áàíêîâñêèå âêëàäû. Íèçêàÿ íîðìà ñáåðå-
æåíèé ìîæåò ñòàòü ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè óñòîé÷è-
âîãî ðîñòà ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû. Â 1999ã. íîðìà
ñáåðåæåíèé â àðãåíòèíñêèõ ñåìüÿõ äîñòèãàëà
30%. Îäíàêî ïîñëå òîãî, êàê â 2001ã. â Àðãåíòèíå
ðàçðàçèëñÿ ôèíàíñîâûé êðèçèñ, ïðàâèòåëüñòâî
ýòîé ñòðàíû çàìîðîçèëî âêëàäû íàñåëåíèÿ è ëè-
øèëî èõ äîâåðèÿ ê áàíêàì. Óñèëèâàþùàÿñÿ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû èíôëÿöèÿ óêðåïëÿåò íàöåëåííîñòü
àðãåíòèíöåâ íà ïîòðåáëåíèå.

Â 2002-05ãã. ëèøü 3,2% ñåìåé â Àðãåíòèíå èìåëè
áàíêîâñêèå âêëàäû, â 2004ã. ýòîò ïîêàçàòåëü óïàë äî
2,9%. Â 2006ã. îí ïîäíÿëñÿ äî 6,2%, ïðîäîëæèâ ïî-
äúåì â ïðåä.ã. äî 19,8%. Ñèíüõóà, 15.1.2008ã.

– Â êîíöå îêò. 2007ã. â Àðãåíòèíå ñîñòîÿëèñü ïðå-
çèäåíòñêèå âûáîðû – ãëàâîé ãîñóäàðñòâà ñòàëà ñóïðó-
ãà ïðåæíåãî ïðåçèäåíòà Í. Êèðøíåðà Êðèñòèíà Êèð-
øíåð. Îíà ïîëó÷èëà îò ìóæà íåëåãêîå íàñëåäñòâî è
äîëæíà áóäåò âíåñòè â ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ñó-
ùåñòâåííûå êîððåêòèâû, ÷òîáû óñïåøíî ðåøèòü
ïðîáëåìû àðãåíòèíñêîé ýêîíîìèêè.

Ïðîøëî 5 ëåò ñ òåõ ïîð, êàê Àðãåíòèíà ïåðåæè-
ëà ãëóáîêèé ýêîíîìè÷åñêèé è ôèíàíñîâûé êðèçèñ.
Ïðåîäîëåâ åãî, ýêîíîìèêà ñòðàíû âñòàëà íà ïóòü
äîâîëüíî óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ: ðåàëüíûé ïðèðîñò
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà â ïîñëåäíèå ãîäû
ñîñòàâëÿë 8-9%, ãîñáþäæåò è òîðãîâûé áàëàíñ
ñâîäèëèñü ñ ñîëèäíûì ïîëîæèòåëüíûì ñàëüäî, à
âàëþòíûå ðåçåðâû äîñòèãëè ðåêîðäíîãî óðîâíÿ.
Áåçðàáîòèöà óìåíüøèëàñü äî ñàìîé íèçêîé îò-
ìåòêè çà ïîñëåäíèå 14 ëåò – 8,5% ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Çàðïëàòà áûñòðî ïîâûøàåò-
ñÿ, â ñòðàíå íàáëþäàåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèé áóì,
àíàëîãè÷íûé áóìó ñåðåäèíû 90ãã.: ðàñòåò ïðîäà-
æà íåäâèæèìîñòè, àâòîìîáèëåé, áûòîâîé òåõíè-
êè, ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Îáúåì ñòðîèòåëüñòâà ñ
2002ã. óâåëè÷èëñÿ â 2 ðàçà.

Íàèáîëüøåé óäà÷åé ïðàâèòåëüñòâà ïðåçèäåíòà
Í. Êèðøíåðà, áûëà ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ïðåâûñèâ-

øåé 100 ìëðä.äîëë. ãîñóäàðñòâåííîé çàäîëæåííî-
ñòè, îáñëóæèâàíèå êîòîðîé Àðãåíòèíà ïðèîñòàíî-
âèëà â 2002ã. Ñ ïîìîùüþ òàêîé «ýêîíîìèè» Í.
Êèðøíåð èç ãîäà â ãîä ôèíàíñèðîâàë äîâîëüíî
çàòðàòíûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû è äðóãèå ðàñõî-
äû ãîñóäàðñòâà. Â 2005ã. îí äîáèëñÿ, ÷òî ìåæäó-
íàðîäíûå êðåäèòîðû îòêàçàëèñü îò 70% ñâîèõ
òðåáîâàíèé ê Àðãåíòèíå, õîòÿ îáùåõîçÿéñòâåííàÿ
êîíúþíêòóðà â ñòðàíå äàâíî óëó÷øèëàñü.

Êàê óêàçûâàþò ýêñïåðòû ãåðìàíñêîé ãàçåòû
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ýêîíîìè÷å-
ñêèå óñïåõè Àðãåíòèíû â ïîñëåäíèå ãîäû – ýòî íå
ñòîëüêî çàñëóãà ïðàâèòåëüñòâà Í. Êèðøíåðà,
ñêîëüêî ðåçóëüòàò áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ñòðàíû ìè-
ðîâîé êîíúþíêòóðû, è ïðåæäå âñåãî ïîâûøåíèÿ
ìèðîâûõ öåí íà ñîþ, ïøåíèöó è ãîâÿäèíó – âàæ-
íûå ñòàòüè àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà.

Îäíîâðåìåííî ñ ìîðàòîðèåì íà îáñëóæèâàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé çàäîëæåííîñòè àðãåíòèíñêîå
ïðàâèòåëüñòâî àííóëèðîâàëî ïðèâÿçêó àðãåíòèí-
ñêîãî ïåñî ê äîëëàðó è ðåçêî äåâàëüâèðîâàëî íà-
öèîíàëüíóþ âàëþòó, ÷òîáû çàùèòèòü ìåñòíóþ ïðî-
ìûøëåííîñòü îò èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèè. Äå-
âàëüâàöèÿ ïåñî ïîçâîëèëà àðãåíòèíñêîìó ïðàâè-
òåëüñòâó ïîïîëíèòü êàçíó íàëîãîâûìè îò÷èñëåíèÿ-
ìè îò ðàñòóùèõ ýêñïîðòíûõ äîõîäîâ. Ïîñëåäíèå
ðåçêî óâåëè÷èëèñü áëàãîäàðÿ âîçðîñøåìó ñïðîñó
íà ýêñïîðòèðóåìûå Àðãåíòèíîé ñûðüåâûå òîâàðû
ñî ñòîðîíû Êèòàÿ è äðóãèõ áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ
ñòðàí. Ïîëíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êàçíà äàëà âîç-
ìîæíîñòü ëèêâèäèðîâàòü äîëãè Àðãåíòèíû Ìåæäó-
íàðîäíîìó âàëþòíîìó ôîíäó è ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü «íåçàâèñèìîñòü» ñòðàíû îò èíîñòðàííîãî êà-
ïèòàëà. Â ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìîñòè, îòìå÷àþò ýêñ-
ïåðòû FAZ, Àðãåíòèíå «ïîäáðàñûâàë» îäèí-äðóãîé
ìèëëèàðä èç ñâîèõ íåôòÿíûõ äîõîäîâ ðóêîâîäè-
òåëü äðóæåñòâåííîé Âåíåñóýëû Ó. ×àâåñ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîëîæåíèå ðÿäîâûõ
ïîòðåáèòåëåé, Í. Êèðøíåð çàïðåùàë âëàäåëüöàì
ïðèâàòèçèðîâàííûõ â 90ãã. ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïîâûøàòü öåíû, õîòÿ èíôëÿöèÿ â äðóãèõ
ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè áåçóäåðæíî ðîñëà. Ñòðàíà
æèëà è ïðîäîëæàåò æèòü íå ïî ñðåäñòâàì, ðàñòðà-
÷èâàÿ òîò êàïèòàë, êîòîðûé áûë íàêîïëåí â 90ãã.
Ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïîñòåïåííî èçæè-
âàåò ñåáÿ. Ïîñêîëüêó ëèøåííûå ñðåäñòâ ýíåðãåòè-
÷åñêèå, â îñíîâíîì èíîñòðàííûå, êîíöåðíû íå â
ñîñòîÿíèè èíâåñòèðîâàòü â ðàçâèòèå ïðîèçâîä-
ñòâà, ñòàë îùóùàòüñÿ íåäîñòàòîê ýëåêòðîýíåðãèè
è ãàçà. Íåèçáåæíîå ñîêðàùåíèå ýíåðãîïîñòàâîê
ïðîìûøëåííîñòè â èþëå òåê.ã. ïðèâåëî ê ïàäåíèþ
ïðîèçâîäñòâà ñòàëè è õèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè. Âû-
ðîñøàÿ çàðïëàòà è ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà ïðèâåëè
ê ðîñòó âíóòðåííåãî ñïðîñà, è ïîäñòåãíóëè èíôëÿ-
öèþ.

Ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ ÷àñò-
íûìè êîìïàíèÿìè î ñòàáèëèçàöèè öåí. Ñ ïîìî-
ùüþ îãðàíè÷åíèé íà ýêñïîðò ìÿñà è çåðíà îíî
ñòðåìèòñÿ íå äîïóñòèòü ðîñòà âíóòðåííèõ öåí íà
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Îäíàêî òàêàÿ ïîëèòèêà îãðàíè-
÷èâàåò âîçìîæíîñòè èíâåñòèðîâàíèÿ â ñ/õ ñåê-
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òîð, î÷åíü âàæíûé äëÿ àðãåíòèíñêîé ýêîíîìèêè.
Âëèÿòåëüíûé â ïðàâèòåëüñòâå ïîìîùíèê ñòàòñ-ñå-
êðåòàðÿ ïî âíóòðåííåé òîðãîâëå Ã. Ìîðåíî áîðåò-
ñÿ ñ ðàñòóùèìè öåíàìè è ïóñòûìè ïðèëàâêàìè ìà-
ãàçèíîâ íåîðäèíàðíûìè ìåòîäàìè. Â õîäå ïåðåãî-
âîðîâ î âíóòðåííèõ öåíàõ íà íåôòü îí ïðèãðîçèë
«ïîñàäèòü â òþðüìó» ãëàâó àðãåíòèíñêîãî ôèëèàëà
êîíöåðíà Shell çà òî, ÷òî íà íåêîòîðûõ êîëîíêàõ
ýòîãî êîíöåðíà âðåìåííî ïðåêðàùàëàñü ïðîäàæà
áåíçèíà. Ã. Ìîðåíî óâîëèë âåäóùèõ ñîòðóäíèêîâ
Íàöèîíàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî âåäîìñòâà è âå-
ëåë ïðèìåíÿòü íîâóþ ìåòîäèêó ïîäñ÷åòà èíäåêñà
ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Â ðåçóëüòàòå ýòîé ìà-
íèïóëÿöèè îôèöèàëüíûé èíäåêñ ðîñòà ïîòðåáè-
òåëüñêèõ öåí ñîñòàâëÿåò 8,6% â ãîä, òîãäà êàê ñî-
ãëàñíî èññëåäîâàíèþ íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, îí
â 2-3 ðàçà âûøå.

Íîâûé ïðåçèäåíò ñòðàíû Ê. Êèðøíåð âûðàçè-
ëà íàìåðåíèå çàêëþ÷èòü «ñîöèàëüíûé ïàêò» ìåæ-
äó ïðàâèòåëüñòâîì, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðîôñî-
þçàìè. Åñëè ðå÷ü ïîéäåò î ñîãëàñîâàíèè ìåæäó
íèìè òåìïîâ ðîñòà çàðïëàòû, ïðèåìëåìûõ äëÿ
ñîõðàíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, òî íåÿñ-
íî, êàêîé èíäåêñ ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ñëå-
äóåò ïîëîæèòü â îñíîâó.

Àâòîðèòàðíûå ìåòîäû ïðàâëåíèÿ ïðåæíåãî
ïðåçèäåíòà Àðãåíòèíû âûðàæàëèñü â òîì, ÷òî îí
ïðèíèìàë ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ãîñðàñõîäîâ
åäèíîëè÷íî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ïàðëàìåíòîì. Îñîáåí-
íî ùåäðûå ôèíàíñîâûå îáåùàíèÿ Í. Êèðøíåð äà-
âàë íàêàíóíå ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ: â ðåçóëüòà-
òå ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà â 2007ã. ïðåâûñèëè àíà-
ëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü 2006ã. íà 50%. Íàëîãîâûå
ïîñòóïëåíèÿ íå ìîãóò âîñïîëíèòü óâåëè÷åíèÿ ðàñ-
õîäîâ, ïîýòîìó, íîâîìó ïðàâèòåëüñòâó ïðèäåòñÿ
îãðàíè÷èòü ðîñò ðàñõîäîâ, ò.ê. ñòðàíà íå â ñîñòîÿ-
íèè èõ ôèíàíñèðîâàòü. Òåì áîëåå ÷òî ïîñëå äå-
ôîëòà Àðãåíòèíà åùå íå ïîëó÷èëà ïîëíîãî äîñòóïà
íà ìèðîâîé ðûíîê êàïèòàëà.

Âïðî÷åì, äàæå ýêñïåðòû, êðèòè÷åñêè îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðàâèòåëüñòâà,
ïîêà íå âèäÿò àêòóàëüíîé óãðîçû íîâîãî äåôîëòà.
«Àðãåíòèíñêàÿ ýêîíîìèêà åùå äàëåêà îò òîãî, ÷òî-
áû âíîâü îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè, àíàëîãè÷íîé ïðî-
øëûì êðèçèñàì», – ñ÷èòàþò àíàëèòèêè êîíñàëòèí-
ãîâîé êîìïàíèè Broda. Îñíîâîé áëàãîïðèÿòíûõ
ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ åå ýêîíîìèêè, ïî èõ ìíå-
íèþ, ÿâëÿåòñÿ äàëüíåéøèé ðîñò ãëîáàëüíîãî ñïðî-
ñà íà òàêèå ñòàòüè àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà, êàê
ñîÿ, ïøåíèöà, êóêóðóçà è ãîâÿäèíà.

Êàê óêàçûâàåò áûâøèé ìèíèñòð ýêîíîìèêè Ð.
Àëåìàí, â ýòîé îáëàñòè ìíîãîå èçìåíèëîñü: â òå-
÷åíèå ðÿäà äåñÿòèëåòèé òàêèå ïðîèçâîäèòåëè
ñåëüõîçïðîäóêöèè, êàê Àðãåíòèíà, ïîäâåðãàëèñü
äèñêðèìèíàöèè íà ìèðîâîì ðûíêå, òåïåðü æå ýòè
ñòðàíû âîñòðåáîâàíû êàê ïîñòàâùèêè àãðàðíîé
ïðîäóêöèè, ò.ê. â ìèðå îùóùàåòñÿ íåõâàòêà çåðíà
è òàêîå ïîëîæåíèå â îáîçðèìîì áóäóùåì íå èç-
ìåíèòñÿ. Âûøåíàçâàííàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîìïà-
íèÿ ïðåäîñòåðåãàåò: åñëè íîâîå àðãåíòèíñêîå
ïðàâèòåëüñòâî íå ðåøèò âíóòðåííèõ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïðîáëåì, òî â ñòðàíå ìîæåò íà÷àòüñÿ íîâûé
ýòàï ðàçâèòèÿ ñ íèçêèìè òåìïàìè ðîñòà ýêîíîìè-
êè è âûñîêîé èíôëÿöèåé. À ýòî, êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóåò íåäàâíèé îïûò Àðãåíòèíû, òàèò â ñåáå
«îïàñíîñòü ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî âçðûâà».
ÁÈÊÈ, 20.12.2007ã.

– Â êîíöå 90ãã. â Àðãåíòèíå íà÷àëñÿ ñàìûé òÿ-
æåëûé çà âñþ åå èñòîðèþ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêèé êðèçèñ. Ñïàä ïðîèçâîäñòâà ïðîäîëæàëñÿ îêî-
ëî 4 ëåò è â 2002ã. ÂÂÏ ñîêðàòèëñÿ íà 11%. Ïðà-
âèòåëüñòâî îáúÿâèëî äåôîëò, íàðóøèëî ìåæäóíà-
ðîäíûå äîãîâîðû è îòêàçàëîñü îò ïîãàøåíèÿ ãîñ-
çàäîëæåííîñòè. Â 2003ã. íà÷àëñÿ ýêîíîìè÷åñêèé
ïîäúåì, ïðîäîëæàþùèéñÿ äî ñèõ ïîð, ïî òåìïàì
ñðàâíèìûé ñ ðîñòîì ýêîíîìèêè Êèòàÿ (9% â ãîä).
Íåêîòîðûå âíóòðåííèå è âíåøíèå ôàêòîðû ñòà-
âÿò ïðîäîëæåíèå ýòîãî ïîäúåìà ïîä âîïðîñ. Òàê
ýêñïåðòû ãàçåòû Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) îöåíèâàþò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àðãåíòèí-
ñêîé ýêîíîìèêè, àíàëèçèðóÿ ïëþñû è ìèíóñû ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà, âîçãëàâëÿ-
åìîãî ïðåçèäåíòîì Í. Êèðøíåðîì. «Ëè÷íûé àâòî-
ðèòåò ïðåçèäåíòà Í. Êèðøíåðà, – óêàçûâàþò ýòè
ýêñïåðòû, – ëèøü ïîä÷åðêèâàåò ñëàáîñòü îñòàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ. Ìåæäóíàðîäíûé
äàâîññêèé ôîðóì ïîäòâåðäèë äàëüíåéøåå ñíèæå-
íèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè àðãåíòèíñêîé ýêîíî-
ìèêè, ñëàáûå ãàðàíòèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè â ñòðà-
íå, îòñóòñòâèå íåçàâèñèìîé þñòèöèè è ïðîèçâîëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé».

Ðåàëüíûé ïðèðîñò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðî-
äóêòà ñòðàíû â 2005ã. ñîñòàâèë 9,2%, â ïðåä.ã. –
8%, à â 2007ã., êàê îæèäàþò, îí áóäåò ðàâåí 6%.
Õðîíè÷åñêèå äåôèöèòû ãîñáþäæåòà è ïëàòåæíîãî
áàëàíñà ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì â ïîñëåäíèå ãîäû
óñòóïèëè ìåñòî ñîëèäíûì ïðîôèöèòàì.

Ñ 2002ã. èçìåíèëñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó äëÿ Àð-
ãåíòèíû è ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé êëè-
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«Âñåìèðíûé áàíê, Ìåæàìåðèêàíñêèé áàíê ðàçâè-
òèÿ è ÌÂÔ – ãëàâíûå âèíîâíèêè òÿæåëîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ïîëîæåíèÿ â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ ñòðàíû Þæíîé
Àìåðèêè», – çàÿâèë ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèð-
øíåð.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.2.2007ã.

Àðãåíòèíöû õðàíÿò çà ðóáåæîì 129 ìëðä.äîëë.,
÷òî ñîñòàâëÿåò 90% ÂÂÏ Àðãåíòèíû. Áîëüøèíñòâî àð-
ãåíòèíöåâ äîâåðÿþò ñâîè ñáåðåæåíèÿ áàíêàì Ìàéàìè,
Óðóãâàÿ è ñòðàí Êàðèáñêîãî áàññåéíà. Âíåøíèé äîëã
Àðãåíòèíû ñîñòàâëÿåò 140 ìëðä.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.9.2004ã.

Â 2002-05ãã. ëèøü 3,2% ñåìåé â Àðãåíòèíå èìåëè
áàíêîâñêèå âêëàäû. Â 2004ã. ýòîò ïîêàçàòåëü óïàë äî
ðåêîðäíî íèçêîãî óðîâíÿ – 2,9%. Â 2006ã. îí ïîäíÿëñÿ
äî 6,2%, ïðîäîëæèâ ïîäúåì â ïðîøëîì ãîäó äî 19,8%. 

Ñèíüõóà, 15.1.2008ã.



ìàò. Â êîíöå 90ãã. ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû â ñòðà-
íàõ Àçèè, Áðàçèëèè è Ðîññèè, ïàäàþùèå ìèðîâûå
öåíû íà ñûðüå è ðàñòóùèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè, à
òàêæå ðåâàëüâàöèÿ ïðèâÿçàííîãî ê äîëëàðó àðãåí-
òèíñêîãî ïåñî ââåðãëè Àðãåíòèíó â ãëóáîêóþ ýêî-
íîìè÷åñêóþ äåïðåññèþ. Ñ 2002ã. îáùåõîçÿé-
ñòâåííàÿ êîíúþíêòóðà â ìèðå ïîøëà íà ïîäúåì,
ïðîöåíòíûå ñòàâêè íà ìèðîâûõ ôèíàíñîâûõ ðûí-
êàõ ñíèçèëèñü. Âûðîñøèé â ñòðàíàõ Àçèè ñïðîñ íà
ñûðüå ñïîñîáñòâîâàë ðåçêîìó ïîâûøåíèþ öåí íà
ýêñïîðòèðóåìûå àðãåíòèíñêèå òîâàðû – ñîþ, êóêó-
ðóçó è ãîâÿäèíó.

Ýòî äàëî âîçìîæíîñòü ïðàâèòåëüñòâó Í. Êèð-
øíåðà ñ ïîìîùüþ âûñîêèõ ýêñïîðòíûõ íàëîãîâ
ïîïîëíèòü ãîñêàçíó îãðîìíûìè ïðèáûëÿìè ýê-
ñïîðòèðóþùèõ ñûðüå êîìïàíèé è çà ñ÷åò ýòîãî
ïðîôèíàíñèðîâàòü ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû è ãîñ-
ñóáñèäèè. Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ïîêóïàòåëüíîé ñïî-
ñîáíîñòè íàñåëåíèÿ áûëè «çàìîðîæåíû» öåíû íà
ýëåêòðîýíåðãèþ, ãàç, âîäîñíàáæåíèå, òåëåôîí-
íóþ ñâÿçü è äðóãèå êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ê òîìó
æå ýòè óñëóãè â 90ãã. áûëè ïðèâàòèçèðîâàíû èíî-
ñòðàííûìè êîíöåðíàìè, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïðå-
çèäåíòà Í. Êèðøíåðà, è òàê óæå çàðàáîòàëè äî-
ñòàòî÷íî.

Äëÿ çàùèòû îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
îò èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèè åãî ïðàâèòåëüñòâî ñ
2002ã. ïðîâîäèëî ïîëèòèêó «äåøåâîãî ïåñî», êî-
òîðàÿ áûëà ïîëîæåíà â îñíîâó ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êóðñà ïðàâèòåëüñòâà. Ýòîò êóðñ â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ñïîñîáñòâîâàë îæèâëåíèþ êðåäèò-
íîé äåÿòåëüíîñòè àðãåíòèíñêèõ áàíêîâ è ïîñòå-
ïåííîìó îçäîðîâëåíèþ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà, à
òàêæå ïîòðåáèòåëüñêîìó è èíâåñòèöèîííîìó áóìó.

Ïðîâåäåííûé ïðàâèòåëüñòâîì ïåðåñìîòð óñëî-
âèé è ñðîêîâ ïîãàøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé çàäîë-
æåííîñòè, à òàêæå êîíâåðòàöèÿ âñåõ âíóòðåííèõ
äîëãîâ èç äîëëàðîâ â îáåñöåíåííûå àðãåíòèíñêèå
ïåñî îçíà÷àëè ïåðåðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ â ïîëüçó äîëæíèêîâ è â óùåðá êðå-
äèòîðàì. Ïðè ýòîì áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëè èíî-
ñòðàííûå êðåäèòîðû, ïîòåðÿâøèå 2/3 ïåðâîíà-
÷àëüíîé ñòîèìîñòè ñâîèõ òðåáîâàíèé ê ãîñóäàð-
ñòâó, à òàêæå èíîñòðàííûå êîíöåðíû, âëîæèâøèå
â 90ãã. (êîãäà êóðñ ïåñî áûë ïðèâÿçàí ê äîëëàðó â
ñîîòíîøåíèè îäèí ê îäíîìó) ñâîé êàïèòàë â ïðè-
âàòèçèðîâàííûå àðãåíòèíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ïî
ýíåðãî- è âîäîñíàáæåíèþ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ Ìåæäó-
íàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä âûðàçèë íåäîâîëüñòâî
òåì, êàê Àðãåíòèíà îáõîäèòñÿ ñ ÷àñòíûìè êðåäè-
òîðàìè, è ïîòðåáîâàë êîðåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ
àðãåíòèíñêîé ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè è ïðèíÿòèÿ
ìåð äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàñòóùåé èíôëÿöèè,
óðîâåíü êîòîðîé â 2006ã., ïî îöåíêàì, ïðåâûñèë
12%.

Â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêè ïðàâèòåëüñòâà Í. Êèðøíåðà âûèãðàëè ïðåæ-
äå âñåãî ýêñïîðòåðû è àðãåíòèíñêàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü êîòîðîé áëàãîäàðÿ
äåøåâîìó ïåñî âîçðîñëà. Áëàãîïðèÿòíûå øàíñû
îòêðûëèñü è äëÿ íîâûõ èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ñìî-

ãëè ïðèîáðåòàòü íåäâèæèìîñòü è ïðåäïðèÿòèÿ ïî
«áðîñîâûì» öåíàì. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ, íàïðè-
ìåð, òàêèå àðãåíòèíñêèå êîíöåðíû, êàê Werthein-
Group è Pampa Holding.

Àíàëèòèêè ãàçåòû Faz óêàçûâàþò, ðåàëèçàöèÿ
ïðàâèòåëüñòâîì Í. Êèðøíåðà «íîâîé ýêîíîìè÷å-
ñêîé ìîäåëè» óæå ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïðîáëåìàìè.
Øèðîêîìàñøòàáíûå çàêóïêè äîëëàðîâ, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðûõ Öåíòðàëüíûé áàíê ïðåïÿòñòâóåò ïî-
âûøåíèþ êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû, «ðàçäóâà-
þò» äåíåæíóþ ìàññó â ñòðàíå è ñòèìóëèðóþò èí-
ôëÿöèþ, ïî óðîâíþ êîòîðîé Àðãåíòèíà íàõîäèòñÿ
íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè þæíîàìåðèêàíñêèõ ãîñó-
äàðñòâ, óñòóïàÿ ëèøü Âåíåñóýëå.

Ïûòàÿñü ñäåðæàòü èíôëÿöèþ, ïðàâèòåëüñòâî
âñå ÷àùå ïðèáåãàåò ê âìåøàòåëüñòâó â ðûíî÷íîå
öåíîîáðàçîâàíèå, îãðàíè÷èâàÿ óðîâåíü öåí. Êîì-
ïàíèè, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, çàâû-
øàþò öåíû, ïîäâåðãàþòñÿ ñàíêöèÿì. Âëàñòè ïðè-
çûâàþò ê áîéêîòó òàêèõ ôèðì, îáëàãàÿ èõ äîïîë-
íèòåëüíûìè íàëîãàìè, è çàïðåùàþò èì ýêñïîðòè-
ðîâàòü ñâîè òîâàðû. Îãðàíè÷èâàÿ ýêñïîðò ãîâÿäè-
íû, ìîëîêà è ïøåíèöû, ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ
óäåðæèâàòü âíóòðåííèå öåíû íà ýòè âàæíûå äëÿ
íàñåëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû íà óðîâíå
íèæå öåí ìèðîâîãî ðûíêà. «Ïðàâèòåëüñòâî äåé-
ñòâóåò, ðóêîâîäñòâóÿñü òîëüêî ïîëèòè÷åñêèìè êðè-
òåðèÿìè, à íå ýêîíîìè÷åñêèìè ðàñ÷åòàìè», – ñ÷è-
òàåò àðãåíòèíñêèé ýêîíîìèñò Ä. Ñèêà. Ðåíòàáåëü-
íîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî çà ñ÷åò âûñîêèõ íàëîãîâ,
êîòîðûìè îíî îáëàãàåòñÿ, êîñâåííî ôèíàíñèðóåò
ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè äëÿ íèçêîðåíòàáåëü-
íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íå ìî-
ãóò ïðîòèâîñòîÿòü èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèè.

Íàðÿäó ñ èíôëÿöèåé, ê êîòîðîé âåäåò ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ ïðàâèòåëüñòâà, ýêîíîìèêà
Àðãåíòèíû ñòàëêèâàåòñÿ ñ åùå îäíîé óãðîçîé. Ðå-
çåðâû íåèñïîëüçóåìûõ ìîùíîñòåé, âîçíèêøèå â
êðèçèñíûé ïåðèîä, ïî÷òè èñ÷åðïàíû. Ïðàâäà,
îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé â ïîñëåäíèå ãîäû óâåëè-
÷èëñÿ, áîëüøàÿ èõ ÷àñòü èäåò â ñòðîèòåëüñòâî, à
íå íà ïåðåîáîðóäîâàíèå è ìîäåðíèçàöèþ ïðîìû-
øëåííîñòè. Òàêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü ìà-
ëî ñïîñîáñòâóåò îáíîâëåíèþ è óâåëè÷åíèþ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû.

Íåïðåäñêàçóåìîå âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà
â ýêîíîìèêó òîðìîçèò èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëü-
íîñòü. «Ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷àþò íåìàëûå ïðèáûëè,
íî íèêòî íå ðåøàåòñÿ âêëàäûâàòü áîëüøèå èíâå-
ñòèöèè», – ñâèäåòåëüñòâóåò àðãåíòèíñêèé ýêîíî-
ìèñò Ì. Õåáñåí.

Îñîáåííî ìàëî êàïèòàëîâëîæåíèé â ïîñëåäíèå
ãîäû îñóùåñòâëåíî â ýíåðãåòèêó, òàê êàê ïðàâè-
òåëüñòâî «çàìîðîçèëî» öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ è
ãàç íà óðîâíå, ñîñòàâëÿþùåì 1/5 öåí, äåéñòâóþ-
ùèõ â Áðàçèëèè è ×èëè. Ðàñòóùèå òðóäíîñòè â
ýíåðãîîáåñïå÷åíèè, ïðåäîñòåðåãàþò ýêîíîìèñòû,
â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ìîãóò îñòàíîâèòü ýêî-
íîìè÷åñêèé ïîäúåì â ñòðàíå. ÁÈÊÈ, 24.3.2007ã.

– Â ÿíâ. 2007ã. ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû
ñäåëàëî íîâûé âàæíûé øàã íà ïóòè ê óðåãóëèðî-
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âàíèþ âíåøíåäîëãîâîé ïðîáëåìû – ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå ñ Èñïàíèåé î ðåñòðóêòóðèçàöèè àð-
ãåíòèíñêîé çàäîëæåííîñòè ïî 1-ìëðä. ñòàáèëè-
çàöèîííîìó êðåäèòó, ïðåäîñòàâëåííîìó Áóýíîñ-
Àéðåñó Ìàäðèäîì íàêàíóíå äåôîëòà 2001ã.
Äîëã â 982,5 ìëí.äîëë. (îñâîåííûå àðãåíòèíöà-
ìè 800 ìëí.äîëë, ïëþñ ïðîöåíòû), áóäåò âûïëà-
÷åí äî 2012ã., ñ ãîäîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé
6,8%.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ äîãîâîðåííîñòü ëèäåðîâ äâóõ
ñòðàí íà ýòîò ñ÷åò áûëà äîñòèãíóòà íà ïîñëåäíåì
Èáåðîàìåðèêàíñêîì ñàììèòå â íîÿá. 2006ã.
«Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ» íà ïóòè ê òàêîìó ðåøå-
íèþ Èñïàíèè, áûëî ñîïðîòèâëåíèå îñòàëüíûõ ÷ëå-
íîâ Ïàðèæñêîãî êëóáà, ïðåæäå âñåãî ðÿäà åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí, ÑØÀ è ßïîíèè, îáâèíèâøèì Ìàä-
ðèä â «îäíîñòîðîííåì ïîäõîäå» è íàñòàèâàâøèì
íà òîì, ÷òîáû âûïëàòà çàäîëæåííîñòè ïðîèçâîäè-
ëèñü âñåì 19 êðåäèòîðàì â ïðîïîðöèîíàëüíûõ
îáúåìàõ. Â ðàìêàõ îáùåé çàäîëæåííîñòè Àðãåí-
òèíû ÏÊ 6,3 ìëðä.äîëë. îñíîâíûìè êðåäèòîðàìè
âûñòóïàþò Ãåðìàíèÿ (28%), ßïîíèÿ (17%), Ãîëëàí-
äèÿ (16%), Øâåéöàðèÿ è Èñïàíèÿ (ïî 7%), ÑØÀ
(5%).

Àðãåíòèíñêèì ïåðåãîâîðùèêàì óäàëîñü «ïðî-
òîëêíóòü» ðåøåíèå âîïðîñà î âîçâðàòå ñòàáèëèçà-
öèîííîãî êðåäèòà Èñïàíèè âíå ðàìîê îáùåé çà-
äîëæåííîñòè Ïàðèæñêîìó êëóáó.

Àðãåíòèíöû âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàþò «îñîáûé
õàðàêòåð» ñâîèõ îòíîøåíèé ñ Èñïàíèåé: Ìàäðèä –
åäèíñòâåííûé, êòî íå îñòàâèë â áåäå, êîãäà â
ïðåääâåðèè êðèçèñà âñå îòâåðíóëèñü îò Áóýíîñ-
Àéðåñà, à ñåé÷àñ â ðåêîðäíûå ñðîêè ñîãëàñîâàë
âçàèìîïðèåìëåìóþ ñõåìó ïîãàøåíèÿ äîëãà. Õîðî-
øåå îòíîøåíèå ê Àðãåíòèíå ðàçäåëÿþò îáå ãëàâ-
íûå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû Èñïàíèè: è ñîöèàëèñòû, è
íàðîäíèêè, íàõîäèâøèåñÿ ó âëàñòè â 2001ã. â ðàç-
ãàð àðãåíòèíñêîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà. Âèäèìî, íàáëþäàÿ íåäàâíèå âíóòðèïîëè-

òè÷åñêèå ïðîáëåìû Õ.Ë. Ðîäðèãåñà Ñàïàòåðî, àð-
ãåíòèíöû ðåøèëè ïîäñòðàõîâàòüñÿ è, íà âñÿêèé
ñëó÷àé, «ðàñ÷èñòèòü ïëîùàäêó» äî âîçìîæíûõ ïå-
ðåìåí â Ìàäðèäå.

Íà äîãîâîðåííîñòè ñ Èñïàíèåé îòðåàãèðîâàë
ìåæäóíàðîäíûé ôèíàíñîâûé ðûíîê: ñòîèìîñòü
öåííûõ áóìàã ïî àðãåíòèíñêîìó ãîñäîëãó ïîâûñè-
ëèñü â öåíå, à èíäåêñ âàëþòíî-ôèíàíñîâîãî ðèñêà
Àðãåíòèíû óïàë äî ðåêîðäíî íèçêîãî óðîâíÿ, ñíè-
çèâøèñü ñðàçó íà 184 ïóíêòà. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî â
íà÷àëå 2006ã. áûëà ïîãàøåí äîëã ÌÂÔ íà 9,5
ìëðä.äîëë., òî íàáëþäàåòñÿ âïîëíå óñòîé÷èâàÿ äè-
íàìèêà ïî ïîñòåïåííîìó ñîêðàùåíèþ èìåþùåéñÿ
âíåøíåé çàäîëæåííîñòè

Ïðàâèòåëüñòâî ñíîâà ïîêàçàëî ñåáÿ óìåëûì
àäìèíèñòðàòîðîì ïðîáëåì, äîñòàâøèõñÿ åìó â íà-
ñëåäñòâî îò ïðåäøåñòâåííèêîâ. Ñîãëàøåíèå ïî-
âûøàåò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñòðà-
íû, ñìÿã÷àåò äîëãîâóþ íàãðóçêó íà áþäæåò â âû-
áîðíûé ãîä. Íà ïîâåñòêå äíÿ – äèàëîã ñîáñòâåííî
ñ Ïàðèæñêèì êëóáîì. Îäíàêî è çäåñü àðãåíòèíöû,
âäîõíîâëåííûå ïðèìåðîì óñïåøíûõ ïåðåãîâîðîâ
ñ èñïàíöàìè íàäåþòñÿ íà áëàãîïðèÿòíûé ðåçóëü-
òàò. www.polpred.com, 5.2.2007ã.

– Àðãåíòèíà è Âåíåñóýëà ëèäèðóþò â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå ïî òåìïàì èíôëÿöèè. «Â ïðåä.ã. èíôëÿ-
öèÿ â Àðãåíòèíå ñîñòàâèëà 9,8%. Âî ìíîãîì ýòî
áûëî îáóñëîâëåíî ñòðåìëåíèåì ãîñóäàðñòâà ðåãó-
ëèðîâàòü öåíû íà ìÿñî è çåðíîâûå», – ãîâîðèòñÿ
â îïóáëèêîâàííîì äîêëàäå ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà
Banco Frances.

Â Âåíåñóýëå â 2006ã. èíôëÿöèÿ ñîñòàâèëà
16,7%, îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå. Ñòîëü âûñîêèå òåì-
ïû èíôëÿöèè â ýòèõ ñòðàíàõ áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ è â
ýòîì ãîäó, åñëè è äàëüøå áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí íà îñíîâíûå òî-
âàðû è ïðîäóêòû, à òàêæå ââîäèòüñÿ îãðàíè÷è-
òåëüíûå êâîòû íà ýêñïîðò.

Ñàìûé íèçêèé óðîâåíü èíôëÿöèè â Þæíîé
Àìåðèêå â Ïåðó è ×èëè, îí ñîîòâåòñòâåííî ñîñòà-
âëÿåò 1,1% è 2,6%. Ýêîíîìèêà ýòèõ ñòðàí íàèáî-
ëåå îòêðûòà è ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ èíîñòðàííûõ
èíâåñòîðîâ, îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 9.1.2007ã.

– Â 2007ã. ÂÂÏ â Àðãåíòèíå è Âåíåñóýëå óâåëè-
÷èòñÿ íà 6%. Òàêèå äàííûå ñîäåðæàòñÿ â îïóáëè-
êîâàííîì äîêëàäå ãëàâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñïå-
öèàëèñòà Âñåìèðíîãî áàíêà äëÿ ñòðàí Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè Ãèëüåðìî Ïåððè (Guillermo Perry). Â ×èëè,
Êîëóìáèè, Ïàíàìå, Ïåðó è Äîìèíèêàíñêîé ðåñïó-
áëèêè ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèò 5%, óêàçûâàåòñÿ â
äîêóìåíòå.

Ïî îöåíêå Âñåìèðíîãî áàíêà, ñàìûé íèçêèé
ðîñò ÂÂÏ ñðåäè ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè áóäåò â
Áðàçèëèè è Ìåêñèêè. Çäåñü îí íå ïðåâûñèò 3,5%.
×òî êàñàåòñÿ â öåëîì ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî ðåãèî-
íà, òî ïî îöåíêå Ãèëüåðìî Ïåððè, â ýòîì ãîäó ðîñò
ÂÂÏ áóäåò íà óðîâíå 4,5%.

Çà ïîñëåäíèå 3ã. â ýòîì ðåãèîíå îòìå÷àåòñÿ
óñòîé÷èâûé ðîñò ÂÂÏ íà óðîâíå 5%. Â áîëüøèí-
ñòâå ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè óäàëîñü òàêæå çíà-
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Â êîíöå îêò. 2007ã. â Àðãåíòèíå ñîñòîÿëèñü ïðå-
çèäåíòñêèå âûáîðû, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ íîâîé ãëà-
âîé ãîñóäàðñòâà ñòàëà ñóïðóãà ïðåæíåãî ïðåçèäåíòà Í.
Êèðøíåðà Êðèñòèíà Êèðøíåð. Íîâûé ïðåçèäåíò ñòðà-
íû âûðàçèëà íàìåðåíèå çàêëþ÷èòü «ñîöèàëüíûé ïàêò»
ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïðîôñî-
þçàìè. 

ÁÈÊÈ, 20.12.2007ã.

Â êîíöå 90ãã. â Àðãåíòèíå íà÷àëñÿ ñàìûé òÿæå-
ëûé çà âñþ åå èñòîðèþ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êðè-
çèñ. Ñïàä ïðîèçâîäñòâà ïðîäîëæàëñÿ îêîëî 4 ëåò è â
2002ã. ÂÂÏ ñîêðàòèëñÿ íà 11%. Ïðàâèòåëüñòâî îáúÿâè-
ëî äåôîëò, íàðóøèëî ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû è îòêà-
çàëîñü îò ïîãàøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé çàäîëæåííîñòè.
Â 2003ã. íà÷àëñÿ ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì, ïðîäîëæàþ-
ùèéñÿ äî ñèõ ïîð, ïî òåìïàì ñðàâíèìûé ñ ðîñòîì ýêî-
íîìèêè Êèòàÿ (9% â ãîä). 

ÁÈÊÈ, 24.3.2007ã.



÷èòåëüíî ñíèçèòü îòíîøåíèå ãîñäîëãà ê ÂÂÏ, óêà-
çûâàåòñÿ â äîêëàäå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 4.1.2007ã.

– Ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê
âûñîêèì óðîâíÿì ðîñòà ÂÂÏ â Àðãåíòèíå è Âåíå-
ñóýëå, íåëüçÿ ïðîäîëæàòü äîëãîå âðåìÿ, çàÿâèë
Âñåìèðíûé áàíê â ñðåäó, îòìåòèâ ïðèçíàêè ïåðå-
ãðåâà àðãåíòèíñêîé ýêîíîìèêè. Â ñâîåì åæåãîä-
íîì äîêëàäå Global Economic Prospects, áàíê çàÿ-
âèë, ÷òî òåìïû ðîñòà äâóõ íàèáîëåå áûñòðî ðàñòó-
ùèõ ýêîíîìèê Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ñíèçÿòñÿ ê
2008ã., îäíàêî ïðåäóïðåäèë î ðèñêå «àâàðèéíîé
ïîñàäêè», åñëè çàìåäëåíèÿ íå ïðîèçîéäåò.

Ñ 2002ã. ýêîíîìèêà Àðãåíòèíû ðîñëà íà 9% â
ãîä, îäíàêî Âñåìèðíûé áàíê ñ÷èòàåò, ÷òî òåìïû
ðîñòà ìîãóò óïàñòü â 2 ðàçà ê 2008ã. äî 4%. «Åñëè
îíè íå îòêàæóòñÿ îò òåêóùåé ñòèìóëèðóþùåé ïî-
ëèòèêè, íà îïðåäåëåííîì ýòàïå êîððåêöèÿ áóäåò
áîëåå æåñòêîé, áîëåå áûñòðîé, – ñêàçàë ýêîíî-
ìèñò áàíêà Ãàíñ Òèììåð. – Ñåé÷àñ òàì ÿâíî åñòü
ïðèçíàêè ïåðåãðåâà, êîòîðûå îíè ñêðûâàþò».

Âëàñòè Àðãåíòèíû íå ñîãëàñíû ñ íàëè÷èåì ïå-
ðåãðåâà â ýêîíîìèêå. Èíôëÿöèÿ â ñòðàíå âûðîñëà
äî 12,3% â 2005ã., è, êàê îæèäàåòñÿ, âíîâü ïðå-
âûñèò 10% â ýòîì, íåñìîòðÿ íà çàìîðàæèâàíèå
öåí â ðÿäå ñåêòîðîâ. Ðîñò ÂÂÏ Âåíåñóýëû, ïî ìíå-
íèþ Âñåìèðíîãî áàíêà, äîëæåí ñíèçèòüñÿ äî 5,5%
ê 2008ã. ñ îæèäàåìûõ 8,5% â ýòîì ãîäó. Ýòî ÷à-
ñòè÷íî áóäåò âûçâàíî ñíèæåíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðàñõîäîâ, ñòèìóëèðóþùèõ ïîòðåáèòåëüñêèé
ñïðîñ, èç-çà ñíèæåíèÿ ïðèáûëåé îò íåôòÿíîãî
ñåêòîðà. Ðåéòåð, 13.12.2006ã.

– Áûâøèé ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Ôåðíàíäî äå
ëà Ðóà (1999-2001ãã.) è åãî ìèíèñòð ýêîíîìèêè,
àâòîð «àðãåíòèíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà» íà÷à-
ëà 90ãã., Äîìèíãî Êàâàëëî ìîãóò ïðåäñòàòü ïåðåä
ñóäîì. Èì ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ â íàíåñåíèè
óùåðáà ãîñóäàðñòâó íà 30 ìëðä.äîëë. Ïîêà îíè îñ-
òàþòñÿ íà ñâîáîäå, îäíàêî íà èõ äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà íàëîæåí àðåñò â 10 ìëí.äîëë.

Ïðåçèäåíòà è ìèíèñòðà îáâèíÿþò â òîì, ÷òî â
ìîìåíò ïðåáûâàíèÿ ó âëàñòè â èþíå 2001ã. îíè
îñóùåñòâèëè ðåñòðóêòóðèçàöèþ âíåøíåãî äîëãà
Àðãåíòèíû, êîòîðàÿ ïðèâåëà ëèøü ê óâåëè÷åíèþ
çàäîëæåííîñòè ãîñóäàðñòâà. Ñëåäñòâèå ïðèøëî ê
âûâîäó, ÷òî Ôåðíàíäî äå ëà Ðóà è åãî îêðóæåíèå
çíàëè î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ òàêîé ïîëèòèêè.
Àäâîêàòû áûâøåãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà íàñòàèâàëè
íà òîì, ÷òî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ äîëãà áûëà ýêîíîìè-
÷åñêèì ðåøåíèåì è ïîýòîìó íàõîäèòñÿ âíå þðèñ-
äèêöèè ñóäà.

Ôåðíàíäî äå ëà Ðóà ïîäàë â îòñòàâêó â äåê.
2001ã. â ðàçãàð êðóïíåéøåãî â èñòîðèè Àðãåíòè-
íû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êîãäà ïî
ñòðàíå ïðîêàòèëàñü âîëíà ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ
è ðàçãðàáëåíèé ìàãàçèíîâ. Íåñìîòðÿ íà æåñòêèå
ìåðû, ïðåäïðèíÿòûå ïðàâèòåëüñòâîì, èçáåæàòü
äåâàëüâàöèè íàöèîíàëüíîé âàëþòû è äåôîëòà íå
óäàëîñü.

Ñåé÷àñ Àðãåíòèíà óâåðåííî âûõîäèò èç ñîñòîÿ-
íèÿ êðèçèñà. Â íà÷àëå 2006ã. ñòðàíà äîñðî÷íî
ïîëíîñòüþ ïîãàñèëà çàäîëæåííîñòü ïåðåä ÌÂÔ.

ÖÁ þæíîàìåðèêàíñêîé ðåñïóáëèêè óæå âîññòàíî-
âèë âàëþòíûå ðåçåðâû, êîòîðûå ïîøëè íà âûïëà-
òó äîëãà. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.9.2006ã.

– Àðãåíòèíà ëèäèðóåò ñðåäè ñòðàí Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè ïî òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Òàêèå
âûâîäû ñîäåðæàòñÿ â îïóáëèêîâàííîì äîêëàäå
ÌÂÔ «Ïåðñïåêòèâû ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðà-
çâèòèÿ», ïðèóðî÷åííîì ê îòêðûâøåéñÿ â Ñèíãàïó-
ðå ñåññèè Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà è
Âñåìèðíîãî áàíêà. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì äàí-
íûì, òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â Àðãåíòèíå â
ýòîì ãîäó ñîñòàâÿò 8%, à â 2007ã. – 6%. Ñðåäíèé
ïîêàçàòåëü ïî ñòðàíàì Ëàòèíñêîé Àìåðèêè ñîñòà-
âëÿåò ñîîòâåòñòâåííî 4,8% è 4,2%.

Ïî ïðîãíîçàì ÌÂÔ, èíôëÿöèÿ â Àðãåíòèíå íà-
õîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå. «Â ò.ã.
óðîâåíü èíôëÿöèè ñîñòàâèò 12,3%, â 2007 –
11,4%», – ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå. Â ïðåä.ã. óðî-
âåíü èíôëÿöèè â Àðãåíòèíå íå ïðåâûñèë 9,6%.
Ïðîôèöèò áþäæåòà â 2006ã. ñîñòàâèò 1,9% ÂÂÏ,
â 2007ã. – 0,6%, óêàçûâàåòñÿ â äîêóìåíòå. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 14.9.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ïîä-
ïèñàë óêàç, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì åãî çàðïëà-
òà óâåëè÷èâàåòñÿ â äâà ðàçà è ñîñòàâèò 4400
äîëë. Ýòèì æå óêàçîì ïîâûøåí ðàçìåð äåíåæíî-
ãî âîçíàãðàæäåíèÿ ìèíèñòðàì è äðóãèì âûñøèì
÷èíîâíèêàì. Òåïåðü îíè áóäóò ïîëó÷àòü ïî 3800
äîëë. Ïî óòâåðæäåíèþ àðãåíòèíñêèõ âëàñòåé, ýòà
ìåðà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû èñêëþ÷èòü ôàêòû
ïîäêóïà âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ãîñóäàðñòâà.

Áîëüøèíñòâî àðãåíòèíöåâ ñ÷èòàþò, ÷òî âûñîêàÿ
çàðïëàòà âðÿä ëè óìåíüøèò îïàñíîñòü òîãî, ÷òî ÷è-
íîâíèêè íå ñòàíóò êîððóïöèîíåðàìè. Ìèðîâîé îïûò
ïîêàçûâàåò, ÷òî íè â îäíîé, äàæå ñàìîé áîãàòîé
ñòðàíå ìèðà ãîñóäàðñòâî íå â ñîñòîÿíèè çàïëàòèòü
ñâîèì ñëóæàùèì áîëüøå, ÷åì ðàçìåð âçÿòêè, êîòî-
ðóþ ìîæåò ïðåäëîæèòü êðóïíàÿ ÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ.
Ïîâûøåíèå çàðïëàòû âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöàì
ãîñóäàðñòâà âûãëÿäèò ïîèñòèíå ãëîáàëüíûì ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ðîñòîì çàðïëàòû ïåíñèîíåðàì è ðàáîòíè-
êàì áþäæåòíîé ñôåðû, êîòîðûé ñîñòàâèë 19%.
Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â Àðãåíòèíå íå ïðåâûøàåò 300
äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 24.6.2006ã.

– Àðãåíòèíà îòâåðãàåò ðåêîìåíäàöèè ÌÂÔ ïî
èçìåíåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà, çàÿâèëà ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ Ôåëèñà Ìèñåëè (Felisa Miceli). Ïî
åå ñëîâàì, êðèòèêà ñî ñòîðîíû ÌÂÔ ðóêîâîäñòâà
Àðãåíòèíû çà òî, ÷òî îíî ïûòàåòñÿ ââåñòè ýëåìåí-
òû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
íàä ïîòðåáèòåëüñêèìè öåíàìè, ëèøåíû îñíîâà-
íèÿ.

Ìèñåëè ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû
Íåñòîð Êèðøíåð çà 3 ãîäà ðóêîâîäñòâà ñòðàíîé
ñóìåë ïðåîäîëåòü ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è ñòàáè-
ëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â ïðî-
øëîì ãîäó Àðãåíòèíà ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòàëàñü ïî
äîëãàì ñ ÌÂÔ, âûïëàòèâ 9,9 ìëðä.äîëë. Ñðåäè çà-
ñëóã íûíåøíåãî ïðàâèòåëüñòâà Àðãåíòèíû îíà
íàçâàëà âûñîêèå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà,
êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 6% â ãîä, ñíèæåíèå óðîâíÿ
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áåçðàáîòèöû, ïîâûøåíèå çàðïëàòû áþäæåòíè-
êàì. Äåëåãàöèÿ ÌÂÔ ðàáîòàëà â Àðãåíòèíå íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü. «Èíôëÿöèÿ è ïîëèòèêà
ïî åå îáóçäàíèþ âûçâàëè íåãàòèâíûå ïðîöåññû â
ýêîíîìèêå ñòðàíû è òðåáóþò ñêîðåéøåãî ðåøå-
íèÿ», – ãîâîðèòñÿ â îïóáëèêîâàííîì äîêëàäå ôîí-
äà. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ ÌÂÔ, êóðñ ïðàâèòåëü-
ñòâà Àðãåíòèíû íà çàïðåò è îãðàíè÷åíèÿ ýêñïîðòà
ñ/õ ïðîäóêöèè ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ öåí íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå îøèáî÷åí. Òàêîãî ðîäà çàïðåòèòåëü-
íûå ìåðû îãðàíè÷èâàþò ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è âåäóò ê ñíèæåíèþ îáúåìîâ ïðîèç-
âîäñòâà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.6.2006ã.

– Àðãåíòèíå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïîëèòè÷å-
ñêèå è ñîöèàëüíûå ðåôîðìû, áåç êîòîðûõ ñòðàíà
âíîâü ìîæåò îêàçàòüñÿ â òÿæåëåéøåì ýêîíîìè÷å-
ñêîì êðèçèñå, óòâåðæäàþò ýêñïåðòû Âñåìèðíîãî
áàíêà. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîìó äîêëàäó î ðà-
çâèòèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè íà áëèæàéøèå 20 ëåò,
íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåò
ñëàáîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ èíñòè-
òóòîâ. Ýêñïåðòû ÂÁ ñ÷èòàþò, ÷òî ïåðâîî÷åðåäíû-
ìè çàäà÷àìè äëÿ ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðà-
çâèòèÿ Àðãåíòèíû ÿâëÿþòñÿ ïðîâåäåíèå íàëîãî-
âîé ðåôîðìû, îòñòðàíåíèå ãîñóäàðñòâà îò íå-
ñâîéñòâåííîé åé ôóíêöèè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà
óñëóãè è òîâàðû, à òàêæå óðåãóëèðîâàíèå âíåøíåé
çàäîëæåííîñòè. «Ê ñîæàëåíèþ, ìû ïîêà íå âèäèì,
÷òîáû ðóêîâîäñòâî ñòðàíû çàíèìàëîñü ðåøåíèåì
ýòèõ ïðîáëåì», – îòìå÷àåòñÿ â äîêëàäå. Â ýòîì ãî-
äó èíôëÿöèÿ â Àðãåíòèíå ñîñòàâèëà 9,5%, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêå. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, â áóäó-
ùåì ãîäó îíà ìîæåò ïðåâûñèòü 10%. Ýòî âûçâàíî
íåæåëàíèåì ðóêîâîäñòâà Àðãåíòèíû ïðèíèìàòü
íåïîïóëÿðíûå ìåðû â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå, îò-
ìå÷àþò ýêñïåðòû.

Â óãîäó ïîïóëèñòñêèì íàñòðîåíèÿì ïðàâèòåëü-
ñòâî íåîáîñíîâàííî ïîâûøàåò çàðïëàòó áþäæåò-
íèêàì, çàìîðàæèâàåò öåíû íà ïðîäóêòû ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè, êîììóíàëüíûå óñëóãè, ãîâîðèòñÿ â
äîêëàäå. Öåíòðàëüíûé áàíê ïðîâîäèò èíòåðâåí-
öèè íà âàëþòíîì ðûíêå, ñêóïàåò äîëëàðû è èñêóñ-
ñòâåííî ïîääåðæèâàåò íèçêèé êóðñ ìåñòíîé âàëþ-
òû. Âñå ýòî, ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ ÂÁ, ìîæåò ïðè-
âåñòè ê óõóäøåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ñòðàíå, ñîöèàëüíûì âçðûâàì è âûñòóïëåíèÿì, êî-
òîðûå óæå íå ðàç ïîòðÿñàëè ñòðàíó çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.9.2005ã.

– Â Áóýíîñ-Àéðåñå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ìèíè-
ñòðà ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû ñ ðóêîâîäñòâîì Ïðî-
ìûøëåííîãî ñîþçà Àðãåíòèíû. Â õîäå âñòðå÷è ìè-
íèñòð îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäñòâó ñîþçà ñ ïðîñüáîé
ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîë-
íåíèÿ äîãîâîðîâ ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèìè êðóãàìè î íåäîïóùåíèè
ïîâûøåíèÿ öåí íà òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè
è óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ â òåê.ã. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ýòèõ äîãîâîðîâ ñî ñòîðîíû êà-
êèõ-ëèáî àðãåíòèíñêèõ êîìïàíèé, ïðàâèòåëüñòâî
áóäåò âûíóæäåíî íàëîæèòü àðåñò íà èõ äîõîäû îò
ýêñïîðòà. www.economy.gov.ru, 31.7.2005ã.

– Íàëîãîâûå âëàñòè Àðãåíòèíû è Áðàçèëèè ñî-
îáùèëè î íîâîé ñîâìåñòíîé èíèöèàòèâå, êîòîðàÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò îáìåí èíôîðìàöèåé ïî íàëîãàì
è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ ñ öåëüþ
áîðîòüñÿ ñ óêëîíåíèåì îò óïëàòû íàëîãîâ è ìî-
øåííè÷åñòâîì. Àðãåíòèíñêèå íàëîãîâûå âëàñòè
îáåñïå÷àò îáìåí èíôîðìàöèåé ïî íàëîãàì íà
ïðèáûëü, òàìîæåííûì ñáîðàì, ïîøëèíàì è ÍÄÑ.
Áðàçèëüñêèå âëàñòè áóäóò ñðåäè ïðî÷åãî îáìåíè-
âàòüñÿ èíôîðìàöèåé ïî íàëîãàì íà ñîáñòâåí-
íîñòü, èìïîðò è ýêñïîðò.

Ýòî ñîãëàøåíèå äåìîíñòðèðóåò ïîïûòêó âëà-
ñòåé Àðãåíòèíû áîðîòüñÿ ñ óêëîíåíèåì îò óïëàòû
íàëîãîâ è óêðåïèòü ïîòîêè ïðèáûëè â ñòðàíó. Â
êîíöå ïðåä.ã. ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ñîîáùèëî
î ìåðàõ ïî ïðîâåðêå ñëîæíûõ áàíêîâñêèõ îïåðà-
öèé è äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêèõ àññîöèàöèé, êî-
òîðûå, êàê çàìåòèë ãëàâà íàëîãîâîãî äåïàðòàìåí-
òà Àðãåíòèíû, èìåþò òàêóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ïî-
çâîëÿåò èì «ñúåäàòü íàëîãè íà ïðèáûëü». Offsho-
re.SU, 30.4.2005ã.

– Êðóïíåéøàÿ ãðóïïà èíâåñòîðîâ Àðãåíòèíû
ïîäòâåðäèëà, ÷òî áóäåò îáðàùàòüñÿ â àðáèòðàæ-
íóþ êîìèññèþ ÂÁ â ïîïûòêå çàñòàâèòü ïðàâèòåëü-
ñòâî ðàñïëàòèòüñÿ ïî ïðîñðî÷åííûì äîëãàì. Èíè-
öèàòîðîì ýòîãî øàãà âûñòóïèë ãëîáàëüíûé êîìè-
òåò êðåäèòîðîâ Àðãåíòèíû (Gcab), ïðåäñòàâëÿþ-
ùèé èíòåðåñû äåðæàòåëåé îáëèãàöèé îáúåìîì 40
ìëðä.äîëë. Â äàííûé ìîìåíò Àðãåíòèíà âñòóïàåò â
ôèíàëüíóþ ñòàäèþ ðåêîðäíîé ïî ìàñøòàáó ðå-
ñòðóêòóðèçàöèè 100-ìèëëèàðäíîãî äîëãà (äîëë.).
Ïðåäëîæåíèå ïî îáìåíó, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò
34 öåíòàì çà äîëàð, ðàññ÷èòàíî íà 6 íåäåëü; ñðîê
äåéñòâèÿ èñòåêàåò 25 ôåâ.

Õàíñ Õóìåñ, ñîïðåäñåäàòåëü Gcab, çàÿâèë, ÷òî
êîìèòåò äîêàæåò ìåæäóíàðîäíîìó öåíòðó ïî óðå-
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Â ÿíâ. 2007ã. ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ñäåëàëî
íîâûé âàæíûé øàã íà ïóòè ê óðåãóëèðîâàíèþ âíåøíåãî
äîëãà – ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ Èñïàíèåé î ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè àðãåíòèíñêîé çàäîëæåííîñòè íà 1 ìëðä.äîëë.
Â íà÷àëå 2006ã. ïîãàøåí äîëã ÌÂÔ íà 9,5 ìëðä.äîëë.

www.polpred.com, 5.2.2007ã.

Àðãåíòèíà è Âåíåñóýëà ëèäèðóþò â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå ïî òåìïàì èíôëÿöèè. Â ïðåä.ã. èíôëÿöèÿ â Àð-
ãåíòèíå ñîñòàâèëà 9,8%. Ñàìûé íèçêèé óðîâåíü èíôëÿ-
öèè â Þæíîé Àìåðèêå â Ïåðó è ×èëè, ñîîòâåòñòâåííî
1,1% è 2,6%. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 9.1.2007ã.

Áûâøèé ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Ôåðíàíäî äå ëà Ðóà
(1999-2001ãã.) è åãî ìèíèñòð ýêîíîìèêè, àâòîð «àðãåí-
òèíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ÷óäà» íà÷àëà 90ãã., Äîìèíãî
Êàâàëëî ìîãóò ïðåäñòàòü ïåðåä ñóäîì. Èì ïðåäúÿâëåíû
îáâèíåíèÿ â íàíåñåíèè óùåðáà ãîñóäàðñòâó íà 30
ìëðä.äîëë. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.9.2006ã.



ãóëèðîâàíèþ èíâåñòèöèîííûõ ñïîðîâ (Icsid), àðáè-
òðàæíîìó îðãàíó Âñåìèðíîãî áàíêà, ÷òî Àðãåíòè-
íà ñîáèðàåòñÿ ýêñïðîïðèèðîâàòü ïðîñðî÷åííûå
îáëèãàöèè, êîòîðûå íå ïðèìóò ó÷àñòèå â îáìåíå.
«Îíî (ïðàâèòåëüñòâî) ñ ñàìîãî íà÷àëà çàÿâëÿëî,
÷òî ïðîèãíîðèðóåò ïðîñðî÷åííûå äîëãè, êîòîðûå
íå áóäóò ó÷àñòâîâàòü â îáìåíå, à ýòî ðàâíîñèëüíî
ýêñïðîïðèàöèè», – ñêàçàë îí. Õóìåñ ïîä÷åðêíóë,
÷òî êðåäèòîðû, äåðæàùèå ïðîñðî÷åííûå îáëèãà-
öèè íà 18 ìëðä.äîëë., óæå çàÿâèëè î íàìåðåíèè
îáðàòèòüñÿ â Icsid, äîáàâèâ, ÷òî â áëèæàéøèå äíè
ê èíèöèàòèâå ïðèñîåäèíÿòñÿ äåðæàòåëè äîëãîâ
åùå íà 7 ìëðä.äîëë.

Gcab íàäååòñÿ ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåòåíçèè íà
ðàññìîòðåíèå àðáèòðàæíîé êîìèññèè íà ñëåäóþ-
ùåé íåäåëå. Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà Íåñòîðà
Êèðøíåðà, âîçìîæíî, ñî÷òåò ýòó íîâóþ ñòðàòåãèþ
Gcab æåñòîì îò÷àÿíèÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðî-
ãðåññà ïî èñêàì êðåäèòîðîâ â àìåðèêàíñêèõ ñó-
äàõ. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî â Icsid óæå íàõîäÿò-
ñÿ íà ðàññìîòðåíèè áîëåå 30 èñêîâ ïðîòèâ Àðãåí-
òèíû, îäíàêî ëèøü ïî íåñêîëüêèì èç íèõ íàìåòèë-
ñÿ êàêîé-òî ïðîãðåññ. Financial Times, 17.2.2005ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ãîòîâèòñÿ óñèëèòü
áîðüáó ïðîòèâ óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ ïóòåì
áîëåå òùàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñëîæíûõ áàíêîâñêèõ
îïåðàöèé è äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêèõ îðãàíèçà-
öèé. Â èíòåðâüþ ãàçåòå El Cronista Àëüáåðòî Àáàä,
ãëàâà íàëîãîâîãî äåïàðòàìåíòà Àðãåíòèíû, ñîîá-
ùèë, ÷òî îñíîâíûå óñèëèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà
áàíêè è ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

Àáàä ñêàçàë, ÷òî 30 ãðàæäàíñêèõ îðãàíèçàöèé
è ó÷ðåæäåíèé ïîïàëè ïîä ïîñòîÿííûé íàäçîð, ÷òî-
áû èñêëþ÷èòü èñïîëüçîâàíèå èìè ñðåäñòâ óõîäà
îò íàëîãà. Àáàä äîáàâèë, ÷òî òàêèå ãðóïïû «ðàñ-
ïðîñòðàíÿþòñÿ íåèìîâåðíî áûñòðî». Ïðèáûëü, ïî-
òåðÿííàÿ èç-çà óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ, îöå-
íèâàåòñÿ â ïîëîâèíó åæåãîäíîãî áþäæåòà Àðãåí-
òèíû. Offshore.SU, 3.11.2004ã.

– Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû Ðîáåðòî Ëàâà-
íüÿ ñîîáùèë íà ýòîé íåäåëå î ïðèíÿòèè äâóõ íàëî-
ãîâûõ ìåð, êîòîðûå ñîêðàòÿò íàëîã íà ôèíàíñî-
âûå îïåðàöèè â ãîñóäàðñòâå è îáåñïå÷àò ñåìüÿì
è ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íåáîëüøóþ íàëîãîâóþ ëü-
ãîòó â äåêàáðå.

Ïåðâàÿ ìåðà ïðåäóñìàòðèâàåò ñîêðàùåíèå
«òåêóùåãî íàëîãà» â 1% íà âñå îïåðàöèè, ñîâåð-
øàåìûå ÷åðåç òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòíûå ñâè-
äåòåëüñòâà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ýòî
äîëæíî ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ ñ íåäàâíèì îòñóòñòâè-
åì ðîñòà â ñôåðå íàêîïèòåëüíûõ ñ÷åòîâ ñ ôèêñè-
ðîâàííûì ñðîêîì äåéñòâèÿ è ïðåïÿòñòâîâàòü ïðî-
âåäåíèþ îïåðàöèé â îáøèðíîé òåíåâîé ýêîíîìè-
êå Àðãåíòèíû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðîé ìåðîé î÷åðåäíîé
ïëàòåæ íàëîãà íà ïðèáûëü, íàçíà÷åííûé äëÿ íåêî-
òîðûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà äåêàáðü, áóäåò îò-
ñðî÷åí äî åùå íåîïðåäåëåííîé äàòû â íà÷àëå ñëå-
äóþùåãî ãîäà.

Ýòî ïîçâîëèò ñåìüÿì è ïðåäïðèÿòèÿì, â îñíîâ-
íîì ìàëûì è ñðåäíèì, èìåòü íà ñâîåì ñ÷åòó èëè â

ñâîåì êàðìàíå â äåê. ARS710 ìëí. (US239
ìëí.äîëë.)».

Ëàâàíüÿ òàêæå íåäàâíî ñîîáùèë îá îòìåíå íà-
ëîãà íà èìïîðò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðåýêñïîð-
òà. Offshore.SU, 8.10.2004ã.

– Âíóòðåííèé âàëîâûé ïðîäóêò (ÂÂÏ) Àðãåíòè-
íû çà I ïîë. 2004ã. óâåëè÷èëñÿ íà 9%, ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ñòàòèñòèêè
Àðãåíòèíû. «Çà ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ 2004ã. ïðîèç-
âîäñòâî â àâòîìîáèëåñòðîåíèè âûðîñëî íà 53,3%,
â èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè – íà 29,3%, â ñòðîè-
òåëüñòâå – íà 20,8%», óêàçûâàåòñÿ â äîêóìåíòå.
Ïî äàííûì èíñòèòóòà ñòàòèñòèêè, â I ïîë. ïðèðîñò
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 10,5%, à
îáúåì âíóòðåííèõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó ñòðà-
íû óâåëè÷èëñÿ íà 38,8% è ñîñòàâèë 16 ìëðä.äîëë.
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ñòðàíå ïî-ïðåæíåìó îñòà-
åòñÿ äîâîëüíî âûñîêèì è ñîñòàâëÿåò 14,7%. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 17.9.2004ã.

Àðìèÿ, ïîëèöèÿ
– Ìèíîáîðîíû Àðãåíòèíû 22 äåê. îïóáëèêîâà-

ëî çàÿâëåíèå, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî îòêàçûâà-
åòñÿ îò ïîêóïêè â ÑØÀ áîåâûõ ñàìîëåòîâ Ô-16 â
ñâÿçè ñî çëîóìûøëåííîé êëåâåòîé ÑØÀ íà ïðàâè-
òåëüñòâî Àðãåíòèíû.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ìèíîáîðîíû Àð-
ãåíòèíû ñîîáùèë, ÷òî ïåðåãîâîðû ìåæäó Àðãåíòè-
íîé è ÑØÀ ïî ïîêóïêå áîåâûõ ñàìîëåòîâ áûëè
ïðåðâàíû. Àðãåíòèíñêàÿ àðìèÿ íàìåðåíà îïè-
ðàòüñÿ íà ñîáñòâåííûå ñèëû è ïîâûøàòü ýôôåê-
òèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñàìîëåòîâ è èõ áîåñïî-
ñîáíîñòü ïóòåì óêðåïëåíèÿ òåõîáñëóæèâàíèÿ è ðå-
ìîíòà èìåþùèõñÿ áîåâûõ ñàìîëåòîâ.

Îñíîâíûå áîåâûå ñàìîëåòû ÂÂÑ Àðãåíòèíû –
èñòðåáèòåëè òèïà «Ìèðàæ», çàêóïëåííûå â 70ãã.
âî Ôðàíöèè. Îíè óñòàðåëè è ñ òðóäîì ïîääàþòñÿ
ðåìîíòó, ÷òî ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ áîåñïîñîáíî-
ñòè. Ìèíîáîðîíû Àðãåíòèíû ïëàíèðóåò çàìåíèòü
èñòðåáèòåëè. ÑØÀ, Ôðàíöèÿ è Èçðàèëü âåäóò
áîðüáó çà ïîëó÷åíèå äàííîãî çàêàçà. Ìèíîáîðîíû
Àðãåíòèíû ïîñëå ñðàâíåíèÿ ðàçíûõ ñàìîëåòîâ
ñêëîíèëîñü ê ïîêóïêå àìåðèêàíñêèõ Ô-16, îäíàêî
èç-çà «ñêàíäàëà ïî ñáîðó äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïî-
ëèòè÷åñêèõ öåëÿõ», ïîäíÿòîãî ÑØÀ, ïåðåãîâîðû
ìåæäó äâóìÿ ñòîðîíàìè áûëè ïðåðâàíû. Ñèíüõóà,
24.12.2007ã.

– Áûâøèé ìèíèñòð îáîðîíû Àðãåíòèíû Îðà-
ñèî Õàóíàðåíà (Horacio Jaunarena) âûñòóïèë ñ
ñåíñàöèîííûìè çàÿâëåíèÿìè íà ñòðàíèöàõ àð-
ãåíòèíñêîãî èçäàíèÿ Diario Rio Negro. «Èç-çà íåõ-
âàòêè áîåïðèïàñîâ àðìåéñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ
ìîãóò âåñòè áîåâûå äåéñòâèÿ íå áîëåå 3 ÷àñîâ,
à íà ôëîòå òîëüêî 16,4% êîðàáëåé ñïîñîáíû âû-
ïîëíèòü áîåâóþ çàäà÷ó», – çàÿâèë îòñòàâíîé ãå-
íåðàë.

Ïî åãî ñëîâàì, 55 âîåííûõ ëåò÷èêîâ èç 230,
ïðîõîäÿùèõ ñëóæáó â âîåííî-âîçäóøíûå ñèëàõ Àð-
ãåíòèíû íàïèñàëè ðàïîðòà îá óâîëüíåíèè, ò.ê. íå
âèäÿò äàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâû ñâîåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà. «Èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ ëåò÷è-
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êè íå èìåþò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà íàëåòà ÷à-
ñîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê àâèàöèîííûì ïðîèñøå-
ñòâèÿì. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà ïîãèáëè
24 ëåò÷èêà», – óòâåðæäàåò ýêñ-ãëàâà îáîðîííîãî
âåäîìñòâà.

Îðàñèî Õàóíàðåíà òàêæå ñîîáùèë, ÷òî êîðàáëè
ÂÌÑ Àðãåíòèíû èç-çà îòñóòñòâèÿ äîëæíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èìåþò âîçìîæíîñòü âûõîäèòü â ìîðå
íå áîëåå 32 äíåé â ãîäó, ýòîãî ÿâíî íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ïîääåðæàíèÿ áîåãîòîâíîñòè íà äîëæíîì óðîâ-
íå.

Â ãîäû âîåííîé äèêòàòóðû (1976-83ã.) ÷èñëåí-
íîñòü âîîðóæåííûõ ñèë Àðãåíòèíû ñîñòàâëÿëà 100
òûñ. ðÿäîâîãî ñîñòàâà, 26 òûñ. ìëàäøåãî êîìàíä-
íîãî çâåíà è 4 òûñ. îôèöåðîâ è ãåíåðàëîâ. Â
íàñò.âð. îíè ñîñòàâëÿþò 18 òûñ., 16 òûñ. è 4 òûñ.
ñîîòâåòñòâåííî. Ïîñëå ïðèõîäà â Àðãåíòèíå ê âëà-
ñòè äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðàâèòåëüñòâ áûë âçÿò êóðñ
íà ñîêðàùåíèè àðìèè è îòäåëåíèè åãî îò óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâîì.

Îñîáåííî ýòî òåíäåíöèÿ ïðîÿâèëîñü âî âðåìÿ
ïðåçèäåíòñòâà Íåñòîðà Êèðøíåðà. Îí ïðîâåë âî-
åííóþ ðåôîðìó, ïåðåïîä÷èíèâ âèäû âîîðóæåí-
íûõ ñèë (ñóõîïóòíûå âîéñêà, âîåííî-ìîðñêèå è âî-
åííî-âîçäóøíûå ñèëû) îáúåäèíåííîìó øòàáó. Êî-
ìàíäóþùèõ âèäîâ âîîðóæåííûõ ñèë ëèøèëè ïðàâà
ïðèñâîåíèÿ î÷åðåäíûõ âîèíñêèõ çâàíèé, ðàñïðå-
äåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ âîåííûõ
ó÷åíèé.

Ñàìûì ñèëüíûì åãî øàãîì ñòàëî íàçíà÷åíèå
ìèíèñòðîì îáîðîíû Íèëüäó Ãàððå. Âïåðâûå â èñ-
òîðèè ýòîé þæíîàìåðèêàíñêîé ñòðàíû êðåñëî ãëà-
âû âîåííîãî âåäîìñòâà çàíÿëà æåíùèíà. Òàêîãî
ðîäà ìåðû ïîçâîëèëè âçÿòü ïîä æåñòêèé êîíòðîëü
äåÿòåëüíîñòü âîåííûõ. Ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè ñóïðó-
ãè Íåñòîðà Êèðøíåðà – Êðèñòèíû, ýòà òåíäåíöèÿ

òîëüêî óñèëèòñÿ, âåäü òåïåðü è ïîñò âåðõîâíîãî
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ïåðåøåë ê æåíùèíå. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 12.12.2007ã.

– Âèöå-ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Äàíèýëü Øèîëè
16 ìàÿ âñòðåòèëñÿ ñ íàõîäÿùèìñÿ â Áóýíîñ-Àéðå-
ñå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì çàìïðåäîì öåíòðàëü-
íîãî âîåííîãî ñîâåòà, ÷ëåíîì ãîññîâåòà, ìèíè-
ñòðîì îáîðîíû ÊÍÐ ãåíåðàë-ïîëêîâíèêîì Öàî Ãàí-
÷óàíåì. Ä. Øèîëè çàÿâèë, ÷òî äâå ñòðàíû ïîääåð-
æèâàþò òåñíûå îáìåíû è ñîòðóäíè÷åñòâî. Âèçèò
ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî â Àðãåíòèíó â
2004ã. ñòàë íà÷àëîì óñòàíîâëåíèÿ îòíîøåíèé
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ìåæäó äâóìÿ ãîñó-
äàðñòâàìè. Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó îáîðîííûìè
âåäîìñòâàìè Àðãåíòèíû è ÊÍÐ ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
âàæíûì, àðãåíòèíñêàÿ ñòîðîíà çàíèìàåò ïî ýòî-
ìó âîïðîñó àêòèâíóþ ïîçèöèþ.

Öàî Ãàí÷óàíü îòìåòèë, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè 35
ëåò ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ äèïîòíîøåíèé ìåæäó
ñòðàíàìè äâóñòîðîííèå ñâÿçè ñòàáèëüíî è âñåñòî-
ðîííå ðàçâèâàþòñÿ, îáìåíû è ñîòðóäíè÷åñòâî â
ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêîé, êóëüòóðíîé è âîåííîé îáëàñòÿõ ïîñòóïàòåëü-
íî óêðåïëÿþòñÿ è ðàñøèðÿþòñÿ. Ñòðàòåãè÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî, ñîâìåñòíî óñòàíîâëåííîå ðóêîâîäè-
òåëÿìè äâóõ ãîñóäàðñòâ, îòêðûëî íîâóþ ñòðàíèöó â
èñòîðèè äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé. Â 2006ã. Ä.
Øèîëè âî ãëàâå àðãåíòèíñêîé äåëåãàöèè ñîâåð-
øèë âèçèò â ÊÍÐ, êîòîðûé óâåí÷àëñÿ ïîëíûì óñïå-
õîì. Ýòî ïðèäàëî íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèþ äâóñòî-
ðîííèõ ñâÿçåé. Â ïîñëåäíèå ãîäû îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó àðìèÿìè îáåèõ ñòðàí òàêæå ïîëó÷èëè áîëüøîå
ðàçâèòèå, íåïðåðûâíî ðàñøèðÿþòñÿ îáìåíû íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ è âî âñåõ îáëàñòÿõ.

Öàî Ãàí÷óàíü ïîä÷åðêíóë, ÷òî êèòàéñêàÿ ñòîðî-
íà ïðèäàåò áîëüøîå çíà÷åíèå ðàçâèòèþ îòíîøå-
íèé ñ Àðãåíòèíîé, íàìåðåíà àêòèâèçèðîâàòü îá-
ìåíû è ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àðãåíòèíîé è åå àðìèåé
âî âñåõ ñôåðàõ â öåëÿõ ïðîäâèæåíèÿ äâóñòîðîí-
íåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà. Ñèíüõóà,
17.5.2007ã.

– Àðãåíòèíà óâåëè÷èò êîëè÷åñòâî ðàäèîëîêà-
öèîííûõ ñòàíöèé (ÐËÑ) íà ãðàíèöå ñ Áîëèâèåé,
Áðàçèëèåé è Ïàðàãâàåì äëÿ áîðüáû ñ íàðêîòðàôè-
êîì. Îá ýòîì çàÿâèëà ãëàâà îáîðîííîãî âåäîì-
ñòâà Àðãåíòèíû Íèëüäà Ãàððå (Nilda Garrå) â èí-
òåðâüþ àðãåíòèíñêîé ãàçåòå «Ëà Íàñüîí».

«Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ñåâåð Àðãåíòèíû áóäóò
ïåðåáðîøåíû 3 ðàäèîëîêàöèîííûå ïîäâèæíûå
ñòàíöèè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ âçÿòü ïîä êîí-
òðîëü âîçäóøíîå ïðîñòðàíñòâî», – ñêàçàëà îíà.

Âïîñëåäñòâèè íà ñåâåðå Àðãåíòèíû ïëàíèðóåò-
ñÿ ðàçìåñòèòü åùå 11 ÐËÑ, ÷òîáû ñîçäàòü ìîù-
íóþ ñèñòåìó ÏÂÎ äëÿ áîðüáû ñ íåçàêîííûì îáîðî-
òîì íàðêîòèêîâ, ïîä÷åðêíóëà Ãàððå. Ïî åå ñëî-
âàì, ñîâìåñòíî ñ ÌÂÄ ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî êîîð-
äèíàöèè äåéñòâèé äëÿ áîðüáû ñ íàðêîòðàôèêîì è
êîíòðàáàíäîé. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à îïðåäåëèòü
ìàðøðóòû äâèæåíèÿ ñàìîëåòîâ-íàðóøèòåëåé è
ìåñòà íàõîæäåíèÿ âçëåòíî-ïîñàäî÷íûõ ïîëîñ. Â
ýòîé çîíå äåéñòâóþò òîëüêî 2 ðàäàðà.
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Àðãåíòèíà îòâåðãàåò ðåêîìåíäàöèè ÌÂÔ ïî èçìå-
íåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà, çàÿâèëà ìèíèñòð ôèíàí-
ñîâ Àðãåíòèíû Ôåëèñà Ìèñåëè. Ïî åå ñëîâàì, êðèòèêà
ñî ñòîðîíû ÌÂÔ ðóêîâîäñòâà Àðãåíòèíû çà òî, ÷òî îíî
ïûòàåòñÿ ââåñòè ýëåìåíòû ãîñðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðî-
ëÿ íàä ïîòðåáèòåëüñêèìè öåíàìè, ëèøåíû îñíîâàíèÿ.
Ìèñåëè ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð
Êèðøíåð çà 3 ãîäà ðóêîâîäñòâà ñòðàíîé ñóìåë ïðåîäî-
ëåòü ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ è ñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóà-
öèþ. Îíà íàïîìíèëà, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó Àðãåíòèíà
ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòàëàñü ïî äîëãàì ñ ÌÂÔ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.6.2006ã.

Àðãåíòèíå íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïîëèòè÷åñêèå è
ñîöèàëüíûå ðåôîðìû, áåç êîòîðûõ ñòðàíà âíîâü ìî-
æåò îêàçàòüñÿ â êðèçèñå, óòâåðæäàþò ýêñïåðòû Âñå-
ìèðíîãî áàíêà. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîìó äîêëàäó î
ðàçâèòèè ìèðîâîé ýêîíîìèêè íà áëèæàéøèå 20 ëåò, íà-
èáîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ ñòðàíû ïðåäñòàâëÿåò ñëà-
áîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.9.2005ã.



Ïî äàííûì îôèöèàëüíûõ âëàñòåé Àðãåíòèíû,
çà ïîñëåäíèå ãîäû íåçàêîííûå ïîñòàâêè êîêàèíà
âûðîñëè â 2 ðàçà. Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà íàöèî-
íàëüíîé æàíäàðìåðèè Àðãåíòèíû, ýòî ñâÿçàíî ñ
óâåëè÷åíèåì ïðîèçâîäñòâà êîêè â Áîëèâèè è Ïå-
ðó. Â îñíîâíîì íàðêîòèêè ïîñòàâëÿþòñÿ â Àðãåí-
òèíó âîçäóøíûì ïóòåì íà íåáîëüøèõ îäíîìîòîð-
íûõ ñàìîëåòàõ. Çà ïðåä.ã. áûëî êîíôèñêîâàíî 6 ò.
íàðêîòèêîâ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.2.2007ã.

– Àðãåíòèíà ïåðåäàëà Ðîññèè ñïèñîê îáðàçöîâ
âîîðóæåíèé è âîåííîé òåõíèêè äëÿ ïîñëåäóþùåé
çàêóïêè â Ðîññèè. Îá ýòîì ñîîáùèë ñåãîäíÿ æóð-
íàëèñòàì âèöå-ïðåìüåð – ìèíèñòð îáîðîíû ÐÔ
Ñåðãåé Èâàíîâ ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ ìèíè-
ñòðîì îáîðîíû Àðãåíòèíû Íèëüäîé Ãàððå. Ñ.Èâà-
íîâ îòìåòèë, ÷òî «þðèäè÷åñêàÿ áàçà äëÿ òàêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ïîëíîñòüþ ñîçäàíà». «Ýòîìó âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñïîñîáñòâóåò ñîãëàøåíèå ïî ÂÒÑ, êî-
òîðîå ñ íàøåé ñòîðîíû âñòóïèëî â ñèëó, à ïîçàâ-
÷åðà áûëî ðàòèôèöèðîâàíî ïàðëàìåíòîì Àðãåíòè-
íû», – ïîä÷åðêíóë îí.

Í.Ãàððå çàÿâèëà, ÷òî «Àðãåíòèíà íå ìîæåò ñåé-
÷àñ íà ïîëíóþ ìîùü óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè
ñâîèõ âîîðóæåííûõ ñèë, ïîñêîëüêó îíà íåäàâíî
âûøëà èç êðèçèñà». «Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ïîíèìà-
åò íàøè òðóäíîñòè», – îòìåòèëà îíà.

Í.Ãàððå ñîîáùèëà, ÷òî «êðîìå âåðòîëåòîâ è ñè-
ñòåì ÏÂÎ, Àðãåíòèíó áîëüøå âñåãî èíòåðåñóåò
îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíòðîëÿ çà âîçäóøíûì äâèæå-
íèåì â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ôóíêöèé â ýòîé îáëàñòè
îò âîåííûõ ê ãðàæäàíñêèì ñïåöèàëèñòàì». «Íàì
ñåé÷àñ íóæíî çàðó÷èòüñÿ ïîìîùüþ îò Ðîññèè â
îáëàñòè òåõíèêè, òåõíîëîãèè, ïðîãðàììíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ», – ïîä÷åðêíóëà ìèíèñòð. Îíà çàÿâèëà,
÷òî «â Áóýíîñ-Àéðåñå íå îïàñàþòñÿ íåãàòèâíîé ðå-
àêöèè ÑØÀ â ñâÿçè ñ âîçìîæíûìè çàêóïêàìè ðîñ-
ñèéñêèõ âîîðóæåíèé». «ß ñ÷èòàþ, ÷òî çàêóïêè âî-
îðóæåíèé – ñóâåðåííîå äåëî êàæäîé ñòðàíû è ýòî
íå ìîæåò íè ó êîãî âûçûâàòü íåóäîâîëüñòâèÿ», –
çàêëþ÷èëà Í.Ãàððå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 27.10.2006ã.

– «Ðîñîáîðîíýêñïîðò» ïðîäåìîíñòðèðóåò 200
îáðàçöîâ ðîññèéñêèõ âîîðóæåíèé è âîåííîé òåõ-
íèêè íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå «Ñèíïðîäå-
2006», îòêðûâàþùåéñÿ ñåãîäíÿ â àðãåíòèíñêîé
ñòîëèöå. Îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû â âèäå ìîäåëåé,
ïëàíøåòîâ, ïîñòåðîâ, êàòàëîãîâ è âèäåîôèëüìîâ.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ñóõîïóòíîãî ðàçäåëà ðîññèé-
ñêîé ýêñïîçèöèè ïîñâÿùåíà ñòðåëêîâîìó îðóæèþ,
â ò.÷. èçâåñòíûì âî âñåì ìèðå àâòîìàòàì Êàëàø-
íèêîâà. Àâèàöèÿ áóäåò ïðåäñòàâëåíà øèðîêèì ðÿ-
äîì ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ ðîññèéñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Â ðàçäåëå òåõíèêè ÏÂÎ ïîñåòèòåëè ñìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ñèñòåìàìè áëèæíåãî ðàäèóñà
äåéñòâèÿ. Êðîìå òîãî, «Ðîñîáîðîíýêñïîðò» ïëàíè-
ðóåò ïðîâåñòè ïðåçåíòàöèþ íåñêîëüêèõ ðàäèîëî-
êàöèîííûõ ñòàíöèé. Â ìîðñêîì ðàçäåëå áóäåò
ïðåäñòàâëåí øèðîêèé ñïåêòð ïîäâîäíûõ ëîäîê,
êîðàáëåé è êàòåðîâ.

Â äíè ðàáîòû «Ñèíïðîäå-2006», êîòîðàÿ ïðîä-
ëèòñÿ äî 1 îêò., ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð, ïîñâÿùåí-
íûé ðàçðàáîòêå è ïðèìåíåíèþ áåñïèëîòíûõ ëå-

òàòåëüíûõ àïïàðàòîâ. Åãî ó÷àñòíèêè òàêæå îáñó-
äÿò âîïðîñû îêàçàíèÿ ïîìîùè íàñåëåíèþ ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è ïðîâåäåíèÿ ìèðî-
òâîð÷åñêèõ îïåðàöèé. Â ïðåä.ã. âûñòàâêà ñîáðà-
ëà 4 òûñ. ó÷àñòíèêîâ èç 26 ñòðàí. Ñ ýêñïîçèöèåé
îçíàêîìèëèñü 37 òûñ. ïîñåòèòåëåé. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
27.9.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ïîä-
ïèñàë óêàç î ïðîâåäåíèè âîåííîé ðåôîðìû. Âî-
îðóæåííûå ñèëû òåïåðü íå èìåþò ïðàâà ïðèâëå-
êàòüñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû, áîðüáå ñ íàðêîòèêàìè, òåððîðèçìîì è îð-
ãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïèñàííûì ïðåçèäåíòñêèì äåêðåòîì, ñîçäàåòñÿ
îáúåäèíåííûé øòàá, êîòîðîìó íàïðÿìóþ ïîä÷èíÿ-
þòñÿ âèäû âîîðóæåííûõ ñèë: ñóõîïóòíûå âîéñêà,
âîåííî-ìîðñêèå è âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû.Ðàíåå
îíè ïîä÷èíÿëèñü ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû. «Îáúåäè-
íåííûé øòàá òåïåðü áåðåò íà ñåáÿ âñå æèçíåííî
âàæíûå ôóíêöèè, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå,
îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ âîåííîé ðåôîðìû è îá-
ó÷åíèå ëè÷íîãî ñîñòàâà», – ñîîáùèëà ìèíèñòð
îáîðîíû Àðãåíòèíû Íèëäà Ãàððå. Óêàçîì ïðåçè-
äåíòà Àðãåíòèíû îíà íåäàâíî áûëà íàçíà÷åíà
ïåðâîé æåíùèíîé â àðãåíòèíñêîé èñòîðèè íà ïî-
ñòó ãëàâû âîåííîãî âåäîìñòâà.

«Ïðèíÿòûé äîêóìåíò ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü
æåñòêèé ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü íàä äåÿòåëüíî-
ñòüþ âîåííûõ», – äîáàâèëà ìèíèñòð. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðåçèäåíòñêèì óêàçîì, âïåðâûå ñîçäàåò-
ñÿ íàöèîíàëüíûé ñîâåò îáîðîíû, êîòîðûé áóäåò
âîçãëàâëÿòü ãëàâà ãîñóäàðñòâà. Åìó ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà îïðåäåëÿòü ñòðàòåãèþ
ðàçâèòèÿ âîîðóæåííûõ ñèë.

Ïîñëå èçáðàíèÿ â 2002ã. Íåñòîðà Êèðøíåðà
ïðåçèäåíòîì Àðãåíòèíû âîåííûå íåîäíîêðàòíî
ïóáëè÷íî ïîäâåðãàëèñü æåñòêîé êðèòèêå ñî ñòîðî-
íû ãëàâû ãîñóäàðñòâà. Â êîíöå ìàÿ ãðóïïà îôèöå-
ðîâ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìè-
òèíãå â ïîääåðæêó ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïîãèáøèõ
â 1973-76ãã. îò ðóê áîåâèêîâ ëåâàöêèõ îðãàíèçà-
öèé. Çà ó÷àñòèå â ìèòèíãå îôèöåðû áûëè ïîäâåðã-
íóòû ðàçëè÷íûì äèñöèïëèíàðíûì íàêàçàíèÿì, à
øåñòü èç íèõ îòïðàâëåíû â îòñòàâêó. Â ìîëîäîñòè
Íåñòîð Êèðøíåð ñèìïàòèçèðîâàë ðàäèêàëüíîé îð-
ãàíèçàöèè «Ìîíòîíåðîñ», êîòîðàÿ èñïîëüçîâàëà
âîîðóæåííûå ïàðòèçàíñêèå ìåòîäû áîðüáû ñ ñó-
ùåñòâîâàâøèì âîåííûì ðåæèìîì. Ïîñëå óñòàíî-
âëåíèÿ äèêòàòóðû â ðåçóëüòàòå âîåííîãî ïåðåâî-
ðîòà â 1976ã. Êèðøíåð äâàæäû ñèäåë â òþðüìå:
ïåðâûé ðàç – ìåñÿö, ïîçæå – íåñêîëüêî äíåé. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 14.6.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð îáðó-
øèëñÿ ñ ðåçêîé êðèòèêîé íà âîåííûõ è îáúÿâèë î
ïðîâåäåíèè âîåííîé ðåôîðìû. «Ó÷àñòèå îôèöå-
ðîâ â íåñàíêöèîíèðîâàííîì ìèòèíãå, íà êîòîðîì
áûëè âûñêàçàíû ñëîâà â ïîääåðæêó òåððîðà, ðàç-
âÿçàííîãî âîåííîé õóíòîé ïðîòèâ ãðàæäàíñêîãî
íàñåëåíèÿ, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê àíòèãîñó-
äàðñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîäðûâ
ïðåñòèæà âîîðóæåííûõ ñèë», – çàÿâèë ïðåçèäåíò
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Àðãåíòèíû, âûñòóïàÿ ïåðåä âîåííûìè ïî ñëó÷àþ
Äíÿ Âîîðóæåííûõ ñèë.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ãðóïïà äåéñòâóþùèõ îôè-
öåðîâ, à òàêæå óâîëåííûõ â çàïàñ, ïðîâåëè íà
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ñàí Ìàðòèí íåñàíêöèîíèðî-
âàííûé ìèòèíã â ïîääåðæêó ñîëäàò è îôèöåðîâ,
ïîãèáøèõ ñ 1973 ïî 1976ã. îò ðóê áîåâèêîâ ëå-
âàöêèõ îðãàíèçàöèé. Îíè âûñòóïèëè ñ òðåáîâàíè-
åì ïðèçíàòü èõ æåðòâàìè òåððîðà.

Çà ó÷àñòèå â ìèòèíãå îôèöåðû áûëè ïîäâåðãíó-
òû äèñöèïëèíàðíûì íàêàçàíèÿì. Êèðøíåð ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî Àðãåíòèíå ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ñïî-
êîéñòâèå è ñïðàâåäëèâîñòü, à òàêæå âîîðóæåííûå
ñèëû, ëîÿëüíûå ãîñóäàðñòâó è ïîäêîíòðîëüíûå
ãðàæäàíñêîìó îáùåñòâó.

Îí îáúÿâèë î âîåííîé ðåôîðìå. Ïî åãî ñëî-
âàì, ïðîâîäèòñÿ ðåâèçèÿ è ïåðåñìîòð ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è ïîä÷èíåííîñòè
âîéñê. «Ìû ïëàíèðóåì â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâå-
ñòè ïåðåñòðîéêó âñåé ñèñòåìû îáîðîíû, à òàêæå
âîîðóæåííûõ ñèë», – ñêàçàë îí. Ëèäåð Àðãåíòèíû
ïðåäóïðåäèë, ÷òî «åñëè êòî-òî íå ñîãëàñåí ñ òàêî-
ãî ðîäà ïîëèòèêîé, òî òîãäà äîëæåí ïîêèíóòü àð-
ìåéñêèå ðÿäû».

Ïîñëå 15-ìèíóòíîãî âûñòóïëåíèÿ Êèðøíåð ïî-
êèíóë ïëàö âîåííîãî ó÷èëèùà, íàðóøèâ öåðåìîíè-
àë, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèñóòñòâèå ãëàâû
ãîñóäàðñòâà íà âîåííîì ïàðàäå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
30.5.2006ã.

– Àðãåíòèíà áóäåò ñáèâàòü âñå ïîäîçðèòåëüíûå
ñàìîëåòû âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñàììèòà Àìåðèê.
«Ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ïðîèíôîðìèðîâàëî Áå-
ëûé äîì î òîì, ÷òî âñå ïîäîçðèòåëüíûå ñàìîëåòû,
êîòîðûå áåç ðàçðåøåíèÿ âîéäóò â çàïðåòíóþ çîíó
ïîëåòîâ âî âðåìÿ ðàáîòû ñàììèòà Àìåðèê, ïîäëå-
æàò óíè÷òîæåíèþ», – ñîîáùàåò àðãåíòèíñêàÿ ãàçå-
òà «Êëàðèí» (Clarin) ñî ññûëêîé íà îôèöèàëüíûå èñ-
òî÷íèêè. C ýòîé öåëüþ ÑØÀ ïîñòàâÿò Àðãåíòèíå îò
øåñòè äî âîñüìè ðàêåò êëàññà «âîçäóõ-âîçäóõ» ïî-
ñëåäíåé ìîäèôèêàöèè. Âûñîêîòî÷íîå îðóæèå áó-
äåò äîñòàâëåíî ìîðñêèì ïóòåì â ñåðåäèíå îêò. Â

ïîñëåäóþùåì îíè áóäóò ðàçìåùåíû íà èñòðåáè-
òåëÿõ À4, êîòîðûå áàçèðóþòñÿ íà âîåííî-âîçäóø-
íîé áàçå Òàíäèë (Tandil) â 160 êì. îò êóðîðòíîãî
ãîðîäà Ìàð äåëü Ïëàòà (Mar del Plata), ãäå 4-5
íîÿá. ïðîéäåò ñàììèò Àìåðèê. Â Àðãåíòèíå íåò çà-
êîíà, êîòîðûé áû ðàçðåøàë ñáèâàòü ñàìîëåòû.

Â Áðàçèëèè, Êîëóìáèè è Âåíåñóýëå òàêèå çàêî-
íû ïðèíÿòû â ðàìêàõ áîðüáû ñ íàðêîáèçíåñîì. Â
ñâÿçè ñ ýòèì â àðãåíòèíñêèé ïàðëàìåíò áûë ñðî÷-
íî íàïðàâëåí ïðîåêò çàêîíà, êîòîðûé áû äàâàë
ïðàâî óíè÷òîæàòü ñàìîëåòû-íàðóøèòåëè â ýê-
ñòðåííûõ ñëó÷àÿõ. Êàê îæèäàåòñÿ, â ðàáîòå IV
Ñàììèòà Àìåðèê ïðèìóò ó÷àñòèå 34 ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà Çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ, âêëþ÷àÿ ïðåçèäåí-
òà ÑØÀ Äæîðäæà Áóøà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè ãëàâ ãîñóäàðñòâ çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ â
Àðãåíòèíå ïðèíèìàþòñÿ áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû
áåçîïàñíîñòè. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
îõðàíå âûñîêîïîñòàâëåííûõ ëèö áóäóò çàäåéñòâî-
âàíû 11 òûñ. àðãåíòèíñêèõ ïîëèöåéñêèõ è ñîòðóä-
íèêîâ ñïåöñëóæá. Ïîìèìî ýòîãî áóäóò ïðèâëå÷åíû
ñèëû ÂÂÑ, ÂÌÑ è ÏÂÎ Àðãåíòèíû. Â äíè ïðîâåäå-
íèÿ âñòðå÷è íà âûñøåì óðîâíå áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ áîåâîå ïàòðóëèðîâàíèå èñòðåáèòåëüíîé
àâèàöèè, â ïðèáðåæíûõ âîäàõ áóäóò íåñòè äåæóð-
ñòâî äâà ôðåãàòà, à íà áîåâûõ ïîçèöèÿõ â ãîðîäå
áóäåò ðàçâåðíóòà çåíèòíî-ðàêåòíàÿ áàòàðåÿ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 3.10.2005ã.

– Âîåííî-ìîðñêèå ñèëû Àðãåíòèíû ïîïîëíÿòñÿ
ïÿòüþ íîâûìè ôðåãàòàìè. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòî-
ãî ïðîåêòà Èñïàíèÿ âûäåëÿåò Àðãåíòèíå êðåäèò â
150 ìëí.äîëë. Ñòðîèòåëüñòâî âîåííûõ êîðàáëåé
ïî èñïàíñêîé òåõíîëîãèè áóäåò âåñòèñü íà ñóäî-
âåðôè Áóýíîñ-Àéðåñà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøå-
íèå ïîäïèñàíî âî âðåìÿ âèçèòà ìèíèñòðà îáîðî-
íû Àðãåíòèíû Õîðõå Ïàìïóðî â Èñïàíèþ. Ìåìî-
ðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå â âîåííîé ñôåðå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ìèíèñòåðñòâ
îáîðîíû Àðãåòèíû è Èñïàíèè â âîåííî-òåõíè÷å-
ñêîé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ôèíàíñîâûõ
îáëàñòÿõ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 5.2.2005ã.

Ìåòàëëóðãèÿ, ãîðíîäîáû÷à
– Êðóïíåéøèé â ìèðå ñòàëåëèòåéíûé êîíöåðí

ArcelorMittal îáúÿâèë î òîì, ÷òî íàìåðåí ñäåëàòü
ïðåäëîæåíèå î ïðèîáðåòåíèè çà íàëè÷íûå 34,7%
àêöèé àðãåíòèíñêîé êîìïàíèè Acindar. ArcelorMit-
tal âëàäååò 65,3% äîëåé â àêöèîíåðíîì êàïèòàëå
Acindar.

ArcelorMittal íàìåðåí ïðåäëîæèòü àêöèîíåðàì
Acindar 5,75 àðãåíòèíñêîãî ïåñî (1,83 äîëë.) çà
êàæäóþ àêöèþ àðãåíòèíñêîé êîìïàíèè, ÷òî íà
19,5% âûøå ñòîèìîñòè îäíîé öåííîé áóìàãè êîì-
ïàíèè ïî èòîãàì òîðãîâ íàêàíóíå è íà 38,3% –
ñðåäíåé ñòîèìîñòè çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà. Èòîãî-
âàÿ ñóììà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ 296 ìëí. 973
òûñ. 709 àêöèé Acindar ìîæåò ñîñòàâèòü 1,71
ìëðä. àðãåíòèíñêèõ ïåñî (542 ìëí.äîëë.) íàëè÷íû-
ìè.  www.metalinfo.ru, 3.10.2007ã.

– Ïðîèçâîäñòâî ñòàëè â Àðãåíòèíå â 2006ã. äî-
ñòèãëî óðîâíÿ â 5,53 ìëí.ò., óâåëè÷èâøèñü òåì ñà-
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Ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ãîòîâèòñÿ óñèëèòü áîðü-
áó ïðîòèâ óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ ïóòåì áîëåå
òùàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñëîæíûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé è
äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêèõ îðãàíèçàöèé. Ïðèáûëü, ïî-
òåðÿííàÿ èç-çà óêëîíåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ, îöåíèâà-
åòñÿ â ïîëîâèíó åæåãîäíîãî áþäæåòà Àðãåíòèíû. 

Offshore.SU, 3.11.2004ã.

Ìèíîáîðîíû Àðãåíòèíû çàÿâèëî, ÷òî îòêàçûâàåò-
ñÿ îò ïîêóïêè â ÑØÀ áîåâûõ ñàìîëåòîâ Ô-16 â ñâÿçè ñ
êëåâåòîé ÑØÀ íà ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû. Ìèíîáîðî-
íû Àðãåíòèíû ïîñëå ñðàâíåíèÿ ðàçíûõ ñàìîëåòîâ
ñêëîíèëîñü ê ïîêóïêå àìåðèêàíñêèõ Ô-16, îäíàêî èç-
çà «ñêàíäàëà ïî ñáîðó äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîëèòè÷å-
ñêèõ öåëÿõ», ïîäíÿòîãî ÑØÀ, ïåðåãîâîðû ìåæäó äâóìÿ
ñòîðîíàìè ïðåðâàíû. 

Ñèíüõóà, 24.12.2007ã.



ìûì íà 2,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ 5,35 ìëí.ò., âûïó-
ùåííûìè â 2005ã. Ïðîèçâîäñòâî ãîðÿ÷åêàòàíîé
ñòàëè âûðîñëî íà 4% äî 5,29 ìëí.ò., òîãäà êàê âû-
ïóñê «õîëîäíîãî» ïðîêàòà ñíèçèëñÿ ñ 1,44 ìëí.ò. â
2005ã. äî 1,41 ìëí. ò. Òàêæå ñîêðàòèëèñü îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà ÷óãóíà – ñ 4,47 äî 4,43 ìëí. ò. Òà-
êèå ðåçóëüòàòû â Öåíòðå ñòàëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè Àðãåíòèíû (CIS) îáúÿñíÿþò îòñóòñòâèåì çàìåò-
íîãî ðîñòà ñïðîñà ñî ñòîðîíû òàêèõ ìåòàëëîïîòðå-
áëÿþùèõ îòðàñëåé, êàê ñòðîéèíäóñòðèÿ, àâòîìîáè-
ëåñòðîåíèå è äð., ÷òî íå ïîìåøàëî àðãåíòèíñêèì
ìåòàëëóðãàì ïðîâîäèòü èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàì-
ìû.

Ïî äàííûì CIS, â äåê. â ýòîé þæíîàìåðèêàí-
ñêîé ñòðàíå ïðîèçâîäñòâó ÷óãóíà âûðîñëî íà 2,3%
ïî îòíîøåíèþ ê íîÿá. 2006ã. (äî 291,1 òûñ.ò.),
îäíàêî ñíèçèëîñü íà 30,1% ïî îòíîøåíèþ ê äåê.
2005ã. Âûïóñê ñòàëè â äåê. (386,7 òûñ.ò.) ñíèçèë-
ñÿ ïî îáîèì ïîêàçàòåëÿì – íà 5,5 è 16,8% ñîîò-
âåòñòâåííî. Ãîðÿ÷åãî ïðîêàòà çà ïîñëåäíèé ìåñÿö
ìèíóâøåãî ãîäà ñîñòàâèëî 435,1 òûñ.ò., ÷òî íà
3,1% ìåíüøå, ÷åì â íîÿá., íî íà 2,8% áîëüøåì,
÷åì â äåê. 2005ã. È òîëüêî â ïðîèçâîäñòâå õîëîä-
íîêàòàíîé ñòàëè â äåê. (130,9 òûñ.ò.) ïî îáîèì ïî-
êàçàòåëÿì äîñòèãíóòû ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû:
+83,7% ê óðîâíþ íîÿá. è +8,2% ê óðîâíþ äåê.
2005ã.  www.metalinfo.ru, 19.1.2007ã.

Àâèàïðîì, àâòîïðîì
– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ïðè-

íÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà
íîâîãî çàâîäà êîìïàíèè Honda â ïðîâ. Áóýíîñ-Àé-
ðåñ.

Íîâîå àâòîñáîðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî ïëàíèðóþò
çàïóñòèòü âî II ïîë. 2009ã. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
ìîùíîñòü çàâîäà – 30 òûñ. àâòîìîáèëåé â ãîä. Íà
ñòðîèòåëüñòâî ïîòðàòÿò 100 ìëí.äîëë., ïèøåò
Drom. Àâòîìîáèëè, âûïóñêàåìûå íà íîâîì çàâî-
äå, áóäóò ïðîäàâàòü â ñòðàíàõ Þæíîé Àìåðèêè.
ÈÀ Regnum, 19.11.2007ã.

– Ïî äàííûì ìèíòîðãà ÑØÀ, îáîðîò àâòîïðîìà
Àðãåíòèíû â 2005ã. óâåëè÷èëñÿ íà 23%. Â 2004ã.
ïðèðîñò áûë åùå çíà÷èòåëüíûì – 54%. Ïðîèçâîä-
ñòâî àâòîìîáèëåé â ñòðàíå â 2005ã. âîçðîñëî äî
320 òûñ.øò. è ïðèõîäèëîñü â îñíîâíîì íà ñðåäíå-
ãàáàðèòíûå, èçãîòîâëåííûå ïî åâðîïåéñêèì ñòàí-
äàðòàì ìàøèíû. Ýêñïîðò óâåëè÷èëñÿ íà 24% è
ñòèìóëèðîâàë ðàñøèðåíèå îáúåìîâ âûïóñêà. Ïî-
ñòàâêè îñóùåñòâëÿëèñü êàê â ñòðàíû þæíîàìåðè-
êàíñêîãî îáùåãî ðûíêà Mercosur, òàê è çà åãî
ïðåäåëû. Íà÷àë ðàñòè ñïðîñ è ñî ñòîðîíû âíóòðåí-
íåãî ðûíêà; â ò.ã. åãî ïðèðîñò, ïî ïðîãíîçó îòðà-
ñëåâîé àññîöèàöèè, äîëæåí ñîñòàâèòü 10%.

Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíî âîçðîñøèå îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà, ìîùíîñòè â ðàññìàòðèâàåìîé
îòðàñëè çàãðóæåíû â ñðåäíåì íà 54,4%, òîãäà êàê
â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû â öå-
ëîì ñðåäíÿÿ çàãðóçêà ðàâíà 72%.

Çà ïîñëåäíèå 13 ëåò ñîâîêóïíûå èíâåñòèöèè
âîñüìè àâòîìîáèëüíûõ ôèðì â Àðãåíòèíå äîñòè-
ãëè 6,5 ìëðä.äîëë. Â 2003-05ãã. ýòè ôèðìû âëîæè-

ëè â ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêó
íîâîé ïðîäóêöèè 350 ìëí.äîëë. Èíòåðåñ èíîñòðàí-
íûõ àâòîìîáèëüíûõ êîìïàíèé ê Àðãåíòèíå îáóñëî-
âëèâàåòñÿ åå îòíîñèòåëüíî êâàëèôèöèðîâàííîé è
íåäîðîãîé ðàáî÷åé ñèëîé, à òàêæå õîðîøî íàëà-
æåííûì ïðîèçâîäñòâîì àâòîìîáèëüíûõ êîìïëåê-
òóþùèõ.

Àðãåíòèíî-áðàçèëüñêîå ñîãëàøåíèå ïî àâòîìî-
áèëÿì óñòàíàâëèâàåò ïðåôåðåíöèàëüíûé äîñòóï
íà ýòîò ðûíîê äëÿ êîìïàíèé îáåèõ ñòðàí. Äîëÿ ìà-
øèí, ïðîèçâåäåííûõ â Áðàçèëèè, â îáùèõ ïðîäà-
æàõ àâòîìîáèëåé íà àðãåíòèíñêîì ðûíêå ñîñòà-
âëÿåò 60% è ïðèõîäèòñÿ â îñíîâíîì íà íåáîëüøèå
ìàøèíû ñðåäíåãî êëàññà.

Ïðåäóñìîòðåííûå óêàçàííûì ñîãëàøåíèåì
âçàèìíûå îáÿçàòåëüñòâà â îòíîøåíèè òàìîæåí-
íûõ òàðèôîâ è êâîò, à òàêæå ñïåöèàëüíîãî ðåæè-
ìà äëÿ èìïîðòà àâòîìîáèëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ
äîëæíû áûëè ïåðåñòàòü äåéñòâîâàòü ê 2006ã.,
êîãäà ïëàíèðîâàëîñü ââåñòè ñâîáîäíóþ òîðãîâëþ
àâòîìîáèëÿìè è êîìïëåêòóþùèìè â Mercosur. Îä-
íàêî ïî ïðîñüáå Àðãåíòèíû îòìåíà ïðèíÿòûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïåðåíåñåíà íà ïîçäíåå âðåìÿ. ÁÈÊÈ,
25.2.2006ã.

– Â Àðãåíòèíå íàõîäèëàñü ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
äåëåãàöèÿ ÖÒÄ «Ðóññêèå Àâòîáóñû» âî ãëàâå ñ äè-
ðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà ÂÝÄ òîðãîâîãî äîìà. Äå-
ëåãàöèÿ ïðîâåëà ïåðåãîâîðû ñ ðóêîâîäñòâîì àð-
ãåíòèíñêîé êîìïàíèè «Àóòîìîòîðåñ Ïàëüìàð»,
êîíñóëüòàöèîííîé êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè ÈÝÑ
è ãîññåêðåòàðèàòà ïî òðàíñïîðòó Àðãåíòèíû. Îá-
ñóæäàëèñü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ îìîëîãàöèåé
ðîññèéñêèõ àâòîáóñîâ è ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèÿ
Íàöèîíàëüíîé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
òðàíñïîðòà Àðãåíòèíû íà èõ èñïîëüçîâàíèå äëÿ
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ. Îáñóæäåíî ñîçäàíèå â
Àðãåíòèíå ñîâìåñòíîãî ñáîðî÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ðîññèéñêèõ àâòîáóñîâ. www.economy.gov.ru,
15.9.2005ã.

– Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû Ðîññèÿ ïðåäñòà-
âèëà íîâåéøèå ðàçðàáîòêè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé íà ïðîõîäÿùåé â Áóýíîñ-Àéðåñå âû-
ñòàâêå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòîòðàíñïîð-
òà. Èíòåðåñ ó ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè âûçîâàëè
óñòàíîâêà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî
ãàçà (ÑÏÃ) è îáîðóäîâàíèå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ,
òåïëîâîé íàñîñ, ìèêðîïðîöåññîðíûé êîìïëåêò
äëÿ óïðàâëåíèÿ ãàçîäèçåëüíûì äâèãàòåëåì ñ èí-
æåêòîðíûì âïðûñêîì ãàçà, äèàãíîñòè÷åñêèå êîì-
ïëåêñû ïðîâåðêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãàçî-
ïðîâîäîâ, ãàçîêîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé è ñèñòåì
ðàñïðåäåëåíèÿ ãàçà. Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè
ïðåäëàãàþò ñâîþ ïðîäóêöèþ ïî öåíå â 2-3 ðàçà
íèæå àíàëîãè÷íûõ çàðóáåæíûõ îáðàçöîâ. «Ðÿä àð-
ãåíòèíñêèõ êîìïàíèé óæå âûðàçèëè ãîòîâíîñòü
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ íîâåéøèõ
ðîññèéñêèõ ðàçðàáîòîê â ãàçîâîé ñôåðå, è ìû ãî-
òîâû ýòîìó âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàòü», – çàÿâèë ïî-
ñîë ÐÔ â Àðãåíòèíå Þðèé Êîð÷àãèí.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ãàçè-
ôèêàöèè è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîìà»
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Âàëåðèé Ìàòþøêèí, â ñâîþ î÷åðåäü, ðîññèéñêàÿ
ñòîðîíà çàèíòåðåñîâàíà â àâòîìîáèëüíûõ ãàçî-
íàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèÿõ è ãàçî-
âûõ áàëëîíàõ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿòñÿ â Àðãåíòè-
íå. «Çäåñü îíè ÿâëÿþòñÿ ëèäåðàìè â ìèðå, è ìû
ãîòîâû íå òîëüêî çàêóïàòü îáîðóäîâàíèå, íî è
îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíîå èõ ïðîèçâîäñòâî», –
ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü «Ãàçïðîìà». Â ñâÿçè ñ ðà-
òèôèêàöèåé Ðîññèåé Êèîòñêîãî ïðîòîêîëà è âçÿ-
òûìè ìåæäóíàðîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè «ïåðå-
õîä ðîññèéñêîãî àâòîìîáèëüíîãî ïàðêà íà ïðè-
ðîäíûé ãàç ñòîèò êàê íèêîãäà îñòðî», îòìåòèë
Ìàòþøèí.

Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì ïî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà äëÿ àâòîìîáèëüíî-
ãî òðàíñïîðòà. 20 ëåò íàçàä â ýòîé ñòðàíå áûëà
ïðèíÿòà ãîñïðîãðàììà ïî ïåðåâîäó àâòîìîáèëü-
íîãî ïàðêà íà ñæàòûé ïðèðîäíûé ãàç. Ïîñòðîåíî
1300 ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, 1,5 ìëí. àâòîìî-
áèëåé åçäÿò íà ïðèðîäíîì ãàçå. Ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû îáîøëàñü â 3,5 ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 28.10.2004ã.

– Íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå äîðîæíûõ ìà-
øèí, êîòîðàÿ ïðîøëà â íà÷àëå àïð. â Ìþíõåíå
ïðåäñòàâëåí ãðåéäåð, ïðîèçâîäñòâà çàâîäà «Äîð-
ìàø». Ïî èíôîðìàöèè Îðëîâñêîãî èíôîðìáþðî,
îðëîâñêèé ãðåéäåð âûçâàë áîëüøîé èíòåðåñ â Åâ-
ðîïå, Àçèè è Þæíîé Àìåðèêå. Ïåðâûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ñòàëè Ãåðìàíèÿ è Þæíàÿ Êîðåÿ. Â Þæíîé
Àìåðèêå íàèáîëåå ìàññîâûå çàêóïêè îðëîâñêèõ
ìàøèí ñîâåðøàåò Àðãåíòèíà. Äëÿ áîëåå óñïåøíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó äåëîâûìè êðóãàìè Àð-
ãåíòèíû è àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Äîðìàø», â
ýòîé ñòðàíå îòêðûâàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâî çàâî-
äà. Ïåðåãîâîðû î ïîñòàâêå îðëîâñêèõ ãðåéäåðîâ
âåäóòñÿ è ñ äåëîâûìè êðóãàìè ðåñïóáëèêè ×èëè.
Ìàøèíû èç Îðëà îòâå÷àþò ìåæäóíàðîäíûì ñòàí-
äàðòàì öåíà/êà÷åñòâî. www.economy.gov.ru,
28.4.2004ã.

Òðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî
– Íåèñïðàâíîñòü ðàäàðîâ íà ïðîòÿæåíèè ïî-

ñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ â âîçäóøíîé çîíå àð-
ãåíòèíñêîé ñòîëèöû âûçûâàåò ãëóáîêóþ îçàáî÷åí-
íîñòü ìåæäóíàðîäíûõ àâèàêîìïàíèé, îñóùåñò-
âëÿþùèõ ïîëåòû â Àðãåíòèíó. Çàÿâëåíèå îá ýòîì
ðàñïðîñòðàíåíî ôåäåðàöèåé àññîöèàöèé àâèàäèñ-
ïåò÷åðîâ. «Íåèñïðàâíîñòü ðàäàðîâ ñîïðîâîæäå-
íèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ ãðàæ-
äàíñêèõ âîçäóøíûõ ñóäîâ â çîíå îòâåòñòâåííîñòè
Áóýíîñ-Àéðåñà ìîæåò ïðèâåñòè ê íåïðåäñêàçóå-
ìûì ïîñëåäñòâèÿì», – ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè. Â
äîêóìåíòå ñîäåðæèòñÿ ïðèçûâ ê ëåò÷èêàì «áûòü
ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè è îñòîðîæíûìè âî âðå-
ìÿ ïîëåòîâ íàä àðãåíòèíñêîé òåððèòîðèåé».

Êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü ïîñëå òîãî,
êàê 2 ìàðòà ìîëíèÿ âûâåëà èç ñòðîÿ ðàäàð ñîïðî-
âîæäåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ
ãðàæäàíñêèõ âîçäóøíûõ ñóäîâ â çîíå ìåæäóíà-
ðîäíîãî àýðîïîðòà «Ýñåéñà» àðãåíòèíñêîé ñòîëè-
öû. Âñå ïîïûòêè îòðåìîíòèðîâàòü åãî îêàçàëèñü
áåçóñïåøíûìè, è äèñïåò÷åðû ðóêîâîäÿò ïîëåòàìè
ñàìîëåòîâ è èõ ïîñàäêîé ïî ðàäèî. Ýòî ïðèâîäèò
ê çàäåðæêàì âûëåòîâ ðåéñîâ è ñîçäàåò îïàñíîñòü
äëÿ ïîëåòîâ. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáîðîíû Àðãåí-
òèíû Íèëüäû Ãàððå, ïðè÷èíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñè-
òóàöèè ÿâèëîñü îòñóòñòâèå äîëæíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ – çà ïîñëåäíèå 20 ëåò èç áþäæåòà íå âûäå-
ëÿëîñü íèêàêèõ ñðåäñòâ íà ìîäåðíèçàöèþ ñðåäñòâ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ. Ïðåçèäåíò
Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð äàë óêàçàíèÿ ìèíôè-
íó ñðî÷íî âûäåëèòü 115 ìëí. ïåñî (38 ìëí.äîëë.)
íà çàêóïêó íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 5.5.2007ã.

– Êîìïàíèè Àðãåíòèíû, çàíèìàþùèåñÿ ïåðå-
âîçêîé ãðóçîâ íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ, ïðîäîëæà-
þò íàðàùèâàòü îáîðîò, ÷åìó ñïîñîáñòâóþò âûñî-
êèé ñïðîñ íà èõ óñëóãè è èìåþùèåñÿ â îòðàñëè ïî-
òåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ óâåëè÷åíèÿ íîðìû
ïðèáûëè. Ïîñëå äåâàëüâàöèè â 2002ã. àðãåíòèí-
ñêîãî ïåñî ëèäåðîì â ñòðàíå ïî îáúåìó ìåæäóíà-
ðîäíûõ ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê ñòàë àâòîòðàíñïîðò.
Ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîñóäàðñòâîì ñóáñèäèè íà ïî-
êóïêó ãðóçîâèêîâ ñîäåéñòâîâàëè ðîñòó ïðèáûëåé ó
êîìïàíèé, çàíÿòûõ àâòîïåðåâîçêàìè.

Ïîä âëèÿíèåì ðàñøèðåíèÿ ñïðîñà íà òðàíñ-
ïîðòíûå óñëóãè ìíîãèå ôèðìû ïðèîáðåòàþò íî-
âûå ãðóçîâûå àâòîìîáèëè. ×òî êàñàåòñÿ êîìïà-
íèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñôåðó ëîãèñòèêè, òî èìåþ-
ùèåñÿ ó íèõ ãðóçîâèêè ïîêðûâàþò ëèøü 10% èõ
ïîòðåáíîñòåé â ýòèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ; â
îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ èì ïðèõîäèòñÿ ïîëàãàòüñÿ íà
ôèðìû, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà ãðóçîâûõ àâòîïå-
ðåâîçêàõ.

Àðãåíòèíñêèå òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè íà÷àëè
ôîêóñèðîâàòüñÿ íà ìåæäóíàðîäíûõ ìàðøðóòàõ,
ïðèáûëüíîñòü îïåðàöèé íà êîòîðûõ âûøå, ÷åì íà
âíóòðåííèõ. Ýòî ïðèâåäåò ê ðîñòó èíâåñòèöèé â
íîâûå ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, èáî ñðåäíèé âîçðàñò
ïàðêà äàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñòðàíå ïðå-
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Àðãåíòèíà óâåëè÷èò êîëè÷åñòâî ðàäèîëîêàöèîí-
íûõ ñòàíöèé íà ãðàíèöå ñ Áîëèâèåé, Áðàçèëèåé è Ïàðà-
ãâàåì äëÿ áîðüáû ñ íàðêîòðàôèêîì.  Ïî äàííûì âëà-
ñòåé Àðãåíòèíû, çà ïîñëåäíèå ãîäû íåçàêîííûå ïî-
ñòàâêè êîêàèíà âûðîñëè â 2 ðàçà. Ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè-
÷åíèåì ïðîèçâîäñòâà êîêè â Áîëèâèè è Ïåðó. Â îñíîâ-
íîì íàðêîòèêè ïîñòàâëÿþòñÿ â Àðãåíòèíó âîçäóøíûì
ïóòåì íà îäíîìîòîðíûõ ñàìîëåòàõ. Çà ïðåä.ã. áûëî
êîíôèñêîâàíî 6 ò. íàðêîòèêîâ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.2.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ïðèíÿë
ó÷àñòèå â öåðåìîíèè íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà
êîìïàíèè Honda â ïðîâ. Áóýíîñ-Àéðåñ. Íîâîå àâòîñáî-
ðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî ïëàíèðóþò çàïóñòèòü âî II ïîë.
2009ã. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü çàâîäà – 30 òûñ.
àâòîìîáèëåé â ãîä. Íà ñòðîèòåëüñòâî ïîòðàòÿò 100
ìëí.äîëë.

ÈÀ Regnum, 19.11.2007ã.



âûøàåò 16 ëåò. Â ÑØÀ ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí ïÿ-
òè ãîäàì, à â Åâðîïå – ÷åòûðåì.

Ïî ñîîáùåíèþ Àðãåíòèíñêîé ôåäåðàöèè ãðóçî-
âîãî òðàíñïîðòà, â 2005ã. ïàðê ãðóçîâûõ àâòîìî-
áèëåé ÷ëåíîâ äàííîé ôåäåðàöèè ïîïîëíèëñÿ 13
òûñ. íîâûõ ìàøèí. Ôåäåðàöèÿ ðàáîòàåò íàä ïëà-
íîì ìîäåðíèçàöèè ïàðêà, êîòîðûé ïðåäóñìàòðè-
âàåò ñîêðàùåíèå â áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå åãî
ñðåäíåãî âîçðàñòà äî 10 ëåò. Â ðåàëèçàöèè ïëàíà
áóäåò ó÷àñòâîâàòü àññîöèàöèÿ àðãåíòèíñêèõ ïðî-
äóöåíòîâ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå èçãîòîâÿò 12-15
òûñ. ãðóçîâèêîâ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ â ñòðàíå ïîâñåìåñòíîãî ðîñ-
òà òðàíñïîðòíûõ ìîùíîñòåé íåîáõîäèìû èíâåñòè-
öèè â èíôðàñòðóêòóðó. Áîëüøèíñòâî èíâåñòèöèî-
íûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå òðàíñïîðòà ïðåäóñìàòðèâà-
þò ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäîâ. ÁÈÊÈ, 5.10.2006ã.

– Çàáàñòîâêà ðàáîòíèêîâ ìåòðîïîëèòåíà ïàðà-
ëèçîâàëà äâèæåíèå â àðãåíòèíñêîé ñòîëèöå.
Åæåäíåâíî óñëóãàìè ìåòðî ïîëüçóþòñÿ 1 ìëí. ïàñ-
ñàæèðîâ. Ïðÿìî â òóííåëå áàñòóþùèå èç ÷èñëà
òåõïåðñîíàëà, óáîðùèêîâ è ñîòðóäíèêîâ îõðàíû
èç ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïî-
äðÿä÷èêàìè ïîäçåìêè, óñòðîèëè ñòèõèéíûå ìèòèí-
ãè, òðåáóÿ, ÷òîáû èõ ïðèíÿëè â ïðîôñîþç ðàáîòíè-
êîâ ìåòðîïîëèòåíà. Ðå÷ü èäåò î áîëåå âûñîêîé
çàðïëàòå è ëó÷øèõ óñëîâèÿõ òðóäà äëÿ ÷ëåíîâ
ïðîôñîþçà.

Çàáàñòîâêè â Àðãåíòèíå èñïîëüçóþòñÿ òðóäÿ-
ùèìèñÿ â áîðüáå çà ñâîè ïðàâà. Äëÿ âûðàæåíèÿ
íåäîâîëüñòâà îíè âûõîäÿò íà óëèöû è ïîä áîé áà-
ðàáàíîâ ïåðåêðûâàþò äâèæåíèå ãîðîäñêèõ àðòå-
ðèé. Çàáàñòîâêó ìîæåò îáúÿâèòü êòî óãîäíî –
øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, âðà÷è è ó÷èòåëÿ, ñëóæàùèå
àýðîïîðòîâ è äàæå êëàäáèùåíñêèå ðàáîòíèêè.
Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 12.4.2006ã.

– Ìèíèñòåðñòâî òðóäà Àðãåíòèíû óãðîæàåò çàê-
ðûòü ïðîôñîþç ëåò÷èêîâ è òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíà-
ëà êðóïíåéøåé àâèàêîìïàíèè ñòðàíû «Àðãåíòèí-
ñêèå àâèàëèíèè». Îá ýòîì ñîîáùèë èñïîëíèòåëü-
íûé ñåêðåòàðü ïðîôñîþçà Õóàí Ïàïïàëàðäî (Juan
Pappalardo). Ïî åãî ñëîâàì, «ïîñëåäíèé ðàç òàêèå
ìåðû ïðèìåíÿëèñü âî âðåìåíà âîåííîé äèêòàòó-
ðû». Íà ñòîëü ðåøèòåëüíûå øàãè àðãåíòèíñêèå
âëàñòè íàìåðåíû ïîéòè èç-çà ïðîäîëæàþùåéñÿ
âîò óæå íåñêîëüêî äíåé çàáàñòîâêè ñîòðóäíèêîâ
àâèàêîìïàíèè.

50 òûñ. ïàññàæèðîâ âûíóæäåíû ïðîâîäèòü
âðåìÿ â àýðîïîðòàõ â îæèäàíèè ñâîåãî ðåéñà.
Óáûòêè êîìïàíèè ñîñòàâëÿþò 9 ìëí.äîëë. Ðóêîâîä-
ñòâî àâèàêîìïàíèè íàïðàâèëî ñîòðóäíèêàì êîì-
ïàíèè 500 ïèñüìåííûõ óâåäîìëåíèé îá óâîëüíå-
íèè çà ñèñòåìàòè÷åñêèé íåâûõîä íà ðàáîòó.

Ïðîôñîþçû áëîêèðîâàëè äîðîãè, âåäóùèå ê
àýðîïîðòàì, è ïðèãðîçèëè ðàçáèòü ïàëàòî÷íûé ëà-
ãåðü â çäàíèè ìåæäóíàðîäíîãî ñòîëè÷íîãî àýðî-
ïîðòà Ýñåéñà. Ðóêîâîäèòåëü àññîöèàöèè ïèëîòîâ
Õîðõå Ïåðåñ Òàìàéî (Jorge Perez Tamayo) çàÿâèë,
÷òî çàáàñòîâêà áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ïîêà íå áóäóò
óäîâëåòâîðåíû òðåáîâàíèÿ î ïîâûøåíèè çàðïëà-
òû íà 45%. Ïî ñëîâàì Òàìàéî, áàñòóþùèå ìîãóò

çàíÿòü âçëåòíî-ïîñàäî÷íûå ïîëîñû â äâóõ ñòîëè÷-
íûõ àýðîïîðòàõ è òåì ñàìûì âîñïðåïÿòñòâîâàòü
âçëåòó è ïîñàäêå ñàìîëåòîâ äðóãèõ ìåñòíûõ è èíî-
ñòðàííûõ àâèàêîìïàíèé. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
30.11.2005ã.

– Â Àðãåíòèíå íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ ÎÀÎ «Ðîñ-
ñèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» â ãëàâå ñ âèöå-ïðåçè-
äåíòîì. Îáñóæäàëèñü ïåðñïåêòèâû ó÷àñòèÿ ÎÀÎ
«ÐÆÄ» â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ýëåêòðèôèêàöèè
è îáóñòðîéñòâó àðãåíòèíñêèõ æåëåçíûõ äîðîã ðîñ-
ñèéñêèìè ñèñòåìàìè àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
äâèæåíèåì ïîåçäîâ, áåçîïàñíîñòè, àâòîìàòèêè,
òåëåìåõàíèêè è ñâÿçè. ÎÀÎ «ÐÆÄ» ïåðåäàëî àð-
ãåíòèíñêîé ñòîðîíå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîììåð÷å-
ñêîå ïðåäëîæåíèå íà ïîñòàâêó â Àðãåíòèíó ïî-
äâèæíîãî ñîñòàâà, êîìïëåêòóþùèõ è ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ æåëåçíîäîðîæíîé
íîìåíêëàòóðû. www.economy.gov.ru, 15.8.2005ã.

– Â Àðãåíòèíå íàõîäèëàñü äåëåãàöèÿ ÇÀÎ «Ìå-
òðîâàãîíìàø» (ã. Ìûòèùè Ìîñêîâñêîé îáë.). Ïðî-
âåäåíû ïåðåãîâîðû â ïðàâèòåëüñòâå Áóýíîñ-Àéðå-
ñà, à òàêæå ñ ðóêîâîäñòâîì êîìïàíèé ÒÁÀ è «Ìå-
òðîòàá», ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíûìè îïåðàòîðàìè â
ñôåðå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ñòîëè÷íîì ðå-
ãèîíå. Àðãåíòèíöàì ïåðåäàíà èíôîðìàöèÿ î íî-
âûõ îáðàçöàõ ðîññèéñêîé êîëåñíîé òåõíèêè äëÿ
ìåòðîïîëèòåíà è ïðèãîðîäíîãî æåëåçíîäîðîæíî-
ãî ñîîáùåíèÿ, âûçâàâøàÿ èíòåðåñ ïîòåíöèàëü-
íûõ ïîòðåáèòåëåé. Ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ çàÿâèëà
î ãîòîâíîñòè ó÷àñòâîâàòü â òåíäåðå íà ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâîé âåòêè ñòîëè÷íîãî ìåòðî è ïîñòàâêàõ
ìåòðîâàãîíîâ. www.economy.gov.ru, 31.7.2005ã.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà Êèðøíåð

îáúÿâèëà î íà÷àëå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ðà-
öèîíàëüíîìó è ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ
ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò ñîêðàùå-
íèå îñâåùåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, ìîñòîâ
è îáùåñòâåííûõ çäàíèé. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè
çàìåíó îáû÷íûõ ëàìïî÷åê íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ëàìïû, à òàêæå óñòàíîâêó íà êîíäèöèîíåðû îãðà-
íè÷èòåëåé òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà.

Âíà÷àëå, ïèëîòíûé ïðîåêò ïëàíèðóþò «îá-
êàòàòü» â îäíîì èç ïðåñòèæíûõ ðàéîíîâ ïðèãî-
ðîäà Áóýíîñ-Àéðåñà – Òèãðå, à çàòåì ïîñëå 15
ôåâ. ïîëó÷åííûé îïûò ðàñïðîñòðàíèòü ïî âñåé
ñòðàíå.

Â Àðãåíòèíå ñåé÷àñ ñòîèò íåîáû÷àéíî æàðêîå
ëåòî. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîäíèìàåòñÿ äî 40
ãðàäóñîâ. Ìàññîâîå èñïîëüçîâàíèå êîíäèöèîíå-
ðîâ ïðèâåëî ê ñêà÷êó ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà.
Ýíåðãîñèñòåìà ñòðàíû íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ðåçêî
âîçðîñøåé íàãðóçêîé, è äëÿ áîëüøèíñòâà àðãåí-
òèíöåâ óæå ñòàëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì îòêëþ÷åíèå
ñâåòà. Âëàñòè ïûòàþòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû çà ñ÷åò
ýêîíîìèè ýíåðãèè. Â äåê. ïðîøëîãî ãîäà ïðàâè-
òåëüñòâî âïåðâûå ïðèíÿëî ðåøåíèå ïåðåâåñòè íà
ëåòî ñòðåëêè ÷àñîâ íà ÷àñ âïåðåä, ðàññ÷èòûâàÿ,
÷òî ðàç òåìíåòü áóäåò ïîçäíåå, òî è ëþäè áóäóò
ðàñõîäîâàòü ìåíüøå ýëåêòðè÷åñòâà.
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Ïîëíîñòüþ ðåøèòü ïðîáëåìó âîçìîæíî ëèøü
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé è
îáíîâëåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 12.1.2008ã.

– Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ íàìåðåíû îñóùåñòâèòü
ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà êðóïíåéøåé
ÃÝÑ íà ð.Óðóãâàé çà 2 ìëðä.äîëë. Ôèíàíñèðîâàíèå
áóäåò îñóùåñòâëÿòü èçâåñòíàÿ áðàçèëüñêàÿ ôèð-
ìà Camargo Correa. ÃÝÑ áóäåò íàõîäèòüñÿ â ñîâìå-
ñòíîì ïîëüçîâàíèè Àðãåíòèíû è Áðàçèëèè, à óïðà-
âëåíèå áóäåò îñóùåñòâëÿòü îäíà èç ÷àñòíûõ êîì-
ïàíèé. Ïîñëå ââîäà ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè â ñòðîé
íà íåé áóäåò âûðàáàòûâàòüñÿ äî 10% ïîòðåáëÿå-
ìîé ýëåêòðîýíåðãèè â Àðãåíòèíå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
2.10.2005ã.

– Íà ñàììèòå Þæíîàìåðèêàíñêîãî îáùåãî
ðûíêà (Ìåðêîñóð) äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
ñîçäàíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî êîëüöà â Þæíîé Àìå-
ðèêå. Ïëàí, ïðåäëîæåííûé Àðãåíòèíîé, ×èëè, Áðà-
çèëèåé è Óðóãâàåì âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäà äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãàçà èç Ïåðó â
ñòðàíû Þæíîé Àìåðèêè. Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðî-
âîäà îöåíèâàåòñÿ â 2,5 ìëðä.äîëë. Àâòîðû ïðîåê-
òà ðàññ÷èòûâàþò ïîëó÷èòü êðåäèò îò Ìåæàìåðè-
êàíñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ. Äàííûé ïðîåêò áóäåò
àëüòåðíàòèâíûì èñòî÷íèêîì ïîëó÷åíèÿ «ãîëóáîãî
òîïëèâà» â óñëîâèÿõ ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïîëèòè÷å-
ñêîãî è ñîöèàëüíîãî êðèçèñà â Áîëèâèè.

Ëèäåðû Ìåðêîñóð ïðèíÿëè òàêæå ðåøåíèå î
ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîãî ôîíäà äëÿ óìåíüøåíèÿ
äèñïðîïîðöèé â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàí.
Íà÷èíàÿ ñ 2006ã., Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ âíåñóò â
ôîíä 100 ìëí.äîëë. Èç ýòîé ñóììû 36% ïîéäåò íà
ïîìîùü Ïàðàãâàþ, è 25% – Óðóãâàþ. 28 ñàììèò
íà óðîâíå ãëàâ ãîñóäàðñòâ Þæíîàìåðèêàíñêîãî
îáùåãî ðûíêà ïðîõîäèò â ñòîëèöå Ïàðàãâàÿ –
Àñóíñüîíå. Â åãî ðàáîòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðå-

çèäåíòû Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè, Ïàðàãâàÿ, Óðóãâàÿ,
×èëè, Êîëóìáèè, Âåíåñóýëû è Ýêâàäîðà.

Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåðêîñóð)
áûë ñîçäàí â 1994ã. Â íåãî âõîäÿò Àðãåíòèíà, Áðà-
çèëèÿ, Ïàðàãâàé è Óðóãâàé. ×èëè, Áîëèâèÿ, Ïåðó,
Ýêâàäîð, Êîëóìáèÿ è Âåíåñóýëà ÿâëÿþòñÿ àññîöè-
èðîâàííûìè ÷ëåíàìè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.6.2005ã.

– Ó Ðîññèè åñòü õîðîøèå ïåðñïåêòèâû ðàçâè-
òèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå ñ Àð-
ãåíòèíîé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë âèöå-ñïèêåð
Ãîñäóìû Âëàäèìèð Ïåõòèí âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ
ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé äåëåãàöèåé àðãåíòèí-
ñêîé ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå». «Â õîäå íàøåãî âèçèòà
â Àðãåíòèíó ìû ïðåñëåäîâàëè íåñêîëüêî öåëåé.
Îäíà èç íèõ – íàéòè òî÷êó ñîïðèêîñíîâåíèÿ â íà-
ëàæèâàíèè âçàèìîâûãîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïî
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì, â òîì ÷èñëå â ýíåðãåòè-
÷åñêîé ñôåðå. Ýòî àêòóàëüíî, ó÷èòûâàÿ ïåðñïåê-
òèâíûå ïëàíû Àðãåíòèíû ïî îñâîåíèþ ìåñòíûõ ãè-
äðîðåñóðñîâ», – ðàññêàçàë ðîññèéñêèé ïàðëàìåí-
òàðèé.

«Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî íà ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå»
ðàáîòàåò îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå áûëî ïîñòàâëåíî
åùå âî âðåìåíà ÑÑÑÐ. Ýòî îáîðóäîâàíèå, ìîæåò
áûòü, ñ âèäó ïîêàæåòñÿ íåñêîëüêî íåêàçèñòûì,
íàâåðíîå, âûãëÿäèò íå òàê êðàñèâî, êàê ÿïîíñêîå
èëè àìåðèêàíñêîå, íî îíî ñàìîå íàäåæíîå â ìè-
ðå», – îòìåòèë îí. «Íàì áûëî ïðèÿòíî óçíàòü îò àð-
ãåíòèíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ î òîì, ÷òî ðîññèéñêèå
òóðáèíû, ãåíåðàòîðû è òðàíñôîðìàòîðû ðàáîòà-
þò íà ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå» óæå áîëåå 20 ëåò è çà
ýòîò ïåðèîä íå èìåëè íè îäíîé ðåêëàìàöèè», –
ñêàçàë âèöå-ñïèêåð.

Ïåõòèí ñ÷èòàåò, ÷òî îäíèì èç ñàìûõ ðåàëüíûõ
è âîçìîæíûõ àñïåêòîâ âçàèìíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
Ðîññèè è Àðãåíòèíû ÿâëÿåòñÿ ýíåðãåòèêà, è, ïðåæ-
äå âñåãî, ãèäðîýíåðãåòèêà. «Êàê íàì ðàññêàçàëè
àðãåíòèíñêèå êîëëåãè, â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü åùå ÷åòûðå ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè íà
ð.Óðóãâàé. Áðàçèëèÿ òàêæå ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü
çäåñü íåñêîëüêî ãèäðîóçëîâ. Èñïîëüçóÿ ðàíåå íà-
êîïëåííûé îïûò, íàì íåîáõîäèìî âåðíóòüñÿ íà ëà-
òèíîàìåðèêàíñêèé ðûíîê íå òîëüêî ñî ñâîèì îáî-
ðóäîâàíèåì, íî ñòðîèòåëüíûìè óñëóãàìè è ïðîåê-
òèðîâàíèåì. Òåì áîëåå, ÷òî ðîññèéñêèå ïðîåêòè-
ðîâùèêè èìåþò âûñîêèé àâòîðèòåò íà ìèðîâîì
ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå. Ìû ïðîåêòèðîâàëè Àñóàí-
ñêóþ ÃÝÑ, íåñêîëüêî ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé â Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêå», – ðàññêàçàë Ïåõòèí. Ïî ìíå-
íèþ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèÿ, Ðîññèÿ è Àðãåí-
òèíà äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâå è ìîí-
òàæå ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, ãèäðîòåõíè÷åñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ þæíîàìåðèêàíñêîãî êîíòè-
íåíòà. «Äëÿ ýòîãî åñòü âñå îñíîâàíèÿ, è ÿ äóìàþ,
÷òî ýòîò âîïðîñ öåëåñîîáðàçíî îáñóäèòü âî âðåìÿ
ïðåäñòîÿùåãî â àïðåëå âèçèòà âèöå-ïðåçèäåíòà
Äàíèýëÿ Ñöèîëè â Ìîñêâó», – çàêëþ÷èë ïàðëàìåí-
òàðèé.

Ïîñîë Ðîññèè â Àðãåíòèíå Þðèé Êîð÷àãèí çàÿ-
âèë, ÷òî îí ñâÿçûâàåò ñ âèçèòîì ðîññèéñêîé äåëå-
ãàöèè â Àðãåíòèíó áîëüøèå íàäåæäû. «Ìåíÿ îñî-
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Çà ïîñëåäíèå 13 ëåò ñîâîêóïíûå èíâåñòèöèè âîñü-
ìè àâòîìîáèëüíûõ ôèðì â Àðãåíòèíå äîñòèãëè 6,5
ìëðä.äîëë. Â 2003-05ãã. ýòè ôèðìû âëîæèëè â ìîäåðíè-
çàöèþ îáîðóäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêó íîâîé ïðîäóêöèè
350 ìëí.äîëë. Èíòåðåñ èíîñòðàííûõ àâòîìîáèëüíûõ
êîìïàíèé ê Àðãåíòèíå îáóñëîâëèâàåòñÿ åå îòíîñèòåëü-
íî êâàëèôèöèðîâàííîé è íåäîðîãîé ðàáî÷åé ñèëîé, à
òàêæå õîðîøî íàëàæåííûì ïðîèçâîäñòâîì àâòîìî-
áèëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ.

ÁÈÊÈ, 25.2.2006ã.

Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû Ðîññèÿ ïðåäñòàâèëà
íîâåéøèå ðàçðàáîòêè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé
íà ïðîõîäÿùåé â Áóýíîñ-Àéðåñå âûñòàâêå ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòîòðàíñïîðòà. Àðãåíòèíà 20 ëåò
íàçàä ïðèíÿëà ãîñïðîãðàììó ïî ïåðåâîäó àâòîìîáèëü-
íîãî ïàðêà íà ñæàòûé ïðèðîäíûé ãàç. Ïîñòðîåíî 1300
ãàçîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, 1,5 ìëí. àâòîìîáèëåé åçäÿò
íà ïðèðîäíîì ãàçå. Ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îáîøëàñü â
3,5 ìëðä.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.10.2004ã.



áî ðàäóåò, ÷òî ãëàâà äåëåãàöèè ïðîÿâèë áîëüøîé
èíòåðåñ ê ïîñåùåíèþ íå òîëüêî ñòîëèöû è ïðîâå-
äåíèþ ïåðåãîâîðîâ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè â àðãåí-
òèíñêîì ïàðëàìåíòå, íî è íàøåë âðåìÿ ïîñìî-
òðåòü îáúåêò ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà. Ýòî êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà ïåðåïëåòà-
þòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå èíòåðå-
ñû äâóõ ñòðàí», – ñêàçàë ïîñîë. «Íàì áûëî î÷åíü
ïðèÿòíî óñëûøàòü âûñîêèå îòçûâû àðãåíòèíñêèõ
ñïåöèàëèñòîâ î âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ðîñ-
ñèéñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíîé
ïðîïàãàíäîé íàøåãî îáîðóäîâàíèÿ, òåõíè÷åñêèõ
çíàíèé è âîçìîæíîñòåé Ðîññèè», – îòìåòèë äèïëî-
ìàò.

Ïðåçèäåíò ñìåøàííîé òåõíè÷åñêîé êîìèññèè
ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå» Õóëèî Ñåñàð Ôðåéðå îòìåòèë
âûñîêèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ñòðàí â
ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå. «Íàøè îòíîøåíèÿ ðàçâè-
âàþòñÿ îòëè÷íî è èìåþò ïðåêðàñíûå ïåðñïåêòè-
âû, – ïîä÷åðêíóë Ôðåéðå. – Àðãåíòèíà ïðèñòóïàåò
ê ðåàëèçàöèè ðÿäà êðóïíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîåê-
òîâ, â ò.÷. è ñîâìåñòíûõ ñ Áðàçèëèåé è Óðóãâàåì.
Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïîêàçàíà â õîäå
20-ëåòíåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè íà ÃÝÑ «Ñàëüòî
Ãðàíäå», ðîññèéñêèå êîìïàíèè èìåþò âåëèêîëåï-
íóþ âîçìîæíîñòü âûèãðàòü òåíäåðû è ó÷àñòâî-
âàòü â èõ îñóùåñòâëåíèè». ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
31.3.2005ã.

– Â Àðãåíòèíå ðàçðàçèëñÿ ýíåðãåòè÷åñêèé êðè-
çèñ. Â ñòðàíå ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ íà ïîñòàâêó
ýëåêòðè÷åñòâà äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Íàïðÿæåíèå â ñåòè ïîíèæåíî ñ 220 âîëüò äî 209.
Ïî ìíåíèþ âëàñòåé, ýòî ïîçâîëèò ñýêîíîìèòü äî
3% îáùåãî îáúåìà âûðàáàòûâàåìîé ýëåêòðîýíåð-
ãèè. Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ââåëî òàêæå
îãðàíè÷åíèÿ íà ïîñòàâêè ãàçà â ñîñåäíèå ñòðàíû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êîñíóëîñü ×èëè. Èç 52
ìëí.êóá.ì. ãàçà, êîòîðûé èäåò íà ýêñïîðò, 80%
ïðèõîäèòñÿ íà ýòó ñòðàíó. Ðàçðàçèâøèéñÿ êðèçèñ
ïîâëèÿë è íà ñòîèìîñòü àêöèé àðãåíòèíñêèõ ãàçî-
äîáûâàþùèõ êàìïàíèé. Òîëüêî çà ïîñëåäíèå äâà
äíÿ îí ïîòåðÿëè 5%. Ïðè÷èíîé ýíåðãîêðèçèñà ñòà-
ëî ñíèæåíèå äîáû÷è ãàçà â ñòðàíå. Â Àðãåíòèíå
áîëüøèíñòâî ýëåêòðîñòàíöèé ðàáîòàþò íà ïðèðîä-
íîì ãàçå. Ïîíèæåíèå íàïðÿæåíèÿ â ñåòè ñî âðå-
ìåíåì ìîæåò ïðèâåñòè ê âûõîäó èç ñòðîÿ áûòî-
âûõ ïðèáîðîâ è ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Òàêàÿ ìåðà ïðèíèìàåòñÿ â Àðãåíòèíå âïåðâûå çà
ïîñëåäíèå 16 ëåò.

Â 1988ã. âñëåä çà ïîíèæåíèåì íàïðÿæåíèÿ ïî-
ñëåäîâàëè ñèñòåìàòè÷åñêèå îòêëþ÷åíèÿ îò ýëåê-
òðîýíåðãèè öåëûõ êâàðòàëîâ è ðàéîíîâ ñòðàíû.
Ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è ãàçîäîáûâàþùèìè êîì-
ïàíèÿìè âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ïî óâåëè÷åíèþ äî-
áû÷è ãàçà. Ðóêîâîäèòåëè ãàçî- è íåôòåäîáûâàþ-
ùèõ êîìïàíèé îáâèíÿþò ïðàâèòåëüñòâî, ÷òî èç-çà
íåæåëàíèÿ âëàñòåé ïîâûñèòü öåíû íà ýíåðãîíîñè-
òåëè îíè îêàçàëèñü â êðèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè.
Îíè çàÿâëÿþò, ÷òî âñëåäñòâèå çàìîðàæèâàíèÿ
öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè èì êàòàñòðîôè÷åñêè íå

õâàòàåò ñðåäñòâ íà ðàçðàáîòêó íîâûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé è ìîäåðíèçàöèþ îáîðóäîâàíèÿ. Äëÿ óìåíü-
øåíèÿ ïîñëåäñòâèé ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà Àð-
ãåíòèíà ñðî÷íî çàêëþ÷èëà ñîãëàøåíèå ñ Âåíåñóý-
ëîé î ïîñòàâêàõ â òå÷åíèå áëèæàéøåãî ìåñÿöà
700 òûñ. ò. íåôòè â îáìåí íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íóþ ïðîäóêöèþ. «Ìû íàäååìñÿ, ÷òî óæå â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íàì óäàñòñÿ âçÿòü ïîä êîíòðîëü ñèòóà-
öèþ â ñòðàíå», – çàÿâèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ìèíèñòð ïëàíèðîâàíèÿ Àðãåíòèíû Õóëèî äå Âèäî.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 30.3.2004ã.

Ýêîëîãèÿ
– Â Àðãåíòèíå ïîä èððèãàöèåé íàõîäèòñÿ 5%

îáðàáàòûâàåìûõ çåìåëü, èëè 1,34 ìëí. ãà. Äëÿ
îðîøåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ â îñíîâíîì ñèñòåìû ñ ïî-
äà÷åé âîäû ñàìîòåêîì, êîòîðûå îòíîñèòåëüíî íå-
äîðîãè è ïðîñòû â ýêñïëóàòàöèè. Êðóïíûå ôåðìû
èñïîëüçóþò ñîâåðøåííûå ñèñòåìû ïîâîðîòíîãî
òèïà, ïîñòàâëÿåìûå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àìå-
ðèêàíñêèìè êîìïàíèÿìè Valley è Lindsay. Âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì ñ÷èòàþòñÿ òàêæå
ñèñòåìû êàïåëüíîãî îðîøåíèÿ è ìèêðîðàçáðûçãè-
âàòåëè, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ñïåöèàëüíûõ ñ/õ êóëü-
òóð; îíè òîæå â îñíîâíîì èìïîðòèðóþòñÿ, òàê êàê
ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî âåñüìà íåçíà÷èòåëüíî.

Ïðîèçâîäñòâîì èððèãàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
â Àðãåíòèíå çàíèìàþòñÿ 25 êîìïàíèé, èç êîòîðûõ
20 ïðèíàäëåæàò ìåñòíîìó êàïèòàëó. Âûïóñêàþòñÿ
â îñíîâíîì ñèñòåìû ñ ïîäà÷åé âîäû ñàìîòåêîì,
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîñòóïíóþ äëÿ ôåð-
ìåðîâ àëüòåðíàòèâó ñèñòåìàì ïîâîðîòíîãî èëè
êàïåëüíîãî òèïà. Ìíîãèå ìåñòíûå ïðîäóöåíòû èñ-
ïîëüçóþò èìïîðòíûå ÷àñòè è êîìïîíåíòû èç Èçðà-
èëÿ, ÑØÀ, Èñïàíèè è ×èëè.

Ïî îöåíêå ìèíòîðãà ÑØÀ, èìïîðò Àðãåíòèíîé
èððèãàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ â 2005ã. ñîñòàâèë
16,2 ìëí.äîëë. 90% âñåõ çàêóïîê áûëî îñóùåñò-
âëåíî â ÑØÀ, Áðàçèëèè (êîòîðàÿ ïîëüçóåòñÿ áåñ-
ïîøëèííûì ðåæèìîì â ðàìêàõ Þæíîàìåðèêàí-
ñêîãî îáùåãî ðûíêà Mercosur) è Èçðàèëå. Äîëÿ
àìåðèêàíñêèõ ôèðì â ñîâîêóïíîì àðãåíòèíñêîì
ââîçå äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ â óêàçàííîì ãîäó èñ-
÷èñëÿëàñü â 60% ïðîòèâ 58% â 2004ã. è 66% â
2003ã.

Â 1997-2002ãã. èìïîðò èððèãàöèîííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ â Àðãåíòèíó ïîñòîÿííî ñíèæàëñÿ, ÷òî
îáúÿñíÿëîñü ýêîíîìè÷åñêèì ñïàäîì, çàâåðøèìñÿ
ôèíàíñîâûì êðèçèñîì 2001ã. Çàòåì çàêóïêè çà
ãðàíèöåé ñòàëè ðàñòè, è óæå â 2003ã. îíè â 5 ðàç
ïðåâûøàëè óðîâåíü 2002ã., ðàâíûé 1,6 ìëí.äîëë.
Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè ñîõðàíåíèè ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñïðîñà íà ïîñòàâëÿåìûå Àðãåíòèíîé ñ/õ
òîâàðû âèäèìîå ïîòðåáëåíèå èððèãàöèîííûõ ñè-
ñòåì â ñòðàíå áóäåò ïî-ïðåæíåìó ðàñøèðÿòüñÿ.

Â 2004ã. 77% âñåõ ââåçåííûõ Àðãåíòèíîé èð-
ðèãàöèîííûõ ñèñòåì ïîâîðîòíîãî òèïà ïîñòàâèëà
êîìïàíèÿ Valley; 10% ïðèõîäèëîñü íà áðàçèëüñêóþ
ôèðìó Focking, à îñòàëüíûå 13% – íà Lindsay,
Reinke, T&L è Irrigus. Â 2005ã. èìïîðò òàêèõ ñè-
ñòåì óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003ã. íà 70% –
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äî 257 åä. Ýòî ìåíüøå ðåêîðäíî âûñîêèõ óðîâíåé
ñåðåäèíû 90ãã., êîãäà ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
àðãåíòèíñêîãî ïåñî áûëà ñîïîñòàâèìà ñ äîëëàðîì
ÑØÀ, íî íàëèöî ïîâûøàòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ ïîñëå
2002ã.

Íàèáîëåå êðóïíûìè â Àðãåíòèíå èìïîðòåðàìè
èððèãàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ â 2001-05ãã. áûëè
êîìïàíèè Irri Management Argentina (ïðîäàåò óñòà-
íîâêè ïîâîðîòíîãî òèïà ôèðìû Valley) è Netafim
Argentina (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ãðóïïû Netafim,
ðåàëèçóþùåå ñèñòåìû êàïåëüíîãî òèïà, ðàçáðû-
çãèâàòåëè è ìèêðî-ýìèòòåðû).

Èìïîðò èððèãàöèîííûõ ñèñòåì 10 êðóïíåéøè-
ìè àðãåíòèíñêèìè ïîêóïàòåëÿìè â I êâ. 2005ã. â
òûñ.äîëë.: Irri Management Argentina – 5726; Neta-
fim Argentina – 2720; Mundo Cano – 1868; Aceite-
ra General Deheza – 1521; Industrias Amanco Ar-
gentina – 1104; Sure Rain – 1027; Isaura – 988;
HSBC Bank Argentina – 914; Metzerplas Irrigaciones
– 895; Aldo Navilli y HNO – 881; èòîãî – 17648.

Ïðè ïîêóïêå èððèãàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ àð-
ãåíòèíñêèå êîìïàíèè ðóêîâîäñòâóþòñÿ íå òîëüêî
öåíàìè è óñëîâèÿìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, íî è ñïî-
ñîáíîñòüþ ïîñòàâùèêà îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîå
è áûñòðîå ïîñëåïðîäàæíîå îáñëóæèâàíèå, âêëþ-
÷àÿ ñíàáæåíèå çàï÷àñòÿìè. ÁÈÊÈ, 25.2.2006ã.

Íåôòü, ãàç, óãîëü
– Ïðåçèäåíòû Áðàçèëèè, Àðãåíòèíû è Áîëèâèè

23 ôåâ. â Áóýíîñ-Àéðåñå ïðîâåëè âñòðå÷ó, ðåøèâ
ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó íà óðîâíå ìèíèñòðîâ äëÿ

êîîðäèíàöèè ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè òðåõ þæíî-
àìåðèêàíñêèõ ñòðàí.

Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà Ôåðíàíäåñ äå
Êèðøíåð 23 ôåâ. ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ ïðèáûâøèìè
ñþäà ñ âèçèòàìè ñâîèìè áðàçèëüñêèì è áîëèâèé-
ñêèì êîëëåãàìè Ëóèñîì Èíàñèó Ëóëîé äà Ñèëâîé è
Ýâî Ìîðàëåñîì.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Àðãåíòèíû Õîðñå
Òàéàíà íà ñîñòîÿâøåìñÿ ïî îêîí÷àíèè âñòðå÷è
ïðåçèäåíòîâ áðèôèíãå îòìåòèë, ÷òî ðóêîâîäèòåëè
òðåõ þæíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí ñîãëàñèëèñü ñ ñîç-
äàíèåì ðàáî÷åé ãðóïïû ìèíèñòðîâ òðåõ ñòðàí, çà-
íèìàþùèõñÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè äåëàìè, äëÿ êîîð-
äèíàöèè ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè ñ öåëüþ îáåñïå-
÷èòü ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò ýêîíîìèêè â âûøå-
óêàçàííûõ òðåõ þæíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàíàõ. Êðî-
ìå òîãî, óïîìÿíóòàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà òàêæå ïðîâå-
äåò êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ â ñïðî-
ñå íà ýíåðãîíîñèòåëè, ïîèñêà àëüòåðíàòèâíûõ èñ-
òî÷íèêîâ ýíåðãèè è îáúåìà ýêñïîðòà ïðèðîäíîãî
ãàçà.

Äî íà÷àëà âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ ìèíèñòð ïëàíè-
ðîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî èíâåñòèðîâàíèÿ è îá-
ñëóæèâàíèÿ Àðãåíòèíû Õóëèî äå Âèäî, ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè Áîëèâèè Êàðëîñ Âèëëåãàñ è ìèíèñòð
ýíåðãåòèêè è ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè Áðà-
çèëèè Ñèëàñ Ðîíäå ïðîâåëè ïîäãîòîâèòåëüíîå çà-
ñåäàíèå. Ê. Âèëëåãàñ îòìåòèë, ÷òî ãëàâíîé òåìîé
îáñóæäåíèÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíîì çàñåäàíèè ñòà-
ëî òî, êàê Áîëèâèÿ îáåñïå÷èò ýêñïîðò ïðèðîäíîãî
ãàçà â Áðàçèëèþ è Àðãåíòèíó, êîãäà íàñòóïèò çèì-
íèé ïèê ñïðîñà íà ýíåðãèþ â óïîìÿíóòûõ äâóõ ñî-
ñåäíèõ ñòðàíàõ. Ñèíüõóà, 25.2.2008ã.

– Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ââåëî çàïðåò íà
ýêñïîðò áåíçèíà è äèçåëüíîãî òîïëèâà, ñîîáùèëî
èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî Telam. Òàêàÿ ìåðà
ïðèíÿòà â ñâÿçè ñ ðåçêèì ðîñòîì öåí íà òîïëèâî
íà ìåñòíîì ðûíêå. Ñ îêò. ïðåä.ã., öåíû íà ýíåðãî-
íîñèòåëè âûðîñëè ïî÷òè íà 50%.

Ïî ìíåíèþ àðãåíòèíñêèõ âëàñòåé, ýòî ïîçâîëèò
ïîêîí÷èòü ñ äåôèöèòîì òîïëèâà â ñòðàíå. Çàïðåò
íà ýêñïîðò áóäåò äåéñòâîâàòü, ïîêà íåôòÿíûå
êîìïàíèè íå ñíèçÿò öåíû íà íåôòåïðîäóêòû äî
óðîâíÿ êîíöà îêò. 2007ã.

Ðåøåíèå àðãåíòèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà âðÿä ëè
ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè íà
ôîíå ðîñòà öåí íà íåôòü íà ìèðîâîì ðûíêå. Ðà-
íåå â Àðãåíòèíå óæå ïðèíèìàëè çàïðåò íà ýêñïîðò
ãîâÿäèíû äëÿ áîðüáû ñ ðîñòîì öåí íà âíóòðåííåì
ðûíêå. Îäíàêî ýòà ìåðà íå äàëà ïîëîæèòåëüíîãî
ðåçóëüòàòà è ëèøü ïðèâåëà ê ïîòåðå ìåæäóíàðîä-
íûõ ðûíêîâ ñáûòà è ñíèæåíèþ ïîãîëîâüÿ ñêîòà.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 9.1.2008ã.

– Exxon óõîäèò èç Àðãåíòèíû. Íàçíà÷åííàÿ öå-
íà çà ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè ñîñòàâëÿåò 200
ìëí.äîëë. Ïðîäàæåé çàéìåòñÿ áàíê J. Ð. Morgan,
êîòîðûé óæå ïðèñòóïèë ê ïîèñêó ïîêóïàòåëåé.
Ïðåäïî÷òåíèå áóäåò îòäàâàòüñÿ àðãåíòèíöàì.

Ïîêà ðóêîâîäñòâî Exxon âîçäåðæèâàåòñÿ îò
êîììåíòàðèåâ. Ïðè÷èíîé óõîäà ñòàëà íåÿñíàÿ ñè-
òóàöèÿ íà àðãåíòèíñêîì íåôòÿíîì ðûíêå. Ñ
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Ó Ðîññèè åñòü ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà â
ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå ñ Àðãåíòèíîé, ñêàçàë âèöå-ñïè-
êåð Ãîñäóìû Âëàäèìèð Ïåõòèí âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ
ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé äåëåãàöèåé àðãåíòèíñêîé
ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå». Ðîññèéñêèå òóðáèíû, ãåíåðàòîðû
è òðàíñôîðìàòîðû ðàáîòàþò íà ÃÝÑ «Ñàëüòî Ãðàíäå»
óæå áîëåå 20 ëåò.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 31.3.2005ã.

Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ââåëî çàïðåò íà ýê-
ñïîðò áåíçèíà è äèçåëüíîãî òîïëèâà â ñâÿçè ñ ðîñòîì
öåí íà òîïëèâî íà ìåñòíîì ðûíêå ñ îêò. ïðîøëîãî ãîäà
íà 50%. Çàïðåò íà ýêñïîðò áóäåò äåéñòâîâàòü, ïîêà
íåôòÿíûå êîìïàíèè íå ñíèçÿò öåíû íà íåôòåïðîäóêòû
äî óðîâíÿ êîíöà îêò. 2007ã.

www.oilcapital.ru, 9.1.2008ã.

Exxon óõîäèò èç Àðãåíòèíû. Íàçíà÷åííàÿ öåíà çà
ïðåäïðèÿòèÿ êîìïàíèè ñîñòàâëÿåò 200 ìëí.äîëë. Ñ
2005ã. ïðîäîëæàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó àðãåíòèí-
ñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è ìåæäóíàðîäíûìè íåôòÿíûìè
êîìïàíèÿìè, â ÷àñòíîñòè ìåñòíûì ïîäðàçäåëåíèåì Ro-
yal Dutch/Shell. Ñåé÷àñ âëàñòè Àðãåíòèíû íàëîæèëè
øòðàô è äîáèâàþòñÿ âûäà÷è ñàíêöèé íà àðåñò íåñ-
êîëüêèõ ðóêîâîäèòåëåé Shell – êîìïàíèÿ ñðûâàëà ïî-
ñòàâêè òîïëèâà íà ìåñòíûé ðûíîê.

www.oilcapital.ru, 30.5.2007ã.



2005ã. ïðîäîëæàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó àð-
ãåíòèíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è ìåæäóíàðîäíûìè
íåôòÿíûìè êîìïàíèÿìè, â ÷àñòíîñòè ìåñòíûì ïî-
äðàçäåëåíèåì Royal Dutch/Shell. Ñåé÷àñ âëàñòè
Àðãåíòèíû íàëîæèëè øòðàô è äîáèâàþòñÿ âûäà÷è
ñàíêöèé íà àðåñò íåñêîëüêèõ ðóêîâîäèòåëåé Shell
– êîìïàíèÿ ÿêîáû íàìåðåííî ñðûâàëà ïîñòàâêè
òîïëèâà íà ìåñòíûé ðûíîê.

ExxonMobil ðàáîòàåò â Àðãåíòèíå ïîä ìàðêîé
Esso ñ 1911ã. Êîìïàíèè ïðèíàäëåæèò íåôòåî÷è-
ñòèòåëüíûé çàâîä, çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ìàñåë,
ãàçîâûå ïîëÿ â ïðîâèíöèÿõ Ñàëüòà è Íåóêåí, 90
ñîáñòâåííûõ çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé è ñåòü èç 500
ôðàíøèçíûõ ôèëèàëîâ. Ïî èíôîðìàöèè èñòî÷íè-
êîâ, áëèçêèõ ê ExxonMobil, êîìïàíèÿ õî÷åò ïîëíî-
ñòüþ óéòè èç ñòðàíû, íå îñòàâëÿÿ ñâîåé ìàðêè.
Òàê ÷òî íîâûé âëàäåëåö àêòèâîâ Esso áóäåò âû-
íóæäåí ñòàâèòü íà âñå èìóùåñòâî ñâîé áðåíä, ïå-
ðåäàåò Rosinvest. www.oilcapital.ru, 17.9.2007ã.

– Àðãåíòèíà èç-çà ïîçèöèè Âåëèêîáðèòàíèè, îò-
êàçàâøåéñÿ ïîéòè íà óñòóïêè â ðåøåíèå òåððèòî-
ðèàëüíîãî ñïîðà, âûøëà èç äîãîâîðà î ñîâìå-
ñòíîé ðàçðàáîòêå ýíåðãîðåñóðñîâ â Þæíîé Àòëàí-
òèêå «Àðãåíòèíà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå âûõî-
äèò èç äîãîâîðà 1995ã. î ñîâìåñòíîì ïðîâåäåíèè
ðàçâåäêè è äîáû÷è íåôòè è ãàçà â Þæíîé Àòëàí-
òèêå», – çàÿâèë æóðíàëèñòàì ãëàâà ÌÈÄ Àðãåíòè-
íû Õîðõå Òàéàíà, ïîñëå ñîâåùàíèÿ ñ ïðåçèäåíòîì
ñòðàíû Íåñòîðîì Êèðøíåðîì.

Ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò âåäåíèå ðàáîò â
àêâàòîðèè âîêðóã Ôîëêëåíäñêèõ (Ìàëüâèíñêèõ) î-
âîâ íà 21 òûñ.êâ.êì. Ëîíäîí îãðàíè÷èâàåò èëè íå
âûäàåò ëèöåíçèè íà ïðîâåäåíèè ãåîëîãîðàçâåäî÷-
íûõ ðàáîò àðãåíòèíñêèì êîìïàíèÿì. Âåëèêîáðèòà-
íèÿ íå ðàçðåøàåò àðãåíòèíñêèì ñóäàì âåñòè ïðî-
ìûñåë ðûáû â 200-ìèëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå
âîêðóã Ôîëêëåíäñêèõ (Ìàëüâèíñêèõ) î-âîâ.

«Ïðèíÿòîå ðåøåíèå íàïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû
ïîëîæèòü êîíåö íåçàêîííûì ïîïûòêàì Âåëèêî-
áðèòàíèè îáîñíîâàòü ñâîå ïðàâî íà âëàäåíèå
Ôîëêëåíäñêèìè (Ìàëüâèíñêèìè) î-âàìè è â îäíî-
ñòîðîííåì ïîðÿäêå ðåøàòü êîìó âåñòè, à êîìó
íåò – ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû íà êîíòèíåí-
òàëüíîì øåëüôå, êîòîðûé ïðèíàäëåæèò Àðãåíòè-
íå», – ñêàçàë ìèíèñòð. Íîâûé âèòîê íàïðÿæåííî-
ñòè â îòíîøåíèÿõ ìåæäó Àðãåíòèíîé è Âåëèêî-
áðèòàíèåé âîçíèê íàêàíóíå 25 ãîäîâùèíû íà÷à-
ëà Ôîëêëåíäñêîé âîéíû, êîòîðûé áóäåò îòìå÷àòü-
ñÿ 2 àïð.

Ðàíåå Àðãåíòèíà îòâåðãëà ïðåäëîæåíèå Âåëè-
êîáðèòàíèè 14 èþíÿ ñîâìåñòíî îòìåòèòü 25-ëåòèå
îêîí÷àíèÿ Ôîëêëåíäñêîé (Ìàëüâèíñêîé) âîéíû.
Ãëàâà ÌÈÄ Àðãåíòèíû ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ýòîì ãîäó
îòìå÷àåòñÿ íå òîëüêî 25 ëåò ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
Ôîëêëåíäñêîé âîéíû, íî è «174 ãîäîâùèíà óçóð-
ïàöèè îñòðîâîâ Âåëèêîáðèòàíèåé». «Àðãåíòèíà íà-
ìåðåíà äèïëîìàòè÷åñêèì ïóòåì äîáèâàòüñÿ ïðèç-
íàíèÿ ñóâåðåíèòåòà íàä Ìàëüâèíñêèìè îñòðîâà-
ìè», – ñêàçàë îí.

Ôîëêëåíäñêèå (àðãåíòèíöû íàçûâàþò èõ Ìàëü-
âèíñêèìè) î-âà ëåæàò â Þæíîé Àòëàíòèêå, â 400

êì. îò àðãåíòèíñêîãî ïîáåðåæüÿ. Îíè íàõîäÿòñÿ
âî âëàäåíèè Âåëèêîáðèòàíèè, íî åå ïðàâà îñïàðè-
âàþòñÿ Àðãåíòèíîé. Àðãåíòèíñêàÿ ñòîðîíà óòâåð-
æäàåò, ÷òî âïåðâûå àðõèïåëàã áûë îòêðûò èñïàí-
ñêèìè ìîðåïëàâàòåëÿìè åùå â ñåðåäèíå XVIâ.,
ïðåæäå ÷åì åãî ïîñåòèëè àíãëè÷àíå. Âîéíà ìåæ-
äó Âåëèêîáðèòàíèåé è Àðãåíòèíîé çà Ôîëêëåíä-
ñêèå îñòðîâà íà÷àëàñü â 1982ã. Ôîðìàëüíûì ïî-
âîäîì ê íà÷àëó êîíôëèêòà ïîñëóæèëî ïîäíÿòèå àð-
ãåíòèíñêèìè ðàáî÷èìè íàöèîíàëüíîãî ôëàãà íà î-
âå Þæíàÿ Ãåîðãèÿ â êîíöå ìàðòà 1982ã. Áðèòàí-
ñêèå âëàñòè ðàñöåíèëè ýòî êàê «âûçîâ» è «íåçà-
êîííîå ïðèñóòñòâèå».

Ãóáåðíàòîð Ôîëêëåíäñêèõ î-âîâ Ðåêñ Õàíò ïî-
ñëàë íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ñîëäàò, ïîñòàâèâ èì
çàäà÷ó óáðàòü ôëàã. Áóýíîñ-Àéðåñ îòïðàâèë «äëÿ
çàùèòû ñâîèõ ãðàæäàí» ñîåäèíåíèå â ñîñòàâå
àâèàíîñöà, ýñìèíöåâ, ôðåãàòà, ïîäâîäíîé ëîäêè
è êîðàáëåé äåñàíòà. Â ðåçóëüòàòå äâóõìåñÿ÷íîé
âîåííîé êàìïàíèè áðèòàíöû ñóìåëè âîññòàíîâèòü
ñâîé ñóâåðåíèòåò íàä àðõèïåëàãîì è ñêëîíèòü àð-
ãåíòèíöåâ ê êàïèòóëÿöèè, ïîäïèñàííîé 14 èþíÿ
1982ã.

Âîéíà ñòîèëà Âåëèêîáðèòàíèè æèçíåé 255
âîåííîñëóæàùèõ, ïîòåðè øåñòè âîåííûõ êîðà-
áëåé è 34 ñàìîëåòîâ, à âîåííûå çàòðàòû â öå-
ëîì ñîñòàâèëè 1,6 ìëðä. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Àð-
ãåíòèíà ïîòåðÿëà óáèòûìè 649 âîåííîñëóæà-
ùèõ, 11 òûñ.÷åë. áûëè âçÿòû â ïëåí. Ôîëêëåíä-
ñêàÿ âîéíà çàìåòíî ïîâëèÿëà è íà ïîëèòè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ â îáåèõ ñòðàíàõ. Â Àðãåíòèíå ïîðàæå-
íèå ïðèâåëî ê êîíöó ñåìèëåòíåãî ïðàâëåíèÿ âî-
åííîé õóíòû, à áðèòàíñêèé ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ìàðãàðåò Òýò÷åð, íàïðîòèâ, çàðàáîòàëà äîïîë-
íèòåëüíóþ ïîïóëÿðíîñòü, ïîçâîëèâøóþ åé è êîí-
ñåðâàòèâíîé ïàðòèè óâåðåííî ïîáåäèòü íà âñå-
îáùèõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ 1983ã. Â 1990ã.
äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè,
ïðåðâàííûå èç-çà âîéíû, áûëè âîññòàíîâëåíû.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.3.2007ã.

– Àðãåíòèíà è Áîëèâèÿ ïîäïèñàëè êîíòðàêò íà
ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà íà 1,5 ìëðä.äîëë.
«Êîíòðàêò ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äëÿ íàñ è ïîçâîëèò
óäîâëåòâîðèòü ðàñòóùèå ïîòðåáíîñòè â ýíåðãîíî-
ñèòåëÿõ», – çàÿâèë ìèíèñòð ïëàíèðîâàíèÿ Àðãåíòè-
íû Õóëèî äå Âèäî (Julio De Vido). Ñîãëàñíî äîêó-
ìåíòó, ïîäïèñàííîìó äå Âèäî è ìèíèñòðîì ýíåðãå-
òèêè Áîëèâèè Êàðëîñîì Êèðîãîé (Carlos Quiroga),
Àðãåíòèíà òàêæå ïîñòðîèò íà òåððèòîðèè Áîëèâèè
çàâîä ïî ñæèæåíèþ ãàçà. Ïðîåêò îöåíèâàåòñÿ â
400 ìëí.äîëë. Â èþíå ýòîãî ãîäà ïðîéäåò òåíäåð
ñðåäè àðãåíòèíñêèõ è áîëèâèéñêèõ êîìïàíèé íà
ñòðîèòåëüñòâî êðóïíåéøåãî â Þæíîé Àìåðèêå ãà-
çîïðîâîäà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íà÷-
íåòñÿ â îêòÿáðå òåê.ã. è ê êîíöó 2008ã. ãàçîïðî-
âîä âûéäåò íà ãðàíèöó ñ Àðãåíòèíîé.

Áîëèâèÿ çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî (ïîñëå Âåíå-
ñóýëû) ïî çàïàñàì ïðèðîäíîãî ãàçà â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå. Äîáû÷à óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîñòóïëåíèÿ âàëþòû äëÿ
ýòîé îäíîé èç áåäíåéøèõ ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè.
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Â ýòîì ãîäó Áîëèâèÿ ïîëó÷èò 1 ìëðä.äîëë. îò ýê-
ñïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé. Ðàçâåäàííûå çàïàñû ãà-
çà îöåíèâàþòñÿ â 70 ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
27.3.2007ã.

– Ðÿä àðãåíòèíñêèõ êîìïàíèé ïðîÿâëÿåò èíòå-
ðåñ ê ðàçðàáîòêå ýíåðãîðåñóðñîâ Êàñïèéñêîãî ìî-
ðÿ, çàÿâèë íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííî-
ñòè è ýíåðãåòèêè Àçåðáàéäæàíà Íàòèêîì Àëèåâûì
âíîâü íàçíà÷åííûé ïîñîë Àðãåíòèíû â ÀÐ Ëóêàñ
Áðóãî Ìàðêî. Â õîäå âñòðå÷è ñòîðîíû îáñóäèëè
ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà Àðãåíòèíû è Àçåð-
áàéäæàíà.

Àðãåíòèíñêàÿ ãîñêîìïàíèÿ «Ýíåðãîãàç» õî÷åò
ñîòðóäíè÷àòü ñ Àçåðáàéäæàíîì, ñêàçàë ïîñîë.

Í. Àëèåâ ïðåäëîæèë îðãàíèçîâàòü âèçèò â
Àçåðáàéäæàí àðãåíòèíñêèõ ýêñïåðòîâ è ðóêîâîäè-
òåëåé êîìïàíèé äëÿ îáñóæäåíèÿ êîíêðåòíûõ ïðî-
åêòîâ. KZ-today, 6.3.2007ã.

– Àðãåíòèíà ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå c Áîëèâèåé
î ïîñòàâêàõ ãàçà íà 17 ìëðä.äîëë. Ñîãëàøåíèå
ïîäïèñàíî íà áëèæàéøèå 20 ëåò è ïðåäóñìàòðèâà-
åò ïîñòàâêè èç Áîëèâèè «ãîëóáîãî òîïëèâà» â 20
ìëí.êóá.ì. â ñóòêè. Â ðàìêàõ ïîäïèñàííîãî ñîãëà-
øåíèå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ òàêæå ñòðîèòåëüñòâî
ãàçîïðîâîäà èç Áîëèâèè â Àðãåíòèíó. Åãî ñòîè-
ìîñòü ñîñòàâèò 1,2 ìëðä.äîëë.

Âûñòóïàÿ íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøå-
íèÿ â áîëèâèéñêîì ã.Ñàíòà-Êðóñ, ïðåçèäåíò Àðãåí-
òèíû Íåñòîð Êèðøíåð çàÿâèë, ÷òî «ñîãëàøåíèå
èìååò ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ Àðãåíòèíû è
Áîëèâèè». Îí çàâåðèë, ÷òî «Àðãåíòèíà â ðàìêàõ
ïîäïèñàííîãî äîêóìåíòà îêàæåò ñîäåéñòâèå â âû-
äåëåíèè èíâåñòèöèé íà ðåàëèçàöèþ äàííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ». «Ìû õîòèì ïîìî÷ü áîëèâèéñêîìó íàðî-
äó â òðóäíîå äëÿ íåãî âðåìÿ», – ñêàçàë Êèðøíåð,
îáðàùàÿñü ê áîëèâèéñêîìó ïðåçèäåíòó.

Ðåàëèçàöèÿ ñîãëàøåíèÿ âîçëîæåíà íà àðãåí-
òèíñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ êîìïà-
íèþ Enarsa è ãîñóäàðñòâåííóþ áîëèâèéñêóþ íåô-
òåãàçîâóþ êîìïàíèè YPFB.

Äîêóìåíòîì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî öåíà ñîñòàâèò
5 äîëë. çà ìèëëèîí áðèòàíñêèõ òåðìè÷åñêèõ åä.
(BTU – åä. ýíåðãèè, èñïîëüçóåìàÿ â ÑØÀ è Áðèòà-
íèè; 1 ìëí. òåðìè÷åñêèõ åä. ñîîòâåòñòâóåò ýíåð-
ãèè, âûäåëÿþùåéñÿ ïðè ñæèãàíèè 27 êóá.ì. ïðè-
ðîäíîãî ãàçà).

Ðàíåå Àðãåíòèíà çàêóïàëà â Áîëèâèè ãàç ïî
3,35 äîëë. çà 1 ìëí. áðèòàíñêèõ òåðìè÷åñêèõ åäè-
íèö. Ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî öåíû íà
ïðèðîäíûé ãàç ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû â ñëó÷àå
èõ èçìåíåíèÿ íà ìèðîâîì ðûíêå.

Àðãåíòèíà èìïîðòèðóåò èç Áîëèâèè 7,7
ìëí.êóá.ì. ãàçà â ñóòêè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5% ïîòðå-
áëÿåìîãî ãàçà. Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ýòîãî êðó-
ïíåéøåãî ãàçîâîãî ñîãëàøåíèÿ èìïîðò áîëèâèé-
ñêîãî ãàçà ìîæåò âîçðàñòè äî 20% îò îáùåãî
îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ.

Â ìàå 2006ã. óêàçîì ïðåçèäåíòà Áîëèâèè Ýâî
Ìîðàëåñà íàöèîíàëèçèðîâàíû òðàíñíàöèîíàëü-
íûå íåôòÿíûå è ãàçîâûå êîìïàíèè. Âñÿ ïðîäóê-
öèÿ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé ïåðåøëà ïîä êîíòðîëü
ãîñóäàðñòâåííîé áîëèâèéñêîé íåôòåãàçîâîé êîì-
ïàíèè (Ypfb). ÐÈÀ «Íîâîñòè», 19.10.2006ã.

– 500 èíäåéöåâ, ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíå Ëîðå-
òî, íà ñåâåðå Ïåðó âçÿëè ïîä ñâîé êîíòðîëü íåô-
òÿíûå ìåñòîðîæäåíèÿ àðãåíòèíñêîé êîìïàíèè
Pluspetrol. Èíäåéöû âûäâèíóëè òðåáîâàíèå íåìåä-
ëåííî ïðåêðàòèòü äîáû÷ó óãëåâîäîðîäîâ, òàê êàê
ýòî ïðèâîäèò ê çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû è
íàíîñèò âðåä ïðèðîäå.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Pluspetrol Ðîáåðòî
Ðàìàëüî (Roberto Ramallo) çàÿâèë, ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî êîìïàíèè ãîòîâî ðàññìîòðåòü âñå ïðåòåíçèè
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ è ðàçðåøèòü êîíôëèêòíóþ
ñèòóàöèþ.

Ãëàâà ìåñòíîãî ìóíèöèïàëèòåòà Ðîáèíñîí Ðè-
âàäåíåéðà (Robinson Rivadeneyra) ñîîáùèë, ÷òî â
õîäå çàõâàòà íåôòÿíûõ ïðîìûñëîâ íèêòî íå ïî-
ñòðàäàë. Àðãåíòèíñêàÿ êîìïàíèÿ Pluspetrol, êîòî-
ðàÿ ïî îáúåìàì äîáû÷è óãëåâîäîðîäîâ çàíèìàåò
òðåòüå ìåñòî â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, âûíóæäåíà
ïðèîñòàíîâèòü ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 12.10.2006ã.

– Óêðàèíà ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ó÷à-
ñòèÿ â ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðîâîäîâ Àðãåíòèíà-Âå-
íåñóýëà- Áðàçèëèÿ è Áîëèâèÿ-Àðãåíòèíà, ñîîáùèë
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë, âíåøíåé òîðãîâëè è ðå-
ëèãèè Àðãåíòèíû Õîðõå Ýíðèêå Òàÿíà â Êèåâå. Ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû Áîðèñ Òàðàñþê
âûñêàçàë èíòåðåñ óêðàèíñêîé ñòîðîíû ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðîâîäîâ Àðãåíòèíà-
Âåíåñóýëà- Áðàçèëèÿ, à òàêæå èç Áîëèâèè â Àðãåí-
òèíó, ñêàçàë àðãåíòèíñêèé ìèíèñòð.

Îí îòìåòèë, ÷òî Óêðàèíà èìååò áîëüøîé îïûò
ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäîâ. «Ìû õîòåëè áû, ÷òî-
áû îíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå è â ñòðîèòåëüñòâå íàøèõ»,
– ñêàçàë Õ.Ý.Òàÿíà. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî âîïðîñ î
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Àðãåíòèíà èç-çà ïîçèöèè Âåëèêîáðèòàíèè, îòêà-
çàâøåéñÿ ïîéòè íà óñòóïêè â ðåøåíèå òåððèòîðèàëüíî-
ãî ñïîðà, âûøëà èç äîãîâîðà î ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå
ýíåðãîðåñóðñîâ â Þæíîé Àòëàíòèêå. Ñîãëàøåíèå ïðå-
äóñìàòðèâàåò âåäåíèå ðàáîò â àêâàòîðèè âîêðóã Ôîë-
êëåíäñêèõ (Ìàëüâèíñêèõ) î-âîâ íà 21 òûñ.êâ.êì. Ëîí-
äîí íå âûäàåò ëèöåíçèè íà ïðîâåäåíèè ãåîëîãîðàçâå-
äî÷íûõ ðàáîò àðãåíòèíñêèì êîìïàíèÿì, íå ðàçðåøàåò
àðãåíòèíñêèì ñóäàì âåñòè ïðîìûñåë ðûáû â 200-ìèëü-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå âîêðóã Ôîëêëåíäñêèõ (Ìàëü-
âèíñêèõ) î-âîâ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 29.3.2007ã.

Àðãåíòèíà è Áîëèâèÿ ïîäïèñàëè êîíòðàêò íà ñòðî-
èòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà íà 1,5 ìëðä.äîëë. Â òå÷åíèå 20
ëåò áîëèâèéñêèå ïîñòàâêè ãàçà â Àðãåíòèíó ñîñòàâÿò
åæåãîäíî 27,7 ìëí.êóá.ì. Àðãåíòèíà òàêæå ïîñòðîèò
íà òåððèòîðèè Áîëèâèè çàâîä ïî ñæèæåíèþ ãàçà. Ïðî-
åêò îöåíèâàåòñÿ â 400 ìëí.äîëë. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
ñòðîèòåëüñòâî íà÷íåòñÿ â îêòÿáðå òåê.ã. è ê êîíöó
2008ã. ãàçîïðîâîä âûéäåò íà ãðàíèöó ñ Àðãåíòèíîé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 27.3.2007ã.



ñîòðóäíè÷åñòâå â ýòîé ñôåðå áóäåò åùå îáñóæ-
äàòüñÿ. Ãëàâà âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà
Àðãåíòèíû òàêæå îòìåòèë âçàèìíûé èíòåðåñ ñòî-
ðîí ê ñîòðóäíè÷åñòâó â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà òóð-
áèí. Õ.Ý.Òàÿíà íàõîäèòñÿ íà Óêðàèíå ñ îôèöèàëü-
íûì âèçèòîì ñ 1 ïî 3 îêò. Èíòåðôàêñ,
2.10.2006ã.

– Äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà Àðãåíòèíà â
áëèæàéøèå 5 ëåò óâåëè÷èò ïðîèçâîäñòâî êóêóðóçû
è ñîðãî íà 10 ìëí.ò. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåçèäåíò àð-
ãåíòèíñêîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êóêóðóçû
Õóàí Ãåàð (Juan Gear). Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ ýòîãî ïî-
ñåâíûå ïëîùàäè ïîä ýòè êóëüòóðû áóäóò óâåëè÷åíû
íà 1,3 ìëí. ãà. Ýòî ïîçâîëèò â áëèæàéøèå ãîäû
ïîñòðîèòü äî 40 íîâûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîä-
ñòâó áèîýòàíîëà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå äîáàâ-
êè ê áåíçèíó äëÿ ïîâûøåíèÿ îêòàíîâîãî ÷èñëà è
ñíèæåíèÿ ðàñõîäà òîïëèâà. «Ìû íàõîäèìñÿ íà ïî-
ðîãå íîâîãî áóìà íà áèîòîïëèâî íà ôîíå ðîñòà
öåí íà íåôòü. Ïî ñâîèì ìàñøòàáàì îí ñðàâíèì ñ
àæèîòàæíûì ñïðîñîì íà ñ/õ ïðîäóêöèþ, êîòîðûé
ìû ïåðåæèëè 30 ëåò íàçàä», – ñêàçàë Õóàí Ãåàð.

Àðãåíòèíà çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî
ïðîèçâîäñòâó êóêóðóçû. Â ïðåä.ã. ñîáðàíî 14,5
ìëí.ò. Äëÿ ïîîùðåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüõîç-
ïðîäóêöèè ïðàâèòåëüñòâî ââåëî íàëîãîâûå ëüãîòû
äëÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ
áèîòîïëèâà. Â ñòðàíå ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé
îïðåäåëÿåò, ÷òî â 2010ã. îáÿçàòåëüíàÿ íîðìà ñî-
äåðæàíèÿ áèîýòàíîëà â áåíçèíå è äèçåëüíîì òî-
ïëèâå äîëæíà áûòü íå ìåíåå 5%.

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ âåäóòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå ðàáîòû è ìîíòèðóþòñÿ îïûòíûå îáðàçöû
òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé ïî âûïóñêó áèîòîïëèâà íà
îñíîâå ðàñòåíèé. Â Áðàçèëèè èñïîëüçóåòñÿ ñàõàð-
íûé òðîñòíèê, â Ìàëàéçèè – ïàëüìîâîå ìàñëî, â
Åâðîïå – áèîìàññà èç ãèãàíòñêîé ñëîíîâüåé òðà-
âû Miscanthus. Åâðîñîþç ê 2010ã. ïëàíèðóåò
5,75% àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà ïðîèçâîäèòü èç
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè.

Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ ôóíêöèîíèðóåò 100 çà-
âîäîâ, ïðîèçâîäÿùèõ ýòàíîë äëÿ àâòîìîáèëåé. Íà
÷èêàãñêîé òîâàðíî-ñûðüåâîé áèðæå 2ã. âûñòàâëÿ-
åòñÿ íà òîðãè ýòèëîâûé ñïèðò èç êóêóðóçû. Ñòðàíû
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, ó÷èòûâàÿ èõ ãðîìàäíûå ïëî-
ùàäè ñåëüõîçóãîäèé, ìîãóò çàíÿòü âåäóùåå ìåñòî
ïî ïðîèçâîäñòâó âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ
ýíåðãèè è êîíòðîëèðîâàòü ðûíîê áèîòîïëèâà.

Àìåðèêàíñêèé ôèíàíñèñò Äæîðäæ Ñîðîñ íàìå-
ðåí âëîæèòü 300 ìëí.äîëë. â ïðîèçâîäñòâî áèîòî-
ïëèâà â Àðãåíòèíå. «Èíâåñòèöèè áóäóò íàïðàâëåíû
íà ïðîèçâîäñòâî áèîëîãè÷åñêîãî òîïëèâà íà îñíî-
âå êóêóðóçû, à òàêæå áèîýòàíîëà, èñïîëüçóåìîãî â
êà÷åñòâå äîáàâêè ê áåíçèíó äëÿ ïîâûøåíèÿ îêòà-
íîâîãî ÷èñëà è ñíèæåíèÿ ðàñõîäà òîïëèâà», – ñî-
îáùèë ìèíèñòð ïëàíèðîâàíèÿ Àðãåíòèíû Õóëèî Äå
Âèäî (Julio De Vido). Ïî åãî ñëîâàì, â Àðãåíòèíå
áóäåò ñìîíòèðîâàíà òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïî âû-
ïóñêó áèîòîïëèâà èç êóêóðóçû ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòüþ 200 ìëí.ë. â ãîä. Àðãåíòèíñêèé ìèíèñòð ñî-
îáùèë, ÷òî ïðåäïðèÿòèå áóäåò ïîñòðîåíî â ïðîâ.

Ñàíòà Ôå è îáåñïå÷èò ðàáîòîé 10 òûñ. ìåñòíûõ
æèòåëåé. Ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî
èíâåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâî áèîòîïëèâà äîñòèãíóò
ñâîåãî ïèêà íà ôîíå ðîñòà öåí íà íåôòü. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 20.9.2006ã.

– Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ è Âåíåñóýëà ïîñòðîÿò
ãàçîïðîâîä, êîòîðûé îáåñïå÷èò ãàçîì âñþ Þæ-
íóþ Àìåðèêó. Ê òàêîé äîãîâîðåííîñòè ïðèøëè ëè-
äåðû òðåõ ñòðàí – Íåñòîð Êèðøíåð, Ëóëà äà Ñèëâà
è Óãî ×àâåñ – ïî èòîãàì âñòðå÷è, ñîñòîÿâøåéñÿ â
ñòîëèöå Áðàçèëèè. Åäèíñòâåííûì ïðåçèäåíòîì,
êîòîðûé ïðîêîììåíòèðîâàë ïîäïèñàííûé äîãî-
âîð, ñòàë Ó.×àâåñ. Ïî åãî ñëîâàì, «ïîëèòè÷åñêîå
ðåøåíèå ïðèíÿòî».

Ãàçîïðîâîä ïðîòÿæåííîñòüþ 8 òûñ.êì. íà÷íåò-
ñÿ íà þãå Âåíåñóýëû, âîçìîæíîñòè êîòîðîé ïî ýê-
ñïîðòó ïðèðîäíîãî ãàçà ñîñòàâëÿþò 100
ìëí.êóá.ì. â äåíü. Îí ïåðåñå÷åò Þæíóþ Àìåðèêó,
äîñòèãíóâ þãà Àðãåíòèíû. Òî÷íûé ìàðøðóò êàê ñà-
ìîãî ãàçîïðîâîäà, òàê è åãî îòâåòâëåíèé ïîêà íå
îïðåäåëåíû. Ðåàëèçàöèÿ ýòîãî ìàñøòàáíîãî ïðî-
åêòà äîëæíà çàíÿòü îò 5 äî 7 ëåò è îáîéòèñü îò 17
äî 20 ìëðä.äîëë.

Áðàçèëèÿ è Àðãåíòèíà â áîëüøîé ñòåïåíè ïî-
êðûâàþò ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè çà
ñ÷åò áîëèâèéñêîãî ãàçà. Íîâîèçáðàííûé ïðåçè-
äåíò Áîëèâèè Ýâî Ìîðàëåñ íàìåðåâàåòñÿ ïåðåñ-
ìîòðåòü êîíòðàêòû íà ïîñòàâêè ïðèðîäíîãî ãàçà â
äðóãèå ñòðàíû, â ò.÷. â Àðãåíòèíó è Áðàçèëèþ, ñ÷è-
òàÿ, ÷òî óãëåâîäîðîäíîå ñûðüå ïðîäàåòñÿ ïî
ñëèøêîì íèçêîé öåíå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 20.1.2006ã.

– Áðàçèëüñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ Petrobras è
àðãåíòèíñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ Enarsa
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïðîâåäåíèè ñîâìåñòíûõ
ðàáîò ïî ðàçâåäêå íåôòè è ãàçà íà ìîðñêîì øåëü-
ôå Àðãåíòèíû. Petrobras áåðåò íà ñåáÿ âñå ðèñêè,
ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, à â
îáìåí ïîëó÷àåò ïðàâî íà ýêñïëóàòàöèþ îòêðûòûõ
íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ñóììà èíâå-
ñòèöèé, êîòîðóþ áðàçèëüñêàÿ ñòîðîíà ãîòîâà âëî-
æèòü â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà, íå íàçûâàåòñÿ.

Â ïðåä.ã. áðàçèëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòÿ-
íàÿ êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ïðàâî íà ïðîâåäåíèå ðàç-
âåäî÷íûõ ðàáîò íà àòëàíòè÷åñêîì øåëüôå ïðî-
âèíöèè Áóýíîñ-Àéðåñà. Â Þæíîì ìîðñêîì áàññåé-
íå ìîãóò íàõîäèòüñÿ êðóïíûå ìîðñêèå ìåñòîðîæ-
äåíèÿ. Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâåí â ýòîì îòíîøåíèè
àðãåíòèíñêèé øåëüô Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà, ãäå
ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè è ãàçà ìîãóò ïðåâçîéòè
àíàëîãè÷íóþ çîíó â Ñåâåðíîì ìîðå.

Àðãåíòèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ Enarsa ñîçäàíà â 2004ã. ïî óêàçàíèþ
ïðåçèäåíòà Àðãåíòèíû Íåñòîðà Êèðøíåðà. Îíà
íàäåëåíà èñêëþ÷èòåëüíûìè ïðàâàìè íà ïðîâåäå-
íèå âñåõ ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ìîðñêîì øåëüôå
â 1 ìëí.êâ.êì., êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïîä þðèñäèêöè-
åé Àðãåíòèíû. Àíàëîãè÷íîå ñîãëàøåíèå Enarsa
óæå ïîäïèñàëà ñ êèòàéñêîé íåôòÿíîé êîìïàíèåé
China Sonagol. Êèòàéöû âûäåëÿþò 5 ìëí.äîëë. íà
ïðîâåäåíèå ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà ìîðñêîì øåëü-
ôå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.10.2005ã.
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– Àðãåíòèíà ïðåäëàãàåò êðóïíåéøèì ìèðîâûì
êîìïàíèÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå íåôòÿ-
íûõ ìåñòîðîæäåíèé íà ìîðñêîì øåëüôå. «Ìû îò-
êðûòû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñî âñåìè êðóïíåéøèìè
ìèðîâûìè êîìïàíèÿìè â îñóùåñòâëåíèè ñîâìåñò-
íûõ ïðîåêòîâ ïî ðàçâåäêå è äîáû÷å íåôòè íà
ìîðñêîì øåëüôå, è ãîòîâû ýòî äåëàòü íà óðîâíå
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà», – çàÿâèë æóðíàëè-
ñòàì ïðåçèäåíò àðãåíòèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé
íåôòÿíîé êîìïàíèè Enarsa Ýêñåêåëü Ýñïèíîñà
(Exequiel Espinosa). Ïî åãî ñëîâàì, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëåíû ïîòåíöèàëüíûì
ïàðòíåðàì â Ðîññèþ, Êèòàé, Êàíàäó, ÑØÀ, Âåëè-
êîáðèòàíèþ, Èñïàíèþ è Áðàçèëèþ. «Ñåé÷àñ ïî èõ
ïðîñüáå ìû ãîòîâèì äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ», – ñêàçàë Ýñïèíîñà.

Ãëàâà Enarsa îòìåòèë, ÷òî â ïðèáðåæíûõ âîäàõ
ìîãóò íàõîäèòüñÿ áîãàòåéøèå ìåñòîðîæäåíèÿ
íåôòè è ãàçà, êîòîðûå â äåñÿòêè ðàç ïðåâîñõîäÿò
ðàçâåäàííûå çàïàñû «÷åðíîãî çîëîòà» íà ìàòåðè-
êîâîé ÷àñòè Àðãåíòèíû. Enarsa óæå ïîäïèñàëà ðÿä
ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ãîñóäàðñòâåííîé
âåíåñóýëüñêîé êîìïàíèåé Petroleos de Venezuela,
èñïàíñêîé Repsol è áðàçèëüñêîé Petrobras. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 6.10.2005ã.

– Ïðåçèäåíòû Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð è
Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîç-
äàíèè ñîâìåñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè. Ñîãëàøåíèå áûëî ïîäïèñàíî â Áðàçè-
ëèè âî âðåìÿ âñòðå÷è ãëàâ äâóõ ãîñóäàðñòâ â ðàì-
êàõ ñàììèòà Þæíîàìåðèêàíñêîãî ñîîáùåñòâà íà-
öèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì, âåíåñóýëü-
ñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ Petrole-
os de Venezuela (Pdvsa) ïîëó÷èëà ïðàâî ïðèîáðå-
ñòè çà 92 ìëí.äîëë. àêòèâû ÷àñòíîé àðãåíòèíñêîé

íåôòÿíîé êîìïàíèè Ruthilex Hidrocarburos Argenti-
nos (Rhasa). Petroleos de Venezuela ñîâìåñòíî ñ
íåäàâíî ñîçäàííîé ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé
êîìïàíèåé Àðãåíòèíû Enarsa ïîëó÷àò â ñîâìå-
ñòíîå ïîëüçîâàíèå 150 çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé, à
òàêæå íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä è íåôòåõ-
ðàíèëèùà Rhasa.

Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî äîãîâîðèëîñü òàê-
æå ñ êðóïíåéøåé èñïàíñêîé íåôòÿíîé êîìïàíèåé
Repsol-YPF î åæåñóòî÷íûõ ïîñòàâêàõ 20 òûñ.áàð.
íåôòè äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ëüãîòíûì
öåíàì. Âçàìåí, èñïàíöû ïîëó÷àþò ïðàâî íà ðàç-
ðàáîòêó è äîáû÷ó íåôòè â Îðèíîêî (Orinoco), êîòî-
ðûé ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ áîãàòûõ ðàéîíîâ
ïî çàïàñàì íåôòè â Þæíîé Àìåðèêå. Ñëåäóþùèì
øàãîì ñîâìåñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé
êîìïàíèè Pdvsa-Enarsa ñòàíåò ïîêóïêà óðóãâàé-
ñêîé íåôòåêîìïàíèè Ancap, êîòîðàÿ íà òåððèòî-
ðèè Àðãåíòèíû èìååò 163 çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèè.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.10.2005ã.

– Ìåæäó Àðãåíòèíîé è Âåíåñóýëîé ïîäïèñàíî
Ñîãëàøåíèå î ïîñòàâêå âåíåñóýëüñêîé íåôòè â îá-
ìåí íà àðãåíòèíñêèå ïðîìòîâàðû íà 240
ìëí.äîëë. Ýòî óæå âòîðîå àðãåíòèíî-âåíåñóýëüñ-
êîå ñîãëàøåíèå î âçàèìíîì òîâàðîîáìåíå, ïåð-
âîå áûëî çàêëþ÷åíî â àïð. 2004ã. â ïðåääâåðèè
ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà â Àðãåíòèíå. www.econo-
my.gov.ru, 31.8.2005ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ïðèç-
âàë áîéêîòèðîâàòü ïðîäóêöèþ êðóïíåéøåé òðàí-
ñíàöèîíàëüíîé íåôòÿíîé êîìïàíèè «Øåëë» â çíàê
ïðîòåñòà ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ öåí. «ß ïðèçûâàþ àð-
ãåíòèíöåâ íå ïîêóïàòü ïðîäóêöèþ êîìïàíèè
«Øåëë». Ìû íå ìîæåì ñïîêîéíî ñìîòðåòü íà òî,
êàê êîìïàíèÿ ïîâûøàåò öåíû íà ñâîè íåôòåïðî-
äóòû», – çàÿâèë ïðåçèäåíò. «Íàöèîíàëüíûé áîéêîò
– ýòî íîðìàëüíàÿ ðåàêöèÿ àðãåíòèíñêîãî íàðîäà
íà ïîâûøåíèå öåí», – îòìåòèë ãëàâà àðãåíòèíñêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Ïðè ýòîì Êèðøíåð ïîä÷åðêíóë,
÷òî àêöèÿ «äîëæíà ïðîõîäèòü â ðàìêàõ çàêîíà è
áåç ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ».

Ïðèçûâ ïðåçèäåíòà Àðãåíòèíû íàøåë ïîä-
äåðæêó ñðåäè ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé è îáùå-
ñòâàõ ïîòðåáèòåëåé. «Øåëë» ïîâûñèëà öåíû íà
íåôòåïðîäóêòû íà 4,2% â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí íà
íåôòü íà ìèðîâîì ðûíêå, ñîîáùèëè â ïðåäñòàâè-
òåëüñòâå êîìïàíèè «Øåëë» â Àðãåíòèíå. Â ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâå íå ñòàëè êîììåíòèðîâàòü çàÿâëå-
íèå ïðåçèäåíòà Àðãåíòèíû. Íà áåíçîçàïðàâî÷íûõ
ñòàíöèÿõ «Øåëë» â Áóýíîñ-Àéðåñå âîäèòåëè ñïî-
êîéíî çàïðàâëÿþòñÿ áåíçèíîì è ñîëÿðêîé. Áîéêî-
òèðîâàòü «Øåëë» îíè ÿâíî íå íàìåðåíû. Êîíöåðí
ïðèøåë íà àðãåíòèíñêèé ðûíîê â 1914ã.

«Øåëë» íå èìååò íåôòÿíûõ ñêâàæèí â ýòîé þæ-
íîàìåðèêàíñêîé ñòðàíå. Â òî æå âðåìÿ îíà ïî-
ñòðîèëà â Àðãåíòèíå îäèí èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ íà êîíòèíåíòå.
Åæåäíåâíî çäåñü ïåðåðàáàòûâàåòñÿ äî 100
òûñ.áàð. íåôòè. Êîíöåðí òàêæå èìååò â Àðãåíòè-
íå 930 çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
11.3.2005ã.
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Äëÿ ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà Àðãåíòèíà óâåëè÷èò
ïðîèçâîäñòâî êóêóðóçû è ñîðãî. Àðãåíòèíà çàíèìàåò
âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ïðîèçâîäñòâó êóêóðóçû. Ïðàâè-
òåëüñòâî Àðãåíòèíû ââåëî íàëîãîâûå ëüãîòû äëÿ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ áèîòîïëèâà. Â
2010ã. áèîýòàíîëà â áåíçèíå è äèçåëüíîì òîïëèâå äîë-
æíî áûòü íå ìåíåå 5%.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.9.2006ã.

Àðãåíòèíà ïðåäëàãàåò êðóïíåéøèì ìèðîâûì êîì-
ïàíèÿì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé íà ìîðñêîì øåëüôå. Ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðåäëîæåíèÿ áûëè íàïðàâëåíû â Ðîññèþ, Êèòàé, Êàíà-
äó, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèþ, Èñïàíèþ è Áðàçèëèþ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.10.2005ã.

Àðãåíòèíñêèå âëàñòè íà÷àëè êàìïàíèþ ïî ëåãàëè-
çàöèè ìèãðàíòîâ èç ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè. Äåñÿòêè
òûñÿ÷ ëþäåé âûñòðîèëèñü â î÷åðåäè ê ïóíêòàì âûäà÷è
äîêóìåíòîâ. Íà òåððèòîðèè  ñòðàíû íåçàêîííî ïðîæè-
âàåò îò 750 òûñ. äî 1 ìëí. âûõîäöåâ èç Ïàðàãâàÿ, Áî-
ëèâèè è Ïåðó. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 18.4.2006ã.



– Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «Øåëë» îïðîâåðãàåò èí-
ôîðìàöèþ î ñâîðà÷èâàíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â
Àðãåíòèíå. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü «Øåëë» â
Àðãåíòèíå Õóàí Àðàíãóðåí çàÿâèë æóðíàëèñòàì,
÷òî êîìïàíèÿ íå ñîáèðàåòñÿ óõîäèòü èç ñòðàíû.
«Ìû òàêæå íå ñîáèðàåìñÿ óõîäèòü èç ðåãèîíà Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêè», – ñêàçàë îí. Ðàíåå ïðåçèäåíò
Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ â õîäå âèçèòà â àðãåíòèí-
ñêóþ ñòîëèöó çàÿâèë, ÷òî «Øåëë» óâîäèò ñâîè èí-
âåñòèöèè èç Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, è «ìû ãîòîâû
ïðèéòè íà èõ ìåñòî». «Íàì íè÷åãî íå èçâåñòíî î
ñòðåìëåíèå âåíåñóýëüñêèõ âëàñòåé êóïèòü àêöèè
ôèëèàëà êîìïàíèè «Øåëë» â Àðãåíòèíå. Îíè íà ýòó
òåìó ñ íàìè íå âåëè íèêàêèõ ïåðåãîâîðîâ», – çàÿ-
âèë Àðàíãóðåí.

Àíãëî-ãîëëàíäñêèé êîíöåðí «Øåëë» ñíèçèë
ñâîþ àêòèâíîñòü â Þæíîé Àìåðèêè. Â Âåíåñóýëå
êîìïàíèÿ ðàñïðîäàåò çàïðàâî÷íûå ñòàíöèè, ñâî-
ðà÷èâàåò ñâîé áèçíåñ â Ïåðó. Â ×èëè è Àðãåíòèíå
ñîêðàùåíû êàïèòàëîâëîæåíèÿ â íåôòÿíîé è ãàçî-
âûé ñåêòîð. Ýòî âûçâàëî èíòåðåñ ñî ñòîðîíû Pet-
roleos de Venezuela ê ïðèîáðåòåíèþ àêöèé
«Øåëë». ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.2.2005ã.

– Àðãåíòèíà è Âåíåñóýëà ïîäïècàëè äîëãîñðî÷-
íóþ ïðîãðàììó «Íåôòü â îáìåí íà ïðîäîâîëü-
ñòâèå». Âåíåñóýëà ïîñòàâèò â 2005ã. â Àðãåíòèíó
8 ìëí.áàð. íåôòè è 1 ìëí.áàð. äèçåëüíîãî òîïëè-
âà, ñîîáùèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â àðãåíòèí-
ñêîé ñòîëèöå ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ. Àð-
ãåíòèíà â îáìåí íà íåôòü áóäåò ïîñòàâëÿòü ñ/õ
ïðîäóêöèþ è ïëåìåííûõ ìîëî÷íûõ êîðîâ, à òàêæå
ëèôòû äëÿ îñíàùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ áîëüíèö. Â
ðàìêàõ ïîäïèñàííîãî ñîãëàøåíèÿ â Âåíåñóýëó
óæå îòïðàâëåíà ïåðâàÿ òûñÿ÷à ïëåìåííûõ êîðîâ.
Â ïðåä.ã. Âåíåñóýëà ïîñòàâèëà íåôòè è äèçåëüíî-
ãî òîïëèâà íà 150 ìëí.äîëë. Â îáìåí Àðãåíòèíà
îòïðàâèëà â Âåíåñóýëó 15 òûñ.ò. ñóõîãî ìîëîêà è
ñîåâîãî ìàñëà, 12 òûñ.ò. ãîâÿäèíû è 45 òûñ.ò. êó-
êóðóçû.

Óãî ×àâåñ òàêæå ñîîáùèë, ÷òî «Ïåòðîëåîñ äå
Âåíåñóýëà» è àðãåíòèíñêàÿ «Ýíàðñà» ïîäïèñàëè ìå-
ìîðàíäóì î ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ. Âåíåñóýëà ãîòî-
âà ïðîèíâåñòèðîâàòü ðàáîòû ïî ðàçâåäêå è äîáû-
÷å íåôòè êàê íà ñóøå, òàê è ìîðñêîì øåëüôå Àð-
ãåíòèíû, à òàêæå ïðîôèíàíñèðîâàòü ðàáîòû ïî
ñòðîèòåëüñòâó íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ
è çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé. «Ðå÷ü èäåò î ïðîåêòå, â
ðàìêàõ êîòîðîãî ìû ñîçäàäèì åäèíóþ ýíåðãåòè÷å-
ñêóþ öåïî÷êó «ñêâàæèíà – êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü»,
– ñêàçàë ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû. Ñîãëàøåíèå î ñîâ-
ìåñòíûõ ïðîåêòàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ýíåðãåòè÷å-
ñêèõ êîìïàíèé Âåíåñóýëû è Àðãåíòèíû âûçâàíî íà-
ìåðåíèåì ðóêîâîäñòâà êðóïíåéøåé íåôòÿíîé êîì-
ïàíèè «Øåëë» ïðåêðàòèòü ðàáîòû â Àðãåíòèíå.
Êîíöåðí ïîøåë íà òàêîé øàã â ñâÿçè ñ íåîäíî-
êðàòíûìè ïîïûòêàìè àðãåíòèíñêèõ âëàñòåé îêà-
çàòü äàâëåíèå íà ïîëèòèêó êîìïàíèè â îáëàñòè
ðàçâåäêè è äîáû÷è ýíåðãîíîñèòåëåé, à òàêæå öå-
íîîáðàçîâàíèÿ. «Øåëë» óõîäèò èç Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêè, è ìû ãîòîâû èõ çàìåíèòü», – çàÿâèë â ýòîé
ñâÿçè Óãî ×àâåñ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.2.2005ã.

Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì
– Ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû ðàñïðîñòðàíèëî

«Ãëîáàëüíóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ ïðîãðàììó îñâîåíèÿ
òóðèñòè÷åñêîãî ðûíêà», âêëþ÷èâ Êèòàé â ÷èñëî
«ñòðàòåãè÷åñêèõ ðûíêîâ» â ïëàíå ðàçâèòèÿ íàöèî-
íàëüíîãî òóðèçìà.

Ñîãëàñíî ïðîãðàììå, ðàçðàáîòàííîé ñîâìå-
ñòíî àðãåíòèíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è òóðèñòè÷å-
ñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè, â ýòîì ãîäó áóäåò âûäåëåíî
20 ìëí.äîëë. íà îñâîåíèå çàðóáåæíûõ òóðèñòè÷å-
ñêèõ ðûíêîâ. Âî âðåìÿ Ïåêèíñêîé îëèìïèàäû Àð-
ãåíòèíà ðàçâåðíåò â Êèòàå ðåêëàìó òóðîâ â Àðãåí-
òèíó.

Îñíîâíîé óïîð â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíîãî òó-
ðèçìà Àðãåíòèíû ñäåëàí íà îñâîåíèè «ñòðàòåãè÷å-
ñêèõ ðûíêîâ». Â èõ ÷èñëî âõîäÿò Êèòàé, ßïîíèÿ,
Àâñòðàëèÿ, ÎÀÝ, Áîëèâèÿ, Ïàðàãâàé, Ïåðó è Ýêâà-
äîð.

Â ïðîøëîì ãîäó ÷èñëåííîñòü ïðèíÿòûõ Àðãåíòè-
íîé èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ ñîñòàâèëà 4,2 ìëí.÷åë.
Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò â 2010ã.
ïîâûñèòü ýòîò ïîêàçàòåëü äî 5, 59 ìëí.÷åë. Ñèíü-
õóà, 14.1.2008ã.

– Àðãåíòèíñêèå âëàñòè íà÷àëè êàìïàíèþ ïî ëå-
ãàëèçàöèè ìèãðàíòîâ èç ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè.
Äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé âûñòðîèëèñü â î÷åðåäè ê
ïóíêòàì âûäà÷è äîêóìåíòîâ. Â Áóýíîñ-Àéðåñå è
åãî ïðèãîðîäå äîïîëíèòåëüíî îòêðûòî 45 îôèñîâ,
êóäà îíè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïîëó÷åíèåì âèäà íà
æèòåëüñòâî.

Íà òåððèòîðèè Àðãåíòèíû íåçàêîííî ïðîæèâà-
åò îò 750 òûñ. äî 1 ìëí. âûõîäöåâ èç Ïàðàãâàÿ,
Áîëèâèè è Ïåðó. Âñå îíè âúåõàëè â Àðãåíòèíó ïî
òóðèñòè÷åñêîé âèçå, à çàòåì íåëåãàëüíî îñòàëèñü
â ñòðàíå. Áîëüøèíñòâî èç íèõ âûíóæäåíû ðàáî-
òàòü «ïî-÷åðíîìó» ïî 12-16 ÷àñîâ â ñóòêè ñòðîè-
òåëüíûìè ðàáî÷èìè, äîìðàáîòíèöàìè, à òàêæå ó
ïîäïîëüíûõ «öåõîâèêîâ», ïîëó÷àÿ çà ýòî ìèçåð-
íóþ çàðïëàòó.

Ðåøåíèå î ëåãàëèçàöèè ìèãðàíòîâ èç ñòðàí
Þæíîé Àìåðèêè áûëî ïðèíÿòî ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé ïîñëå òðàãåäèè, ïîòðÿñøåé Àðãåíòèíó, êîã-
äà íà îäíîé èç «ïîäïîëüíûõ ôàáðèê» â ðåçóëüòà-
òå ïîæàðà ïîãèáëè øåñòü ãðàæäàí Áîëèâèè, â
ò.÷. ÷åòâåðî äåòåé. Òîãäà áîëèâèéöû, äîâåäåí-
íûå äî îò÷àÿíèÿ ïîëóðàáñêèì òðóäîì, âûøëè íà
óëèöû àðãåíòèíñêîé ñòîëèöû è ïîòðåáîâàëè îò
âëàñòåé ïðèíÿòü ñðî÷íûå ìåðû ïî èõ ëåãàëèçà-
öèè. Ïîä äåéñòâèå ïðîãðàììû ïîïàäàþò âñå
ãðàæäàíå èç ñòðàí Þæíîàìåðèêàíñêîãî îáùåãî
ðûíêà (Ìåðêîñóð). Â Ìåðêîñóð âõîäÿò Àðãåíòèíà,
Áðàçèëèÿ, Ïàðàãâàé Âåíåñóýëà è Óðóãâàé. Àññî-
öèèðîâàííûìè ÷ëåíàìè ÿâëÿþòñÿ Áîëèâèÿ, ×èëè
è Ïåðó. Ëåãàëèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî ïî
ïðåäúÿâëåíèþ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ. ÐÈÀ «Íî-
âîñòè», 18.4.2006ã.

– Â Àðãåíòèíå ñ 2005ã. ââîäèòñÿ îáÿçàòåëü-
íîå ôîòîãðàôèðîâàíèå è äàêòèëîñêîïè÷åñêèé
êîíòðîëü ëèö, âúåçæàþùèõ èç-çà ðóáåæà. «Ñ ÿíâ.
2005ã. íà îñíîâíûõ êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûõ ïóíê-
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òàõ ñòðàíû ó âñåõ ëèö, âúåçæàþùèõ èç-çà ðóáå-
æà, áóäóò áðàòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ è ôîòîãðàôè-
÷åñêîå èçîáðàæåíèå», – ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Àðãåíòèíû Ðèêêàðäî Ðî-
äðèãåñ. Ýòà ìåðà ñâÿçàíà ñ óæåñòî÷åíèåì êîí-
òðîëÿ çà íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé. «Ìû îáÿçàíû
óñèëèòü ìåðû áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëÿ, ÷òîáû
îãðàíè÷èòü íåëåãàëüíóþ ìèãðàöèþ â ñòðàíó. Â
Àðãåíòèíå ïðîæèâàåò áîëåå 1 ìëí. íåëåãàëîâ», –
ñêàçàë Ðèêêàðäî Ðîäðèãåñ. Ãëàâà ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû îòìåòèë, ÷òî â ïîñëåäóþùåì â ìàñøòàáå
âñåé ñòðàíû ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ñèñòåìó áèîìå-
òðè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 11.11.2004ã.

– Êàíöëåð ÌÈÄ Ýñòîíèè Ïðèéò Êîëüáðå è ïîñîë
Àðãåíòèíû Àëüôðåäî Êîðòè ïîäïèñàëè ñîãëàøå-
íèå î ââåäåíèè áåçâèçîâîãî ðåæèìà ïåðåäâèæå-
íèÿ ãðàæäàí ìåæäó Ýñòîíèåé è Àðãåíòèíîé. Ñî-
ãëàñíî äîêóìåíòó ãðàæäàíå Àðãåíòèíû è Ýñòîíèè
ìîãóò íàõîäèòüñÿ â äðóãîé ñòðàíå áåç âèçû â òå÷å-
íèå 90 äíåé. Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 8 ÿíâ.
2004ã. ÈÀ «Ðîñáàëò», 8.12.2003ã.

Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü
– Â Àðãåíòèíå ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñàìîãî âûñî-

êîãî â ìèðå íåáîñêðåáà. Çäàíèå áóäåò ïðåäñòà-
âëÿòü ñîáîé 200-ýòàæíóþ áàøíþ ïëîùàäüþ 850
òûñ. êâ.ì. Çäàíèå çàéìåò 400 ãåêòàðîâ. Àâòîð
ïðîåêòà – Õóëèî Òîðñåëüî. Íåáîñêðåá áóäåò ïî-
ñòðîåí â 5 êì. îò Áóýíîñ-Àéðåñà. Çàèíòåðåñîâàí-

íîñòü â ó÷àñòèè â ïðîåêòå âûñêàçàëè ÷àñòíûå
ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè. Öåíà ïðîåêòà – 3
ìëðä.äîëë.  ÈÀ «Ðîñáàëò», 11.5.2006ã.

Íàóêà, îáðàçîâàíèå
– 14 äåê. 2006ã. âñòóïèë â ñèëó çàêîí î íàöèî-

íàëüíîì îáðàçîâàíèè. Ïåðåä àðãåíòèíñêèìè âëà-
ñòÿìè â ïîëíîì îáúåìå âñòàëà êðèçèñíàÿ ñèòóà-
öèÿ, â êîòîðîé îêàçàëàñü íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
îáðàçîâàíèÿ. Íà ñåðüåçíîå ïàäåíèå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ ïî-
âëèÿë ðÿä ïðè÷èí: íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâà-
íèå ôîíäà ðàçâèòèÿ øêîë; èçëèøíÿÿ «äåìîêðà-
òèçàöèÿ» ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïîñëå ïàäåíèÿ äèê-
òàòóðû â óùåðá äèñöèïëèíå è êà÷åñòâó çíàíèé;
íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå ê àäàïòàöèè øêîëû ê
ïîòðåáíîñòÿì ìèðîâîãî ïðîãðåññà; îøèáî÷íîñòü
çàëîæåííîãî â çàêîíå îá îáðàçîâàíèè ¹24.195
1993ã. ïîäõîäà, íàïðàâëåííîãî íà äåöåíòðàëè-
çàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, ÷òî ïðèâåëî
ê óòðàòå îáùåíàöèîíàëüíûõ êðèòåðèåâ, îòñóò-
ñòâèþ åäèíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ; ïà-
äåíèå ïðåñòèæà âóçîâñêîãî ïðåïîäàâàòåëÿ è
øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ, «ìàðãèíàëèçàöèÿ» ïîñëåäíå-
ãî; ñëàáîå ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî è íå-
æåëàíèå ðàçâèâàòü ïðàêòèêó âçàèìíîãî ïðèçíà-
íèÿ äèïëîìîâ.

Íà îñíîâå øèðîêîãî è ãðàìîòíî ïðîâåäåííîãî
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ðàáîòíèêàìè ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ, ïðîôñîþçàìè, ó÷àùèìèñÿ è ðîäèòå-
ëÿìè, à òàêæå îáñóæäåíèÿ íà óðîâíå ýêñïåðòîâ
àêàäåìè÷åñêèõ êðóãîâ âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì îáðà-
çîâàíèÿ Ä.Ôèëüìóñîì áûë ñäåëàí âûâîä î íåîáõî-
äèìîñòè èçìåíåíèÿ áàçèñíîãî ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà. Çàêîíîïðîåêò áûë ïðåäëîæåí ïðàâèòåëü-
ñòâîì è îïåðàòèâíî ïðèíÿò ñåíàòîì è ïàëàòîé äå-
ïóòàòîâ íàöèîíàëüíîãî êîíãðåññà.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ çàêîíà:
1) âîññòàíîâëåíèå êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííî-

ãî îáðàçîâàíèÿ, åäèíûõ îáùåíàöèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ, êîòîðûå äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ ôåäåðàëü-
íûì öåíòðîì;

2) êîëè÷åñòâî ëåò îáÿçàòåëüíîé ó÷åáû äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ïîëíîãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ïðîäëåâàåò-
ñÿ ñ 10 äî 13 ëåò (ñ òðåòüåãî ãîäà ïîäãîòîâèòåëü-
íîãî óðîâíÿ äî çàâåðøåíèÿ ñðåäíåé øêîëû);

3) ââåäåíèå ìèíèìóì 25-÷àñîâîé ó÷åáíîé íå-
äåëè (â êðóïíûõ ãîðîäàõ, â ÷àñòíîñòè, Áóýíîñ-Àé-
ðåñ â îòäåëüíûõ øêîëàõ ââîäèòñÿ 8-÷àñîâîé ó÷åá-
íûé äåíü, ò.å. 40 ó÷åáíûõ ÷àñîâ â íåäåëþ);

Â ðàìêàõ îáùåíàöèîíàëüíîé åäèíîé êîíöåï-
öèè îáðàçîâàíèÿ â Àðãåíòèíå íà óðîâíå ïðîâèí-
öèé ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå îñîáåííîñòè,
êàñàþùèåñÿ îñîáî óÿçâèìûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï:

• âåäåíèå ïðåïîäàâàíèÿ íà äâóõ ÿçûêàõ (ãà-
ðàíòèðóåò ïðàâî íà îáðàçîâàíèå îáùèí êîðåííî-
ãî èíäåéñêîãî íàñåëåíèÿ); ñåëüñêèå øêîëû (ïîäðà-
çóìåâàþò âîçìîæíîñòü èõ îñîáîé îðãàíèçàöèè
ââèäó óäàëåííîñòè îò ãîðîäîâ);

• îáðàçîâàíèå íà äîìó è â áîëüíèöå; îáðàçî-
âàíèå äëÿ ëèö, ïîìåùåííûõ â ìåñòà ëèøåíèÿ ñâî-
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Êàíöëåð ÌÈÄ Ýñòîíèè Ïðèéò Êîëüáðå è ïîñîë Àð-
ãåíòèíû Àëüôðåäî Êîðòè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ââå-
äåíèè áåçâèçîâîãî ðåæèìà. Ãðàæäàíå Àðãåíòèíû è Ýñ-
òîíèè ìîãóò íàõîäèòüñÿ â äðóãîé ñòðàíå áåç âèçû â òå-
÷åíèå 90 äíåé. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 8.12.2003ã.

Â Àðãåíòèíå íàöèîíàëüíàÿ êîñìè÷åñêàÿ ïðîãðàì-
ìà äî 2015ã. ïðåäóñìàòðèâàåò çàïóñê òðåõ êîñìè÷å-
ñêèõ ñïóòíèêîâ, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî ïðèåìî-ïåðå-
äàþùèõ êîñìè÷åñêèõ ñòàíöèé íà Îãíåííîé Çåìëå è Àí-
òàðêòèäå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.5.2005ã.

Çàêîíîäàòåëè Àðãåíòèíû îäîáðèëè íàëîãîâûå ëü-
ãîòû ôèðìàì, ïðîèçâîäÿùèì ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé íàëî-
ãîâ íà 1 ìëðä. àðãåíòèíñêèõ ïåñî (332 ìëí.äîëë.), ÷òî-
áû ïðèâëå÷ü êàïèòàëüíûå èíâåñòèöèè â îòðàñëü.

Offshore.SU, 23.8.2004ã.

Àðãåíòèíà ââåëà îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç áûòîâîé
òåõíèêè èç Áðàçèëèè. Ýêñïîðòèðóåìûå èç çîíû ñâîáîä-
íîé òîðãîâëè Áðàçèëèè òåëåâèçîðû áóäóò îáëàãàòüñÿ
21% òàìîæåííîé ïîøëèíîé. Â Àðãåíòèíå 60% õîëîäèëü-
íèêîâ, 51% ñòèðàëüíûõ ìàøèí è 30% ãàçîâûõ ïëèò ïðè-
õîäèòñÿ íà áðàçèëüñêóþ ïðîäóêöèþ. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.7.2004ã.



áîäû; âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå äëÿ
ìîëîäûõ ëþäåé è âçðîñëûõ (âîçìîæíîñòü äîó÷èòü-
ñÿ).

Ñðåäè íîâûõ òðåáîâàíèé è ïðåäìåòîâ çàêîíà î
íàöèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè: èçó÷åíèå ìèíèìóì
îäíîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà; âëàäåíèå íîâûìè
òåõíîëîãèÿìè; çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû; èçó÷å-
íèå ðåãèîíàëüíûõ ïåðñïåêòèâ è ïðîáëåìàòèêè Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêè, â ÷àñòíîñòè â ðàìêàõ Ìåðêîñóð;
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íà îñíîâå ïðîáëåìû
âîçâðàùåíèÿ Ìàëüâèíñêèõ îñòðîâîâ; èçó÷åíèå
ïðàâ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Â ðàìêàõ îáó÷åíèÿ â ñðåäíåé øêîëå â êà÷å-
ñòâå ðåêîìåíäàöèé ïî çàêîíó âîçìîæíî òàêæå
âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïóíêòîâ: êîíòðîëü è ïî-
ìîùü ó÷àùèìñÿ ñî ñòîðîíû íàñòàâíèêîâ è êîîð-
äèíàòîðîâ êóðñà; ïðîäîëæåíèå íåôîðìàëüíîãî
îáùåíèÿ ìåæäó ó÷åíèêàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè â
íåó÷åáíûå ÷àñû; ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü ó÷åíèêàì.

Ïî çàêîíó óêðåïëÿþòñÿ è ñîçäàþòñÿ êîíñóëüòà-
òèâíî-êîíòðîëüíûå îðãàíû: Íàöèîíàëüíûé ñîâåò
ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
(ñîñòîÿùèé èç ìèíèñòðîâ îáðàçîâàíèÿ îò êàæäîé
ïðîâèíöèè è çàñåäàþùèé â ã. Áóýíîñ-Àéðåñ ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Àðãåí-
òèíû Ä.Ôèëüìóñà); Ôåäåðàëüíûé ñîâåò ïî âîïðî-
ñàì îáðàçîâàíèÿ (îñóùåñòâëÿþùèé íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå êîíñóëüòàòèâíûå ôóíêöèè); Íàöèî-
íàëüíûé èíñòèòóò ïðåïîäàâàòåëåé (êîòîðûé äîë-
æåí ñëåäèòü çà èñïîëíåíèåì çàêîíà, ðàñïîðÿæå-
íèÿìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ðàçðàáîòêîé
ó÷åáíûõ ïëàíîâ). Ââîäÿòñÿ òàêæå êîíñóëüòàòèâ-
íûé ñîâåò (èç ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ) è îáðàçîâà-
òåëüíûé òåëåêàíàë, êîòîðûå áóäóò îñâåùàòü â
ÑÌÈ ðåàëèçàöèþ çàêîíà.

Âìåñòå ñ çàêîíîì ïðèíÿò ðÿä ïîäçàêîííûõ àê-
òîâ, îïðåäåëÿþùèõ îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ èç áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà óðîâíå 6% îò
ÂÂÏ ê 2010ã.

Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà àâòîðèòåò ãëàâíîãî èíè-
öèàòîðà ïðîâåäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ðåôîðìû,
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ä.Ôèëüìóñà, çàìåòíî âîç-
ðîñ. Îñíîâûâàÿñü íà ïðåñòèæå ïðîôåññèîíàëèç-
ìà ìèíèñòðà è åãî àäìèíèñòðàòèâíûõ ñïîñîáíî-
ñòÿõ, ïðåçèäåíò Í.Êèðøíåð ïðåäëîæèë åãî êàíäè-
äàòóðó íà ïîñò ìýðà Áóýíîñ-Àéðåñà.

Ñìûñë çàêîíà – âîçâðàùåíèå ê êîðíÿì, ïîâî-
ðîò â ñòîðîíó ñèñòåìû, àïðîáèðîâàííîé ìèðîâûì
îïûòîì. Êîíöåïöèÿ íîâîãî çàêîíà î íàöèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ïðèçâàíà èñïðàâèòü èìåþùèå-
ñÿ îøèáêè ïðåæíåãî çàêîíà. www.polpred.com,
28.12.2006ã.

– Àðãåíòèíà è ÑØÀ äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçî-
ïàñíîñòè, – ñîîáùèë æóðíàëèñòàì ìèíèñòð îáîðî-
íû Àðãåíòèíû Õîñå Ïàìïóðî (Joså Pampuro). Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðåííîñòÿìè ìåæäó ìèíèñòåð-
ñòâîì îáîðîíû Àðãåíòèíû è Ïåíòàãîíîì, àìåðè-
êàíñêàÿ ñòîðîíà âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà îêà-
çàòü íàó÷íîå è òåõíè÷åñêîå ñîäåéñòâèå ïðè îñó-

ùåñòâëåíèè äàííîãî ïðîåêòà. Ïî ñëîâàì Ïàìïóðî,
ñèñòåìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè áóäåò
äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ – äëÿ çàùèòû îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêîãî è âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 28.9.2005ã.

Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ
– Ïðîèçâîäñòâî èãðóøåê â Àðãåíòèíå ïðåäñòà-

âëåíî 150 ìàëûìè è ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ñ
îáùåé ÷èñëåííîñòüþ çàíÿòûõ 7 òûñ. Â 2005ã. â
Àðãåíòèíå ñîøëî ñ êîíâåéåðà 36 ìëí. èãðóøåê,
÷òî ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü ïðåä.ã. íà 30%. Â
ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà 37% – èãðóøå÷íûå àâòî-
ìîáèëè è äðóãèå êîëåñíûå èãðóøêè, 25% – îáó÷àþ-
ùèå èãðû è èãðóøêè. Èíâåñòèöèè àðãåíòèíñêèõ
ôèðì-èçãîòîâèòåëåé èãðóøåê â ïðåä.ã. äîñòèãëè
6,6 ìëí.äîëë.

Ïðîäàæè èãðóøåê â ñòðàíå òðàäèöèîííî âîçðà-
ñòàþò â êàíóí ïðàçäíèêîâ, îñîáåííî ðîæäåñòâà.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè èãðóøêàìè â ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò ñòàëè êîíñòðóêòîðû.

Ñ öåëüþ çàùèòû âíóòðåííåãî ðûíêà îò äåøåâî-
ãî êèòàéñêîãî èìïîðòà ïðîèçâîäèòåëè çàêëþ÷èëè
ñîãëàøåíèå ñ äåïàðòàìåíòîì âíóòðåííåé òîðãî-
âëè î ïîääåðæàíèè òåêóùåãî óðîâíÿ öåí äî êîíöà
2006ã. Â àâã. 2005ã. ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû
ââåëî ëèöåíçèðîâàíèå èìïîðòà èãðóøåê, ÷òî äîë-
æíî ñîäåéñòâîâàòü ñíèæåíèþ ïîòîêà äåøåâîãî
òîâàðà èç ÊÍÐ.

Äîëÿ îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà àðãåíòèí-
ñêîì ðûíêå èãðóøåê ñ 17% â 2002ã. (ïðè ñîâîêóï-
íîé åìêîñòè ðûíêà 122 ìëí.äîëë.) âûðîñëà äî
55% â 2003ã. (áëàãîäàðÿ ïàäåíèþ êóðñà íàöèî-
íàëüíîé âàëþòû), à ê 2005ã. ñîêðàòèëàñü äî 36%.
Ñîâîêóïíûå ïðîäàæè èãðóøåê â Àðãåíòèíå â
2005ã. îöåíèâàëèñü â îïòîâûõ öåíàõ â 100
ìëí.äîëë.; â ðîçíè÷íûõ – â 200 ìëí.äîëë. ÁÈÊÈ,
22.8.2006ã.

– Â Àðãåíòèíå ïðèíÿòà Íàöèîíàëüíàÿ êîñìè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà äî 2015ã. «Ïðîãðàììà ïðåäóñìà-
òðèâàåò çàïóñê òðåõ êîñìè÷åñêèõ ñïóòíèêîâ, à òàê-
æå ñòðîèòåëüñòâî ïðèåìî-ïåðåäàþùèõ êîñìè÷å-
ñêèõ ñòàíöèé íà Îãíåííîé Çåìëå è Àíòàðêòèäå», –
ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü Íàöèîíàëüíîé êîìèññèè ïî
êîñìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì Êîíðàäî Âàðîòòî.
Çàïóñê ñïóòíèêîâ áóäåò îñóùåñòâëåí â 2007-09ã.
Àðãåíòèíà ïðåäëàãàåò òàêæå ñîçäàòü Ðåãèîíàëü-
íîå àãåíòñòâî ïî êîñìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì, ïî-
äîáíîå Åâðîïåéñêîìó êîñìè÷åñêîìó àãåíòñòâó. Íà
îñóùåñòâëåíèå êîñìè÷åñêîé ïðîãðàììû ïëàíèðó-
åòñÿ âûäåëèòü 1,5 ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
26.5.2005ã.

– Çàêîíîäàòåëè Àðãåíòèíû îäîáðèëè ïëàí ïðà-
âèòåëüñòâà, êîòîðûé ïðåäëàãàåò íàëîãîâûå ëüãîòû
ôèðìàì çàðîæäàþùåéñÿ â ñòðàíå ïðîìûøëåííî-
ñòè, ïðîèçâîäÿùåé ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.
Ñîãëàñíî èíèöèàòèâå, îäîáðåííîé êîíãðåññîì,
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé íàëî-
ãîâ íà 1 ìëðä. àðãåíòèíñêèõ ïåñî (332,2
ìëí.äîëë.), ÷òîáû ïðèâëå÷ü êàïèòàëüíûå èíâåñòè-
öèè â îòðàñëü. Ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäÿùàÿ
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ïðîãðàììíûé ïðîäóêò, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïî-
òåíöèàëüíî áûñòðî ðàñòóùèé ñåêòîð, ò.ê. íàëè÷èå
â ñòðàíå îáðàçîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû è ïðèâëåêà-
òåëüíûé óðîâåíü îáìåíà ìåæäó àðãåíòèíñêèì ïå-
ñî è àìåðèêàíñêèì äîëë. ñ÷èòàþòñÿ ïðèâëåêàòåëü-
íûìè ôàêòîðàìè äëÿ èíâåñòîðîâ. Offshore.SU,
23.8.2004ã.

– Àðãåíòèíà ââåëà îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç áûòî-
âîé òåõíèêè èç Áðàçèëèè. «Ðå÷ü íå èäåò î ãëîáàëü-
íûõ ïðîòåêöèîíèñòñêèõ ìåðàõ. Îãðàíè÷åíèÿ êàñà-
þòñÿ ëèøü ââîçà õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìà-
øèí, ãàçîâûõ ïëèò è òåëåâèçîðîâ», – ñîîáùèë ìè-
íèñòð ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû Ðîáåðòî Ëàâàíèà. Òà-
êîå ðåøåíèå âûçâàíî «íåîáõîäèìîñòüþ çàùèòû
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé îò íåîãðàíè÷åííîãî ââî-
çà áîëåå äåøåâîé áðàçèëüñêîé ïðîäóêöèè íà àð-
ãåíòèíñêèé ðûíîê». Ëàâàíèà òàêæå ñîîáùèë, ÷òî
«äëÿ ââîçà áûòîâîé òåõíèêè òåïåðü íåîáõîäèìî
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ â ìèíýêîíîìèêè, êîòîðàÿ áó-
äåò âûäàâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé
ìåñòíîãî ðûíêà». Ýêñïîðòèðóåìûå èç çîíû ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè Áðàçèëèè òåëåâèçîðû áóäóò îáëà-
ãàòüñÿ 21% òàìîæåííîé ïîøëèíîé.

Â Àðãåíòèíå îò îáùåãî îáúåìà ðåàëèçóåìîé
áûòîâîé òåõíèêè 60% õîëîäèëüíèêîâ, 51% ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí è 30% ãàçîâûõ ïëèò ïðèõîäèòñÿ íà
áðàçèëüñêóþ ïðîäóêöèþ. Îãðàíè÷åíèÿ ââåäåíû
íàêàíóíå îòêðûâàþùåãîñÿ ñàììèòà Þæíîàìåðè-
êàíñêîãî îáùåãî ðûíêà (Ìåðêîñóð), è ýòî ñòàíåò
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà âñòðå÷å ïðåçèäåíòà Àð-
ãåíòèíû Íåñòîðà Êèðøíåðà ñ ïðåçèäåíòîì Áðàçè-
ëèè Ëóëà äà Ñèëâà. Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ íàèáîëåå âåñîìûìè ïàðòíåðàìè ýòîãî êðóïíåé-
øåãî èíòåãðèðîâàííîãî ðûíêà Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè. Â ìàðòå ýòîãî ãîäà òîâàðîîáîðîò ìåæäó ñòðà-

íàìè ñîñòàâèë 1 ìëðä.äîëë. Èç íèõ 611 ìëí.äîëë.
ïðèõîäèòñÿ íà ýêñïîðò áðàçèëüñêîé ïðîäóêöèè â
Àðãåíòèíó. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.7.2004ã.

Àãðîïðîì
– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà Êèðøíåð

ïðèçâàëà êðåñòüÿí ïðåêðàòèòü äëÿùóþñÿ óæå 15
äíåé çàáàñòîâêó, íà÷àòóþ èìè â çíàê ïðîòåñòà
ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ ïîøëèí íà ýêñïîðò ñîè è ïîä-
ñîëíå÷íèêà. «ß, êàê ïðåçèäåíò âñåõ àðãåíòèíöåâ,
ïîêîðíî ïðîøó áàñòóþùèõ àãðàðèåâ – ïðåêðàòèòå
çàáàñòîâêó. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî íà÷àòü ïåðåãîâî-
ðû, äâåðè ïðàâèòåëüñòâà îòêðûòû», – çàÿâèëà Êðè-
ñòèíà Êèðøíåð, âûñòóïàÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå íà ìè-
òèíãå â ïîääåðæêó äåéñòâèé ïðàâèòåëüñòâà. Åå
âûñòóïëåíèå òðàíñëèðîâàëè â ïðÿìîì ýôèðå âñå
îñíîâíûå òåëå- è ðàäèîêàíàëû ñòðàíû.

Ïî ñëîâàì Êèðøíåð, íåâîçìîæíî âåñòè äèàëîã
äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò îòìåíåíû ìåðû, íàíîñÿ-
ùèå óùåðá âñåìó íàðîäó. «Ñåé÷àñ õîðîøèé ìî-
ìåíò äëÿ ïåðåãîâîðîâ, â ýòîì ãîäó ìû îæèäàåì
íàèëó÷øèé çà ïîñëåäíèå 200 ëåò ðîñò ïðîèçâîä-
ñòâà. Íî îáñóæäàòü âîïðîñû ñ ïèñòîëåòîì ó âèñêà
î÷åíü òðóäíî, è, ïðåæäå âñåãî, â äåìîêðàòè÷å-
ñêîì îáùåñòâå», – ïîä÷åðêíóëà îíà.

Àññîöèàöèè àãðàðèåâ, îáúåäèíÿþùèå 300
òûñ.÷åë., çàáàñòîâàëè è ïåðåêðûëè îñíîâíûå àâ-
òîìàãèñòðàëè ñòðàíû ïîñëå òîãî, êàê ïðàâèòåëü-
ñòâî 11 ìàðòà óâåëè÷èëî íàëîãè íà ýêñïîðò ñîè è
ïîäñîëíå÷íèêà ñ 35% è 32% äî 44,1% è 39,1% ñî-
îòâåòñòâåííî. Îíè âûñòóïàþò ïðîòèâ íàëîãîâîé
ïîëèòèêè, óòâåðæäàÿ, ÷òî ýòî îçíà÷àåò «êîíôèñêà-
öèþ» ó íèõ äîïîëíèòåëüíûõ 2,4 ìëðä.äîëë. â ãîä.

Ïðàâèòåëüñòâî íå èäåò íà óñòóïêè, ïîëàãàÿ, ÷òî
âíà÷àëå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè äîëæíû ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èòü âíóòðåííèå ïîòðåáíîñòè â ðàçíîîá-
ðàçíîé ïðîäóêöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì (íèæå ìè-
ðîâûõ) öåíàì, à çàòåì óæå ýêñïîðòèðîâàòü åå â
äðóãèå ñòðàíû. Ïî åãî ìíåíèþ, â äàííîì ñëó÷àå
ðå÷ü èäåò î ïðèíöèïèàëüíîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ
ñòðàíû è ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ. Îíî óæå çàÿâè-
ëî î ñíèæåíèè â áëèæàéøåå âðåìÿ íàëîãîâ íà ýê-
ñïîðò ïøåíèöû è êóêóðóçû.

Íûíåøíèå ñîáûòèÿ – ñåðüåçíûé âûçîâ ýêîíî-
ìè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ïðîãðàììàì íûíåøíåãî
ïðàâèòåëüñòâà, ïûòàþùåãîñÿ çàùèòèòü âíóòðåí-
íèé ðûíîê îò âûñîêèõ ìåæäóíàðîäíûõ öåí íà
ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Çàáàñòîâêà óæå áîëåå äâóõ íå-
äåëü ëèõîðàäèò âñþ ñòðàíó.

Â ìàãàçèíàõ óæå îùóùàåòñÿ íåõâàòêà ìÿñà è
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ. Öåíà ïðîäîâîëüñòâåííîé
êîðçèíû çà ïîñëåäíèå äíè âûðîñëà íà 12,5%. Èç-
çà áëîêèðîâàíèÿ äîðîã áîëåå 3 ìëí. ëèòðîâ ìîëî-
êà ìîæåò èñïîðòèòüñÿ. Ìèíîáîðîíû Àðãåíòèíû îò-
äàëî ïðèêàç íà÷àòü ïîñòàâêè ìÿñà äëÿ íàñåëåíèÿ
èç çàïàñîâ àðìèè è ôëîòà. Àðãåíòèíà – ïåðâûé ýê-
ñïîðòåð ìóêè è ìàñëà èç ñîè â ìèðå, âòîðîé – êó-
êóðóçû. Óðîæàé ñîè, êîòîðóþ íàçûâàþò «çåëåíûì
çîëîòîì» ÕÕI âåêà, â ýòîì ãîäó îæèäàåòñÿ íà 24
ìëðä.äîëë., åå ýêñïîðò Àðãåíòèíû ñîñòàâèò 13
ìëðä.äîëë.
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Â Àðãåíòèíå ó÷åíûå âïåðâûå â ìèðå âûâåëè ïîðî-
äó êîðîâû, ìîëîêî êîòîðîé áóäåò ñîäåðæàòü èíñóëèí.
Ðå÷ü èäåò î ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ òåëÿòàõ.
Äîñòàòî÷íî 25 êîðîâ, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíî-
ñòè èíñóëèíà â Àðãåíòèíå – 1,5 ìëí. áîëüíûõ ñàõàðíûì
äèàáåòîì; à âñåãî â ìèðå èõ 200 ìëí.

ÁÅËÒÀ, 18.4.2007ã.

Â Àðãåíòèíå òåïåðü ýêñïîðòåðû ñîè îáÿçàíû ïå-
ðå÷èñëÿòü ãîñóäàðñòâó 27,5% ñâîåé âàëþòíîé âûðó÷êè.
Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì â ìèðå ïðîèçâîäèòå-
ëåì ñîè. Â ïðåä.ã. ñîáðàí ðåêîðäíûé óðîæàé â 40,5
ìëí.ò. Çà ðóáåæ ïðîäàíî ñîè íà 10 ìëðä.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.1.2007ã.

Àðãåíòèíñêèå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî Êàçàõñòàí çà
10 ëåò ìîæåò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóê-
öèè â ñðåäíåì â 2 ðàçà. Âîçìîæíî óâåëè÷åíèå óðîæàÿ
ïøåíèöû ñ íûíåøíèõ 12 ìëí.ò. â ãîä äî 22,7 ìëí.ò. â
ãîä, ìàñëè÷íûõ êóëüòóð – ñ 300 òûñ.ò. äî 1,5 ìëí.ò. Ïðè
ñîõðàíåíèè íûíåøíåãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà âîçìîæíî óâå-
ëè÷åíèå íàäîåâ â äâà ðàçà.

KZ-today, 16.10.2006ã.



Êèòàé óæå çàÿâèë î ñâîåé îçàáî÷åííîñòè ïî
ïîâîäó çàäåðæêè ïîñòàâîê ñîè èç Àðãåíòèíû â
ñâÿçè ñ çàáàñòîâêîé. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 28.3.2008ã.

– Ìèíèñòð ýêîíîìèêè è ïðîèçâîäñòâà Àðãåíòè-
íû Ìàðòèí Ëóñòî (Martin Lousteau) êâàëèôèöèðî-
âàë êàê «áåçîòâåòñòâåííîå» ðåøåíèå àãðàðèåâ
ïðîäîëæàòü äëÿùóþñÿ óæå äâå íåäåëè «áåññðî÷-
íóþ» çàáàñòîâêó. Àññîöèàöèè àãðàðèåâ, îáúåäè-
íÿþùèå 300 òûñ.÷åë., íà÷àëè çàáàñòîâêó è ïåðå-
êðûëè îñíîâíûå àâòîìàãèñòðàëè ñòðàíû ïîñëå òî-
ãî, êàê ïðàâèòåëüñòâî 11 ìàðòà óâåëè÷èëî íàëîãè
íà ýêñïîðò ñîè è ïîäñîëíå÷íèêà ñ 35% è 32% äî
44,1% è 39,1% ñîîòâåòñòâåííî.

«Ðåøåíèå ñ/õ àññîöèàöèé ïðîäîëæàòü çàáà-
ñòîâêó íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ, áëîêèðîâàòü äî-
ñòàâêó ïðîäóêòîâ â êðóïíûå ãîðîäà ñòðàíû ÿâëÿåò-
ñÿ áåçîòâåòñòâåííûì», – çàÿâèë ìèíèñòð â ïðÿ-
ìîì ýôèðå ìåñòíîãî òåëåêàíàëà C5N.

Ïî ñëîâàì Ëóñòî, ðå÷ü èäåò î ïðîñòîì ïåðåðà-
ñïðåäåëåíèè äîõîäîâ â èíòåðåñàõ âñåõ àðãåíòèí-
öåâ. Äîõîäû îò ýêñïîðòà ñåëüõîçïðîäóêöèè â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî âûðîñëè â ñâÿçè ñ ðî-
ñòîì öåí íà íåå â ìèðå. Ïðàâèòåëüñòâî æå ïûòà-
åòñÿ ðåãóëèðîâàòü ñòîèìîñòü ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû íà âíóòðåííåì ðûíêå.

Â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ïðîòå-
ñòóþùèõ, îòìåòèë ìèíèñòð, öåíû íà îñíîâíûå
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ çíà÷èòåëüíî âû-
ðîñëè áû: ñòîèìîñòü êóðÿòèíû è ìÿñà óâåëè÷èëàñü
áû äî 6 äîëë. çà 1 êã., áîëüøå 1 äîëë. ñòîèë áû
ëèòð ìîëîêà.

Íà öåíòðàëüíûõ ïëîùàäÿõ ñòîëèöû Àðãåíòèíû
â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàõîäÿòñÿ òûñÿ÷è ìàíèôå-
ñòàíòîâ, ïðîòåñòóþùèõ ïðîòèâ óâåëè÷åíèÿ íàëî-
ãîâ íà ýêñïîðò ñ/õ ïðîäóêöèè. Æèòåëè Áóýíîñ-Àé-
ðåñà âûðàæàþò ñâîé ïðîòåñò òðàäèöèîííûì ñïî-
ñîáîì: áàðàáàííûì áîåì â êàñòðþëè, àâòîìîáèëü-
íûìè ãóäêàìè, âçðûâàìè ïåòàðä.

Òîë÷êîì ê âîëíåíèÿì, ïî ìíåíèþ îïïîçèöèè,
ïîñëóæèëî ïðîçâó÷àâøåå íàêàíóíå çàÿâëåíèå
ïðåçèäåíòà ñòðàíû Êðèñòèíû Êèðøíåð î òâåðäîì
íàìåðåíèè íå ïîääàâàòüñÿ øàíòàæó. Ïèêåòû íà
äîðîãàõ îíà íàçâàëà «ïèêåòàìè èçîáèëèÿ» (èìåÿ â
âèäó òî, ÷òî àãðàðèè ýêñïîðòèðóþò ïðîäóêòîâ íà
15,4 ìëðä.äîëë. â ãîä), à äåéñòâèÿ ïèêåò÷èêîâ «êî-
ìåäèåé». Îñíîâíîé ëèäåð ïîëèòè÷åñêîé îïïîçè-
öèè Ýëëèñà Êàðèî (Elisa Carrio) ïðèçâàëà íàðîä
ïîääåðæàòü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé è âûéòè íà
óëèöû. Ìàíèôåñòàöèè òàêæå ïðîõîäÿò â ã.ã.Ñàí-
Ìèãåëü-äå-Òóêóìàí, Ñàíòà-Ôå, Ìàð-äå-Ïëàòà.

Â äåê. 2001ã. ïîñëå ïîäîáíûõ âîëíåíèé, ïðî-
äîëæàâøèõñÿ äâà äíÿ è ñîïðîâîæäàâøèõñÿ ãðàáå-
æàìè è áåñïîðÿäêàìè ïî âñåé ñòðàíå, ïðåçèäåíò
Ôåðíàíäî äå ëà Ðóà (Fernando de la Rua) âûíóæ-
äåí áûë ïîäàòü â îòñòàâêó. Òîãäà ïðàâèòåëüñòâî
ðåøèëî çàìîðîçèòü ëè÷íûå âêëàäû ãðàæäàí. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 27.3.2008ã.

– Íà ìèðîâîì ðûíêå ìåäà îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå
ïîâûøåíèå öåí â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì âûïóñêà â
îñíîâíûõ ñòðàíàõ-ïðîèçâîäèòåëÿõ, à òàêæå òåì,
÷òî àðãåíòèíñêèå ôåðìåðû ïðèäåðæèâàþò ñâîþ

ïðîäóêöèþ. Òàê, 1-8 ôåâ. 2008ã. àðãåíòèíñêèé
ìåä 50 ìì ïðåäëàãàëñÿ ïî 3025 äîëë. çà 1 ò. ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2490 äîëë. íà ïðåäøåñòâîâàâøåé
íåäåëå. Àíàëîãè÷íûå ïîâûøåíèÿ íàáëþäàëèñü ïî
äðóãèì ñîðòàì àðãåíòèíñêîãî ìåäà. Çà òîò æå ïå-
ðèîä öåíà íà ìåêñèêàíñêèé ìåä Yucatan âûðîñëà
äî 3000 äîëë. çà 1 ò. ñèô ñ 2450 äîëë., à íà Oran-
ge Blossom – äî 3200 äîëë. çà 1 ò. ñèô ñ 2540
äîëë. Êîòèðîâêè êèòàéñêîé è àâñòðàëèéñêîé ïðî-
äóêöèè òàêæå ïîâûñèëèñü.

Ïî ñîîáùåíèþ Ò. Õåêà èç áðèòàíñêîé òîðãîâîé
ôèðìû Kimp-tons, öåíû íà ìåêñèêàíñêèé ìåä âû-
ðîñëè, ïîñêîëüêó ïîêóïàòåëè îòðåàãèðîâàëè íà
íåõâàòêó àðãåíòèíñêîé ïðîäóêöèè, îáðàòèâøèñü ê
äðóãèì èñòî÷íèêàì. Ôàêòè÷åñêè ïîâûøåíèå êîòè-
ðîâîê ïðîèçîøëî èç-çà àêòèâíîãî ñïðîñà, à íå
îæèäàíèÿ íèçêîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà èëè ïëî-
õîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.

Â 2008ã. â Àðãåíòèíå îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå âû-
ïóñêà ìåäà íà 15 -20%. Ïî ñîîáùåíèþ Ò. Õåêà,
îáúåì ïðîèçâîäñòâà â 2007ã. òàêæå íå áûë âûñî-
êèì. Îòäåëüíûå ï÷åëîâîäû â ñòðàíå ïðèäåðæèâà-
þò çàïàñû, îæèäàÿ äàëüíåéøåãî óñèëåíèÿ ñïðîñà
è ïîâûøåíèÿ öåí.

Â Êèòàå ñîêðàòèëñÿ îáúåì ðåñóðñîâ ìåäà, íå
ñîäåðæàùåãî õèìè÷åñêèõ ïðèìåñåé. Ýêñïîðòåðû
èç ýòîé ñòðàíû ïîâûøàþò öåíû, ïðèáëèæàÿ èõ ê
ìèðîâîìó óðîâíþ. Îáèëüíîå âûïàäåíèå ñíåãà â
öåíòðàëüíîì è þæíîì Êèòàå ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
îöåíîê ñëåäóþùåãî ïîñòóïëåíèÿ ìåäà íà ðûíîê.

Ïî ñîîáùåíèþ Ò. Õåêà, â ðåçóëüòàòå íåõâàòêè
ïðîäóêöèè èç Àðãåíòèíû ïîâûñèëñÿ ñïðîñ íà ìî-
íîöâåòî÷íûé ìåä èç Àâñòðàëèè, ÷òî ïðèâåëî ê ðîñ-
òó öåí íà íåãî. Èñòî÷íèê – The Public Ledger. ÁÈ-
ÊÈ, 20.3.2008ã.

– Ðîññèÿ ïðåäëàãàåò Àðãåíòèíå çàêëþ÷èòü ñî-
ãëàøåíèå î ãàðàíòèðîâàííîñòè ïîñòàâîê ìÿñà è
ñåëüõîçïðîäóêöèè. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñà-
íèòàðíîìó íàäçîðó Ðîññèè Ñåðãåé Äàíêâåðò ïî
èòîãàì âñòðå÷è ñ çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
Àðãåíòèíû Àëüôðåäî Êèàðàäèà.

«Íàñ èíòåðåñóåò ãàðàíòèðîâàííîñòü ïîñòàâîê
ìÿñà è ñåëüõîçïðîäóêöèè èç Àðãåíòèíû, íå êàêèå-
òî ðàçîâûå âñïëåñêè, à ñèñòåìíîñòü, ïîòîìó ÷òî
ìû äîëæíû ðåãóëèðîâàòü è ïëàíèðîâàòü ñâîé ðû-
íîê», – ñêàçàë ãëàâà Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

Ïî åãî ñëîâàì, åñëè â 2006ã. Àðãåíòèíà ïîñòà-
âèëà â Ðîññèþ 190 òûñ.ò. ìÿñà, òî â 2007ã. – ëèøü
100 òûñ.ò. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðàçíèöà â 90 òûñ.ò.
– ýòî äîñòàòî÷íî áîëüøîé îáúåì ìÿñà, êîòîðûé
íóæíî ãäå-òî âçÿòü, ÷òîáû ïîêðûòü ïîòðåáíîñòü.

Â ìàðòå 2006ã. Àðãåíòèíà íåîæèäàííî ââåëà
âðåìåííûé çàïðåò íà ýêñïîðò ãîâÿäèíû çà ðóáåæ
â öåëÿõ áîðüáå ñ èíôëÿöèåé è ðîñòîì öåí íà âíó-
òðåííåì ðûíêå. Îïðåäåëåííûå îãðàíè÷åíèÿ äåé-
ñòâóþò äî ñèõ ïîð. Â òî æå âðåìÿ ðåøåíèå ïðàâè-
òåëüñòâà íå êîñíóëîñü ò.í. êâîòû Õèëòîí – ýêñïîð-
òà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ãîâÿäèíû â ÅÑ.

Ãëàâà Ðîññåëüõîçíàäçîðà îòìåòèë, ÷òî áåñïî-
êîéñòâî àðãåíòèíñêèõ âëàñòåé îòíîñèòåëüíî ðîñòà

209

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàðò. ¹3 (18). 2008ã. Àðãåíòèíñêîå òàíãî



öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå ïîíÿòíî, îäíàêî ïðè
ýòîì îíè íå âîëíóþòñÿ î ðîññèéñêèõ ïîòðåáè-
òåëÿõ. Èìåííî ïîýòîìó è âîçíèêàåò íåîáõîäè-
ìîñòü ñîãëàøåíèÿ î ãàðàíòèðîâàííîñòè ïîñòàâîê.
«Åñëè ýòî ñîãëàøåíèå áóäåò ïîäïèñàíî íà ìåæ-
ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå, òî Ðîññèÿ íå áóäåò
ïîäïàäàòü ïîä äåéñòâèå âðåìåííûõ ìåð, êîòîðûå
ïðèíèìàþòñÿ äëÿ îãðàíè÷åíèÿ ðûíêà â Àðãåíòè-
íå», – ïîä÷åðêíóë Ñ.Äàíêâåðò.

Ãëàâà Ðîññåëüõîçíàäçîðà äîáàâèë, ÷òî â
2007ã. ñòðàíû ÅÑ ïîëó÷èëè 100 òûñ.ò. àðãåíòèí-
ñêîãî ìÿñà – ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è Ðîññèÿ. «Íî íà
Åâðîïó íå äåéñòâîâàëî îãðàíè÷åíèå, ò.ê. ó íèõ
åñòü êâîòà Õèëòîí, íà íàñ æå ýòè îãðàíè÷åíèÿ ñêà-
çûâàþòñÿ», – ñêàçàë îí.

Âîçìîæíîñòü ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ãàðàí-
òèðîâàííîñòè ïîñòàâîê áóäåò îáñóæäàòüñÿ â õîäå
î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé
ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîé êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó (ÌÏÊ), êîòîðîå äîëæíî ïðîéòè â Ìîñêâå 5-6
èþíÿ. Ñ.Äàíêâåðò è À.Êèàðàäèà ÿâëÿþòñÿ åå ñî-
ïðåäñåäàòåëÿìè. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 26.2.2008ã.

– Åæåíåäåëüíèê Oil World îïóáëèêîâàë ïðåäâà-
ðèòåëüíûå îöåíêè ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ðûíêà
ìàñëè÷íîãî ñûðüÿ â 2008/9ã. Ñîãëàñíî ïðåäñòà-
âëåííûì äàííûì, â ñëåäóþùåì ñåçîíå ìèðîâîå
ïðîèçâîäñòâî 10 îñíîâíûõ âèäîâ ìàñëè÷íûõ äîë-
æíî óâåëè÷èòüñÿ äî 418 ìëí.ò., ÷òî íà 33 ìëí.
áîëüøå ïîêàçàòåëÿ 2007/8ã. Ïîñëå òîãî, êàê â òå-
êóùåì ñåçîíå âìåñòî îáû÷íîãî óâåëè÷åíèÿ (â ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà â ñðåäíåì íà 7 ìëí.ãà â ãîä) ïî-
ñåâíûå ïëîùàäè ïîä ìàñëè÷íûìè êóëüòóðàìè áû-
ëè óìåíüøåíû íà 2 ìëí.ãà, â 2008/9ã. äîëæíî
ïðîèçîéòè ðàñøèðåíèå ïîñåâîâ íà 10 ìëí.ãà – äî
241,6 ìëí.

Îñíîâíîé ïðîáëåìîé íîâîãî ñåçîíà ñòàíåò
íèçêèé óðîâåíü íà÷àëüíûõ çàïàñîâ. Èõ ðàçìåð ñî-

êðàòèòñÿ íà 23 ìëí.ò. ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèì ñåçîíîì – äî 60,6 ìëí. Ýòî ñàìîå çíà÷èòåëü-
íîå ïàäåíèå óðîâíÿ çàïàñîâ çà âñå âðåìÿ íàáëþ-
äåíèÿ. Áàëàíñîâûé èíäåêñ, îòðàæàþùèé îòíîøå-
íèå çàïàñîâ ê ãîäîâîìó ïîòðåáëåíèþ, ñíèçèòñÿ äî
14,8%.

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí òàêîãî ïîëîæåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå ìèðîâîãî ïðîèçâîäñòâà
ìàñëè÷íûõ â 2007/8ã. íà 19 ìëí.ò. ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ñåçîíîì. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïîñëå
çàâåðøåíèÿ óáîðêè óðîæàåâ ñîåâûõ áîáîâ è ïîä-
ñîëíå÷íèêà â Þæíîé Àìåðèêå â íà÷àëå 2008ã.
ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâà îêàæåòñÿ åùå áîëåå ñó-
ùåñòâåííûì. Íàèáîëåå ñåðüåçíîå áåñïîêîéñòâî
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà âûçûâàåò ñèòóàöèÿ â Àðãåíòè-
íå, ãäå íåîáû÷íî ñóõàÿ ïîãîäà óæå íàíåñëà îùó-
òèìûé óùåðá ïîñåâàì ïîäñîëíå÷íèêà è êóêóðóçû.
Åñëè òåêóùèå ïðîãíîçû ïîãîäû îïðàâäàþòñÿ, òî â
ôåâ. è ìàðòå çàñóøëèâûå óñëîâèÿ ñîõðàíÿòñÿ, ÷òî
îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ íà óðîæàå ñîåâûõ áîáîâ.
Â ðåçóëüòàòå áàëàíñ ìèðîâûõ ðåñóðñîâ è ñïðîñà â
2008/9ã. ìîæåò îêàçàòüñÿ åùå áîëåå íàïðÿæåí-
íûì, ÷åì îæèäàåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, à óðî-
âåíü ïåðåõîäÿùèõ çàïàñîâ – åùå áîëåå íèçêèì.

Ïðîãíîçèðóåìûé íà 2008/9ã. îáúåì ìèðîâûõ
ðåñóðñîâ ìàñëè÷íîãî ñûðüÿ ñîñòàâëÿåò 479 ìëí.ò.
Ïðè ñîõðàíåíèè òàêîãî æå, êàê â òåêóùåì ñåçîíå,
óðîâíÿ ïåðåõîäÿùèõ çàïàñîâ ïîòðåáëåíèå ìîæåò
óâåëè÷èòüñÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå íà 11 ìëí.ò. Çà ïî-
ñëåäíèå 5 ëåò ýòî áóäåò ñàìûé íèçêèé ïîêàçàòåëü
ãîäîâîãî ïðèðîñòà ïîòðåáëåíèÿ. Â óñëîâèÿõ ðàñòó-
ùåãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñïðîñà è óâåëè÷åíèÿ
ïîòðåáíîñòåé áèîòîïëèâíîãî ñåêòîðà ýòî óñèëèò
íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë.

Àíàëèç ñèòóàöèè ñ ðåñóðñàìè ïîêàçûâàåò, ÷òî
â áëèæàéøåé è ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ìèðî-
âûå öåíû íà ìàñëè÷íîå ñûðüå îñòàíóòñÿ áîëåå
èëè ìåíåå óñòîé÷èâûìè, ñòèìóëèðóÿ ôåðìåðîâ ê
ðàñøèðåíèþ ïîñåâîâ áëèæàéøåé âåñíîé. Òàêîå
ñòðåìëåíèå, áóäåò îãðàíè÷èâàòüñÿ íåîáõîäèìî-
ñòüþ íàðàùèâàòü ïîñåâû çåðíîâûõ, çàïàñû êîòî-
ðûõ òàêæå íàõîäÿòñÿ íà ÷ðåçâû÷àéíî íèçêîì
óðîâíå. Êîíêóðåíöèÿ çà ïîñåâíûå ïëîùàäè ìåæäó
äâóìÿ âèäàìè êóëüòóð áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü åùå
áîëüøåìó óêðåïëåíèþ öåí. Ïðè íîðìàëüíûõ ïî-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ â ñëåäóþùåì ñåçîíå ìîæíî îæè-
äàòü ïîâûøåíèÿ óðîæàéíîñòè, ïîñêîëüêó âûñîêèå
öåíû íà ñ/õ ïðîäóêöèþ ïîçâîëÿò ïðîäóöåíòàì óâå-
ëè÷èòü ðàñõîäû íà óäîáðåíèÿ, ïåñòèöèäû è ãåðáè-
öèäû.

Ïîêà äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû ïîãîäû â öåëîì
áëàãîïðèÿòíû, îäíàêî, åñëè îíè íå îïðàâäàþòñÿ,
ïîëîæåíèå ñ ðåñóðñàìè ìàñëè÷íîãî ñûðüÿ óõóä-
øèòñÿ. È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà äàæå ïðîãíîçèðóå-
ìîãî íà 2008/9ã. îáúåìà ðåñóðñîâ áóäåò íåäîñòà-
òî÷íî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ìèðîâîãî
ñïðîñà. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî ðîñò öåí íà ìàñ-
ëè÷íîå ñûðüå ïðîäîëæèòñÿ. Íåèçáåæíîñòü ýòîãî
îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ñòèìóëèðîâàòü ðàñ-
øèðåíèå ïîñåâîâ è îñâîåíèå íîâûõ çåìåëü. Âî II
ïîë. ñåçîíà ïîòðåáóåòñÿ çàìåäëèòü ïðîöåññ ñî-
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Â ýòîì ãîäó â Ðîññèþ áóäåò èìïîðòèðîâàíî 190
òûñ.ò. àðãåíòèíñêîé ãîâÿäèíû, íà óðîâíå ïðîøëîãî ãî-
äà. Â ðîññèéñêîì èìïîðòå 2005ã. äîëÿ Àðãåíòèíû ïî
ãîâÿäèíå ñîñòàâëÿëà 26,4%. 

Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 4.10.2006ã.

Â 2005ã. Àðãåíòèíà ýêñïîðòèðîâàëà ãîâÿäèíó íà
1,3 ìëðä.äîëë. Èç íèõ 40% ïðèõîäèòñÿ íà Ðîññèþ – 324
òûñ.ò. ìÿñà íà 420 ìëí.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.3.2006ã.

Ðîññèÿ íàðÿäó ñ Êèòàåì è Èçðàèëåì âõîäèò â
òðîéêó îñíîâíûõ ïîêóïàòåëåé àðãåíòèíñêîãî ìÿñà. 

ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.3.2006ã.

Åâðîñîþç îáúÿâèë î ââåäåíèè çàïðåòà íà èìïîðò
ãîâÿäèíû èç 9 äåïàðòàìåíòîâ ïðîâ. Êîððüåíòåñ íà ñå-
âåðî-âîñòîêå Àðãåíòèíû, â ñâÿçè ñ îòìå÷åííîé òàì
ýïèäåìèåé ÿùóðà.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.2.2006ã.



êðàùåíèÿ çàïàñîâ, îãðàíè÷èâ ñïðîñ, à â äàëüíåé-
øåì – ñäåðæàòü ïîâûøåíèå ñïðîñà â 2009/10ã.

Ïïðè áëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ â îñ-
íîâíûõ ïðîèçâîäÿùèõ ðåãèîíàõ ìèðîâîå ïðîèç-
âîäñòâî ìàñëè÷íîãî ñûðüÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ âûøå
ïðîãíîçèðóåìîãî óðîâíÿ. ÁÈÊÈ, 19.2.2008ã.

– Ïî èíôîðìàöèè åæåíåäåëüíèêà The Public
Ledger, â 2007ã. Àðãåíòèíå óäàëîñü ñîõðàíèòü óðî-
âåíü ïîñòóïëåíèé îò ýêñïîðòà ïîäñîëíå÷íîãî ìàñ-
ëà íà ïðîøëîãîäíåì óðîâíå, íåñìîòðÿ íà çíà÷è-
òåëüíîå ñîêðàùåíèå ôèçè÷åñêîãî îáúåìà îòãðó-
çîê. Ñóììà ïîñòóïëåíèé ñ ÿíâ. ïî ñåíò. 2007ã.
îöåíèâàåòñÿ â 538 ìëí.äîëë. ïðîòèâ 551 ìëí. çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2006ã., â òî âðåìÿ êàê ðàç-
ìåð ïîñòàâîê çà ýòîò îòðåçîê âðåìåíè óìåíüøèë-
ñÿ äî 761 òûñ.ò. ñ 986,5 òûñ.

Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ñîêðàòèëñÿ ýêñïîðò â
Íèäåðëàíäû, Òóðöèþ, Ôðàíöèþ è Åãèïåò. Èç-çà
ñíèæåíèÿ óðîæàÿ ïîäñîëíå÷íèêà ðåçêî óâåëè÷èëà
çàêóïêè àðãåíòèíñêîãî ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà ÞÀÐ,
âûðîñ èìïîðò Êèòàÿ è Èíäèè. ÁÈÊÈ, 19.1.2008ã.

– Â Àðãåíòèíå ó÷åíûå âïåðâûå â ìèðå âûâåëè
ïîðîäó êîðîâû, ìîëîêî êîòîðîé áóäåò ñîäåðæàòü
èíñóëèí – ïðåïàðàò, æèçíåííî íåîáõîäèìûé áîëü-
íûì ñàõàðíûì äèàáåòîì. Ðå÷ü èäåò î ãåíåòè÷åñêè
ìîäèôèöèðîâàííûõ òåëÿòàõ, êîòîðûå èìåþò ÄÍÊ,
ñïîñîáíóþ âûðàáàòûâàòü ÷åëîâå÷åñêèé èíñóëèí.
4 òåëåíêà ïîÿâèëèñü íà ñâåò â ôåâðàëå è ìàðòå
òåê.ã. Âñå îíè áûëè íàçâàíû èìåíåì Ïàòàãîíèÿ è
ïîëó÷èëè ïîðÿäêîâûå íîìåðà îò 1 äî 4. Æèâîòíûå
íà÷íóò äàâàòü èíñóëèíîâîå ìîëîêî, êàê òîëüêî ïî-
äðàñòóò.

Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíñóëèíà íà îñíîâå
êîðîâüåãî ìîëîêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèðîâîå
ñîáûòèå, ñêàçàë ïðåäñòàâèòåëü íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà Biosidus Ìàðñåëî Àðãóåëüåñ. Ïî
åãî ñëîâàì, äîñòàòî÷íî âñåãî 25 êîðîâ, ÷òîáû
ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè èíñóëèíà â
Àðãåíòèíå: â ýòîé ñòðàíå íàñ÷èòûâàåòñÿ 1,5 ìëí.
áîëüíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì, à âñåãî â ìèðå èõ
200 ìëí.

Àðãåíòèíñêèå ó÷åíûå îáåùàþò, ÷òî èíñóëèí,
ïîëó÷åííûé íà îñíîâå êîðîâüåãî ìîëîêà, áóäåò íà
30% äåøåâëå íûíå ñóùåñòâóþùèõ ïðåïàðàòîâ.
Ðàáîòû ïî âûâåäåíèþ òàêîé ïîðîäû êîðîâû âå-
ëèñü â Àðãåíòèíå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, íà íèõ
áûëî çàòðà÷åíî 4 ìëí.äîëë. Â ìèðå ðàáîòàþò äâå
ëàáîðàòîðèè, êîòîðûå ïîëó÷àþò èíñóëèí èç ìîëî-
êà, íî êîçüåãî. ÁÅËÒÀ, 18.4.2007ã.

– Â Àðãåíòèíå ïðîõîäÿò ìàññîâûå àêöèè ïðîòå-
ñòà ñ/õ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ íàëîãà
íà ýêñïîðò ñîè. Êðåñòüÿíå íà òðàêòîðàõ è êîìáàé-
íàõ áëîêèðîâàëè äâèæåíèå ïî îäíîé èç ãëàâíûõ
àâòîñòðàä Àðãåíòèíû, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò Áóýíîñ-
Àéðåñ ñ ñåâåðíûìè è çàïàäíûìè ïðîâèíöèÿìè
ñòðàíû.

Àêöèè ïðîòåñòà îðãàíèçîâàíû ôåäåðàöèåé àð-
ãåíòèíñêèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå àññî-
öèàöèåé ñ/õ ðàáîòíèêîâ ïðîâ.Ýíòðå Ðèîñ, êîòî-
ðûå òðåáóþò îòìåíèòü ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà î
ïîâûøåíèè íà 4% íàëîãà íà ýêñïîðò ñîè. Òåïåðü

ýêñïîðòåðû ñîè îáÿçàíû ïåðå÷èñëÿòü ãîñóäàðñòâó
27,5% ñâîåé âàëþòíîé âûðó÷êè.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àðãåí-
òèíû Ôåëèñà Ìè÷åëè (Felisa Micheli), çàÿâèëà, ÷òî
ïîâûøåíèå íàëîãà âûçâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ñóá-
ñèäèðîâàòü öåíû íà õëåá, ìîëîêî, ìóêó, ìÿñî ïòè-
öû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èçûñêàòü 500 ìëí.äîëë.
Â ýòîé ñâÿçè è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîâûøå-
íèè íàëîãà íà ýêñïîðò ñîè.

Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé ÔÀÑ Àëüôðåäî äý Àíõå-
ëè (Alfredo de Angeli) çàÿâèë, ÷òî «ãîñóäàðñòâî ïû-
òàåòñÿ çà ñ÷åò ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ðåøàòü
ñâîè ïðîáëåìû, ïðè ýòîì íå ñòåñíÿÿñü çàëåçàòü â
÷óæîé êàðìàí». «Ãîñóäàðñòâåííàÿ àãðàðíàÿ ïîëè-
òèêà äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà îêàçàíèå
ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðîèçâîäèòåëþ, à
òàêæå íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè öåíòðàëüíîìó áàíêó, âìåñòî òîãî, ÷òîáû äó-
øèòü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íàëîãàìè», – çàÿâèë
îí.

Êðåñòüÿíå òàêæå òðåáóþò ïðåêðàòèòü ïðàêòèêó
ãîñðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ, êîòî-
ðàÿ äåëàåò íåðåíòàáåëüíûì åå ïðîèçâîäñòâî íà
ôîíå âñåîáùåãî ïîâûøåíèÿ öåí. Â ñëó÷àå åñëè èõ
òðåáîâàíèÿ áóäóò ïðîèãíîðèðîâàíû îôèöèàëüíû-
ìè âëàñòÿìè, ôåäåðàöèÿ àðãåíòèíñêèõ ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé ïðèãðîçèëà ïðîâåñòè îáùåíàöèî-
íàëüíóþ ñòà÷êó.

Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðãåíòèíû Àíèáàë
Ôåðíàíäåñ (Anibal Fernandez) îáâèíèë ïèêåò÷èêîâ
â íåæåëàíèè ñ÷èòàòüñÿ ñ íàöèîíàëüíûìè èíòåðå-
ñàìè ñòðàíû. Ïî åãî ñëîâàì, çà 3 ãîäà ïðàâëåíèÿ
ïðåçèäåíòà Íåñòîðà Êèðøíåðà íè ðàçó íå ïîâû-
øàëèñü öåíû íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, à
èñêóññòâåííî óäåðæèâàåìûé öåíòðîáàíêîì íèç-
êèé êóðñ ìåñòíîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê äîëëà-
ðó, äåëàåò âûãîäíûì ýêñïîðò àðãåíòèíñêîé ñåëü-
õîçïðîäóêöèè çà ðóáåæ.

Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì â ìèðå ïðîèç-
âîäèòåëåì ñîè. Â ïðåä.ã. ñîáðàí ðåêîðäíûé óðî-
æàé â 40,5 ìëí.ò. Çà ðóáåæ ïðîäàíî ñîè íà 10
ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 23.1.2007ã.

– Àðãåíòèíñêèå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî Êàçàõñòàí
çà 10 ëåò ìîæåò óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîç-
ïðîäóêöèè â ñðåäíåì â 2 ðàçà. «Êàçàõñòàíó
íåîáõîäèìî âåðíóòü ìåñòî ýêñïîðòåðà ñ/õ ïðîäóê-
öèè íà ìèðîâîì ðûíêå, è äëÿ ýòîãî åñòü âñå âîç-
ìîæíîñòè», – çàÿâèë â õîäå ïðåçåíòàöèè ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ àãðîïðîìà ðåñïóáëèêè, ðåàëèçóåìîé
Èíâåñòèöèîííûì ôîíäîì Êàçàõñòàíà ñîâìåñòíî ñ
Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì àãðàðíûõ òåõíîëîãèé
Àðãåíòèíû, âåäóùèé ýêñïåðò èíñòèòóòà äîêòîð
Ðåàðòå.

Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé, ïðîâå-
äåííûõ Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì àãðàðíûõ òåõ-
íîëîãèé Àðãåíòèíû, ïðè âíåäðåíèè àãðîòåõíîëî-
ãèé â Êàçàõñòàíå â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò âîçìîæíî
óâåëè÷åíèå óðîæàÿ ïøåíèöû «ñ íûíåøíèõ 12
ìëí.ò. â ãîä äî 22,7 ìëí.ò. â ãîä, ìàñëè÷íûõ êóëü-
òóð – ñ 300 òûñ.ò. äî 1,5 ìëí.ò. Ðîñò ïîãîëîâüÿ
êðóïíîðîãàòîãî ñêîòà âîçìîæåí íà 114%, ïðè ñîõ-
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ðàíåíèè íûíåøíåãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà âîçìîæíî
óâåëè÷åíèå íàäîåâ â äâà ðàçà».

Äîêòîð Ðåàðòå îòìåòèë, ÷òî «â Àðãåíòèíå 50%
ïðèðîñòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – ýòî ðåçóëüòàò ðà-
çâèòèÿ ãåíåòèêè, äðóãèå 50% – ðàçâèòèå àãðîòåõ-
íîëîãèé». «Àðãåíòèíà ïðåäëàãàåò ñîòðóäíè÷åñòâî
â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ», – äîáàâèë îí.

Ãëàâà Èíâåñòôîíäà Êàçàõñòàíà Çåéíóëëà Êà-
êèìæàíîâ îòìåòèë, ÷òî Êàçàõñòàí «ñòðåìèòñÿ íå ê
âíåäðåíèþ ãåíåòèêè, à ê ðàçâèòèþ àãðàðíûõ òåõ-
íîëîãèé». Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà
ðåñïóáëèêè ïðåäóñìàòðèâàåò ïÿòü ýòàïîâ: âíåäðå-
íèå òåõíîëîãèé ïðÿìîãî ñåâà ïøåíèöû; ðàçâèòèå
ñåêòîðà ìàñëè÷íûõ êóëüòóð; ñíèæåíèå ïîòåðü âî
âðåìÿ è ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ; âçàèìîîáìåí è óëó÷-
øåíèå ãåíåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (æèâîòíîâîä-
ñòâî); ïðîèçâîäñòâî ñ/õ îáîðóäîâàíèÿ â Êàçàõñòà-
íå. KZ-today, 16.10.2006ã.

– Â ýòîì ãîäó «â Ðîññèþ áóäåò èìïîðòèðîâàíî
190 òûñ.ò. àðãåíòèíñêîé ãîâÿäèíû, íà óðîâíå ïðî-
øëîãî ãîäà». Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ãëàâà Ðîñ-
ñåëüõîçíàäçîðà, ñîïðåäñåäàòåëü ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííîé ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîé êîìèññèè ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó Ñåðãåé Äàíêâåðò.

Ïî åãî ñëîâàì, íà ýòî ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü,
íåñìîòðÿ íà ââåäåíèå Àðãåíòèíîé âðåìåííûõ
îãðàíè÷åíèé íà ýêñïîðò ãîâÿäèíû â êà÷åñòâå
÷ðåçâû÷àéíîé ìåðû, íàïðàâëåííîé íà áîðüáó ñ
ðîñòîì öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå. Ñ.Äàíêâåðò îò-
ìåòèë, ÷òî â îáùåì îáúåìå ðîññèéñêîãî èìïîðòà

â 2005ã. äîëÿ Àðãåíòèíû ïî ãîâÿäèíå ñîñòàâëÿëà
26,4%. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 4.10.2006ã.

– Ýêñïîðò ìÿñà ïòèöû èç Àðãåíòèíû çà ïÿòü ìå-
ñÿöåâ 2006ã. ñîñòàâèë 27,28 òûñ.ò. (35,6
ìëí.äîëë.), ÷òî âûøå ïîêàçàòåëåé çà 2005ã. íà 9
è 18% ñîîòâåòñòâåííî.

Êðóïíåéøèìè èìïîðòåðàìè ÿâëÿþòñÿ ×èëè,
ÞÀÐ, Àíãîëà, Ãåðìàíèÿ, Íèäåðëàíäû, Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ, Âåíåñóýëà è ÎÀÝ. Ýêñïîðò ïàðíîãî ìÿñà
ïòèöû äîñòèã 25,81 òûñ.ò. íà 31,3 ìëí.äîëë., ò.å.
óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005ã. íà 18% è íà
12% ñîîòâåòñòâåííî. Îòãðóçêè ïðîäóêòîâ ïåðåðà-
áîòêè êóðÿòèíû ñíèçèëèñü íà 24% – äî 1,47 òûñ.ò.;
èõ ñòîèìîñòü, íàïðîòèâ, óâåëè÷èëàñü íà 18% – äî
4,3 ìëí.äîëë. Òîâàð ýêñïîðòèðîâàëè â Êîíãî, ßïî-
íèþ, Ðîññèþ, Íàìèáèþ è Êàòàð. Â 2005ã. ñîâîêó-
ïíûé îáúåì âûâîçà ïàðíîé êóðÿòèíû è ïðîäóêöèè
ïåðåðàáîòêè èç Àðãåíòèíû ñîñòàâèë 75,82 òûñ.ò.
(98,9 ìëí.äîëë.). Ïîêàçàòåëè çà 2005ã. ÿâëÿþòñÿ
ðåêîðäíûìè çà ïîñëåäíèå 10 ëåò.

Àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò ãîâÿäèíû óïàë èç-çà ââå-
äåíèÿ ýìáàðãî. Â 2006ã. ýêñïîðòíûå îòãðóçêè ñíè-
çèëèñü íà 34% – äî 500 òûñ.ò. Äî êîíöà 2006ã. âû-
ïóñê óìåíüøèòñÿ äî 3,1 ìëí.ò. (100 òûñ.), à îáúåì
âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ óâåëè÷èòñÿ äî 2,6 ìëí.
(íà 158 òûñ.). Çàáîé ñêîòà ñíèçèòñÿ íà 5%. Ïðè
ýòîì çàáîé êîðîâ óâåëè÷èòñÿ íà 4%, à áû÷êîâ –
óìåíüøèòñÿ íà 58%. Íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê
ñòàáèëèçàöèè ïåðåõîäÿùèõ îñòàòêîâ íà íà÷àëî ãî-
äà íà óðîâíå 2005ã.

Àðãåíòèíñêèå ïðîäóöåíòû ãîâÿäèíû âûñòóïèëè
ïðîòèâ ýìáàðãî. Â 2005ã. ýêñïîðòíûå îòãðóçêè ñî-
ñòàâèëè 700 òûñ.ò. (60 òûñ. åæåìåñÿ÷íî), à ñ ââå-
äåíèåì çàïðåòà – ñíèçèëèñü äî 10 òûñ.ò. Â ýòîé
ñâÿçè ïðåäñòàâèòåëè àññîöèàöèè ïðîäóöåíòîâ ãî-
âÿäèíû Àðãåíòèíû óêàçàëè íà íåäîïóñòèìîñòü ñîõ-
ðàíåíèÿ äàííîãî ïîëîæåíèÿ è ïîòðåáîâàëè îò âëà-
ñòåé îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî âîññòàíîâëåíèþ è ðà-
çâèòèþ ýêñïîðòíûõ ðåñóðñîâ ñòðàíû. ÁÈÊÈ,
17.8.2006ã.

– Ñîãëàñíî äàííûì îòðàñëåâîé ñòàòèñòèêè
ñòðàíû, ïîêàçàòåëü ýêñïîðòà ìÿñà ïòèöû èç Àð-
ãåíòèíû äîñòèãíåò óðîâíÿ â 500 òûñ.ò. ê 2010ã.
Ñòîèìîñòü îòãðóæåííîãî íà ýêñïîðò òîâàðà ïðå-
òåðïèò äåñÿòèêðàòíîå óâåëè÷åíèå, à îáúåì ïðîèç-
âåäåííîé êóðÿòèíû óäâîèòñÿ ê 2010ã. îòíîñèòåëü-
íî ïîêàçàòåëÿ 2004ã. Ãëàâíîé öåëüþ ïðîäóöåíòîâ
ìÿñà ïòèöû, ïî ìíåíèþ ïðåçèäåíòà àññîöèàöèè
ïðîèçâîäèòåëåé ìÿñà ïòèöû Àðãåíòèíû, Ð.Äîìåíè-
êî, ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå êðóïíûõ óñïåõîâ â îáëà-
ñòè ðàçâèòèÿ ïòèöåâîä÷åñêèõ ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ è äðóãèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.

Àðãåíòèíà èñïûòûâàåò çàòðóäíåíèÿ â ñáûòå
ñâîåé ïðîäóêöèè íà ìèðîâîì ðûíêå ìÿñà ïòèöû.
Êðóïíåéøèì èìïîðòåðîì àðãåíòèíñêîé êóðÿòèíû
ÿâëÿåòñÿ ×èëè – ýêñïîðòíûå îòãðóçêè áðîéëåðîâ â
ýòó ñòðàíó ñîñòàâèëè 35,6 òûñ.ò. â 2005ã.

Àðãåíòèíà óæå â òå÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîãî
âðåìåíè âûñòóïàåò êðóïíåéøèì ýêñïîðòåðîì êó-
ðèíûõ îêîðî÷êîâ â Êèòàé, êîòîðûé çàíÿë âòîðîå
ìåñòî ñðåäè èìïîðòåðîâ êóðÿòèíû íà àðãåíòèí-
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Æèòåëè àðãåíòèíñêîãî ïðèãðàíè÷íîãî ã.Ãóàëåãóà÷ó
ðåøèëè áëîêèðîâàòü òðàíñãðàíè÷íóþ ìàãèñòðàëü ïîñëå
òîãî, êàê óðóãâàéñêèå âëàñòè â î÷åðåäíîé ðàç îòêàçà-
ëèñü ïðèîñòàíîâèòü ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó öåëëþ-
ëîçíî-áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ íà ïðèãðàíè÷íîé òåððèòî-
ðèè. Ãîðîæàíå íà÷àëè âîçâîäèòü íà àâòîäîðîãå, âåäó-
ùåé â Óðóãâàé, çàãðàäèòåëüíóþ ñòåíó. Ìåñòíàÿ ïîëè-
öèÿ íå ðåàãèðóåò íà ïðîèñõîäÿùåå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 4.11.2006ã.

Áðàçèëèÿ è Àðãåíòèíà îêàçàëèñü íà ãðàíè ýêîíî-
ìè÷åñêîé âîéíû èç-çà ðîñòà ýêñïîðòà áðàçèëüñêîé îá-
óâè, ÷òî íàíîñèò óùåðá àðãåíòèíñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì.
Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì ïîñëå ÑØÀ è ÅÑ ïîòðåáè-
òåëåì áðàçèëüñêîé îáóâè íà 43 ìëí.äîëë. â ãîä. Àðãåí-
òèíà óæå äîáèëàñü ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé íà ïîñòàâêè
èç Áðàçèëèè ýëåêòðîáûòîâûõ ïðèáîðîâ è àóäèîâèçóàëü-
íîé òåõíèêè. Íàñòàëà î÷åðåäü áðàçèëüñêèõ òåêñòèëÿ,
îáóâè è, íå èñêëþ÷åíî, ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.8.2004ã.

Ãðóïïà êîìïàíèé, â êîòîðóþ âõîäèò âûáîðãñêîå
ÎÎÎ «Íàöèîíàëüíûé âèííûé òåðìèíàë», êóïèëà âèíî-
äåëü÷åñêèé çàâîä â Àðãåíòèíå. Ñäåëêà ïîçâîëèò ïîñòà-
âëÿòü 30 ìëí.ë. âèíîìàòåðèàëà â ãîä íà ðîññèéñêèå âè-
íîäåëü÷åñêèå çàâîäû.

www.economy.gov.ru, 11.5.2004ã.



ñêîì ðûíêå â 2005ã. Îáúåì ýêñïîðòíûõ îòãðóçîê
êóðèíûõ îêîðî÷êîâ èç Àðãåíòèíû ñîñòàâèë 20,5
òûñ.ò. Â ïîñëåäíèå ãîäû àðãåíòèíñêèå ýêñïîðòåðû
îòãðóæàþò òóøêè áðîéëåðîâ â ñòðàíû Áëèæíåãî
Âîñòîêà è â 15 àôðèêàíñêèõ ñòðàí òàê æå óñïåø-
íî, êàê è êóðèíûå ðàçðóáû â ðÿä ñòðàí Åâðîïû è
â ßïîíèþ. Áëàãîïðèÿòíàÿ êîíúþíêòóðà, ñôîðìè-
ðîâàâøàÿñÿ íà ìèðîâîì ðûíêå êóðÿòèíû ÷åòûðå
ãîäà íàçàä ïîä âëèÿíèåì ðÿäà ïîçèòèâíûõ ôàêòî-
ðîâ, îêàçàëà àðãåíòèíñêèì ýêñïîðòåðàì ïîääåðæ-
êó â ïðîöåññå ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè íà ìèðî-
âîì ðûíêå áðîéëåðîâ. Äåâàëüâàöèÿ àðãåíòèíñêî-
ãî ïåñî â 2001ã. âûçâàëà ñåðüåçíûé êðèçèñ â
ñôåðå âíåøíåòîðãîâîãî îáìåíà è âíóòðåííåé
òîðãîâëè ñòðàíû. Íåãàòèâíûì ñëåäñòâèåì äåâàëü-
âàöèè íàöèîíàëüíîé âàëþòû Àðãåíòèíû ÿâèëîñü
ïàäåíèå óðîâíÿ âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ êóðÿòè-
íû ñ 850 òûñ.ò. â 2001ã. äî 600 òûñ. â 2002ã.

Óðîâåíü ñðåäíåäóøåâîãî ïîòðåáëåíèÿ êóðÿòè-
íû â ñòðàíå ñíèçèëñÿ ñ 27 êã. â 2000ã. äî 19 êã.
â 2002ã., ÷òî íåçàìåäëèòåëüíî ïðèâåëî ê ñíèæå-
íèþ âûïóñêà ìÿñà ïòèöû ïî÷òè íà îäíó òðåòü. Âíó-
òðåííÿÿ ïîëèòèêà Àðãåíòèíû ñïîñîáñòâîâàëà ïî-
âûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêñïîðòà. Àð-
ãåíòèíñêèå ýêñïîðòåðû êóðÿòèíû òàêæå ïîëó÷èëè
äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ óêðåïëåíèÿ
ñâîèõ ïîçèöèé íà ðûíêå çà ñ÷åò ôàêòè÷åñêîãî èñ-
÷åçíîâåíèÿ ýêñïîðòà êóðÿòèíû èç Òàèëàíäà, ãäå
âïåðâûå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà âñïûøêà ïòè÷üå-
ãî ãðèïïà. Â ðåçóëüòàòå ðàçìåð äåôèöèòà ìÿñà
ïòèöû íà ìèðîâîì ðûíêå ñîñòàâèë 800 òûñ.ò. Â
ñîçäàâøèõñÿ óñëîâèÿõ áðàçèëüñêèå ýêñïîðòåðû
îêàçàëèñü â ñîñòîÿíèè óäîâëåòâîðèòü áîëüøóþ
÷àñòü ñïðîñà, òîãäà êàê ýêñïîðò èç Àðãåíòèíû ñî-
ñòàâèë 100 òûñ.ò.

Â ñòðóêòóðå àðãåíòèíñêèõ ýêñïîðòíûõ îòãðóçîê
áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèõîäèëàñü íà òóøêè áðîéëåðîâ,
òîãäà êàê èç Áðàçèëèè îñóùåñòâëÿëàñü îòãðóçêà
ïðåèìóùåñòâåííî êóðèíûõ ðàçðóáîâ. Òàêîå ñîîò-
íîøåíèå ñóùåñòâîâàëî íåäîëãî. Â 2005ã. îáúåì
îòãðóçîê òóøåê áðîéëåðîâ èç Àðãåíòèíû ñîñòàâèë
35% îáùåãî îáúåìà îòãðóæåííîé íà ýêñïîðò êóðÿ-
òèíû (137 òûñ.ò.) è 29% îòãðóçîê ïðèõîäèëîñü íà
ðàçðóáû. Äîëÿ äîõîäîâ, ïîñòóïèâøèõ îò ïðîäàæè
ðàçðóáîâ, ñîñòàâèëà 38% îáùåé ñóììû ïîñòóïëå-
íèé îò ïðîäàæè ìÿñà ïòèöû è 37% – îò ïðîäàæè
òóøåê. Â ñëó÷àå óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ýêñïîðòà êó-
ðÿòèíû èç Àðãåíòèíû âíóòðåííèé ðûíîê ñòðàíû
äîëæåí áûñòðî âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå ïîòðÿñåíèé,
ñâÿçàííûõ ñ âàëþòíîé ïîëèòèêîé.

Óðîâåíü âíóòðåííåãî ñðåäíåäóøåâîãî ïîòðå-
áëåíèÿ êóðÿòèíû â Àðãåíòèíå 25 êã. â 2005ã. âî
ìíîãîì îáúÿñíÿëñÿ òåì, ÷òî òåìïû ðîñòà öåí íà
ãîâÿäèíó îïåðåæàëè ðîñò öåí íà ìÿñî ïòèöû. Öå-
íà íà ãîâÿäèíó íà àðãåíòèíñêîì ðûíêå ñîñòàâëÿåò
â ñðåäíåì 1,45 äîëë. çà êã, ò. å. âäâîå ïðåâûøà-
åò öåíó íà ñâèíèíó. Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî çà-
ïðåò íà ýêñïîðò ìÿñà ïòèöû äîëãî íå ïðîäåðæèò-
ñÿ.

Îæèäàåòñÿ óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ñðåäíåäóøåâî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ êóðÿòèíû äî 30 êã. â 2010ã. Íà

ýòîì ôîíå ïðîãíîçèðóþò âîññòàíîâëåíèå åå êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè êàê íà âíóòðåííåì ðûíêå Àð-
ãåíòèíû, òàê è íà ìèðîâîì ðûíêå ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ. ÁÈÊÈ, 18.7.2006ã.

– Ðîññèÿ ÷àñòè÷íî îòìåíÿåò ñ 20 ìàÿ 2006ã.
âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç æèâîòíîâîä÷å-
ñêîé ïðîäóêöèè èç ïðîâèíöèè Êîððèåíòåñ Àðãåí-
òèíû, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìèíñåëüõîçà Ðîñ-
ñèè.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç â Ðîññèþ ïðîäîëæàþò
äåéñòâîâàòü äëÿ âîñüìè äåïàðòàìåíòîâ ïðîâèí-
öèè: Ñàí Ëóèñ Äåëü Ïàëüìàð, Èòàòè, Áåðîí Äå Àñ-
òðàäà, Ñàí Êîñìå, Ãåíåðàëü Ïàç, Ìáóðóêóéÿ, Åì-
ïåäðàäî è Êàïèòàëü, ïîä÷åðêèâàåòñÿ â ïðåññ-ðå-
ëèçå Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

Ñ 10 ôåâ. ýòîãî ãîäà ââåäåíû âðåìåííûå îãðà-
íè÷åíèÿ íà ââîç â Ðîññèþ èç ïðîâèíöèè Êîððèåí-
òåñ Àðãåíòèíû æèâûõ æèâîòíûõ, âñåõ âèäîâ ïðî-
äóêöèè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è êîðìîâ äëÿ
æèâîòíûõ â ñâÿçè ñî âñïûøêîé ÿùóðà. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 19.5.2006ã.

– Àðãåíòèíà íàìåðåíà ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ íà
ýêñïîðò çåðíà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé âíó-
òðåííåãî ðûíêà. Ïî ìíåíèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû, òàêàÿ ìåðà ïîçâîëèò ñòà-
áèëèçèðîâàòü öåíû íà õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ, à
òàêæå ïðåñå÷ü ñïåêóëÿòèâíûå îïåðàöèè íà áèð-
æå.

Àðãåíòèíà âõîäèò â ïÿòåðêó âåäóùèõ ñòðàí-ýê-
ñïîðòåðîâ çåðíà íà ìèðîâîé ðûíîê. Â ïðîøëîì
ãîäó îíà ýêñïîðòèðîâàëà çà ðóáåæ 7,5 ìëí. ò. âû-
ñîêîêà÷åñòâåííûõ ñîðòîâ ïøåíèöû. Êàê îæèäàåò-
ñÿ, â 2006/7ã. ñáîð çåðíîâûõ â Àðãåíòèíå ñîñòà-
âèò 15,5 ìëí. ò.

Ñîîáùåíèÿ î âîçìîæíîì ââåäåíèè îãðàíè÷å-
íèé íà ýêñïîðò çåðíà èç Àðãåíòèíû ïðèâåëè ê ðîñ-
òó öåí íà ïøåíèöó íà ×èêàãñêîé áèðæå.

Â íà÷àëå ìàðòà ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð
Êèðøíåð ââåë çàïðåò íà ýêñïîðò ãîâÿäèíû ñðî-
êîì íà øåñòü ìåñÿöåâ. Àðãåíòèíñêèå âëàñòè îáúÿ-
âèëè, ÷òî íà òàêîé øàã îíè áûëè âûíóæäåíû ïîé-
òè èç-çà ïðîäîëæàþùåãîñÿ ðîñòà öåí íà ãîâÿäèíó
íà ìåñòíîì ðûíêå, à òàêæå, ÷òîáû ñíèçèòü òåìïû
èíôëÿöèè â ñòðàíå.

Ïðàâèòåëüñòâî Àðãåíòèíû íà ïðîòÿæåíèè ïî-
ñëåäíåãî âðåìåíè ïûòàåòñÿ ñäåðæàòü ðîñò èíôëÿ-
öèè, à òàêæå öåí íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû ïó-
òåì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Îäíàêî, êàê
ïîêàçûâàåò îïûò, îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû íå ïðè-
âåëè ê ñíèæåíèþ öåí íà ãîâÿäèíó, îíè òàê è ñîõ-
ðàíèëèñü íà ïðåæíåì óðîâíå. Ãîñðåãóëèðîâàíèå
öåí íà ìÿñî óæå ïðèâåëî ê ñîêðàùåíèþ ïîãîëî-
âüÿ ñêîòà â Àðãåíòèíå. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
19.5.2006ã.

– Àðãåíòèíà ðåøèò âîïðîñ î âîçîáíîâëåíèè ïî-
ñòàâîê ìÿñà â Ðîññèþ. Îá ýòîì çàÿâèë çàììèíè-
ñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ Âè-
òàëèé Ñàâåëüåâ ïî èòîãàì ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ
ïåðåãîâîðîâ, êîòîðûå ïðîâåë â Áóýíîñ-Àéðåñå
ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Ìèõàèë Ôðàäêîâ, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì â Àðãåíòèíå. «Âî
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âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ íàì áûëî äàíî ÷åòêîå ïîíèìà-
íèå, ÷òî â ýòîì âîïðîñå áóäåò íàâåäåí ïîðÿäîê â
áëèæàéøåå âðåìÿ, è Àðãåíòèíà âîçîáíîâèò ïî-
ñòàâêè ìÿñà», – ñêàçàë Ñàâåëüåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî,
åñëè â 2002ã. ïîñòàâêè ìÿñà èç Àðãåíòèíû ñîñòà-
âëÿëè 4% âñåãî ðîññèéñêîãî èìïîðòà ìÿñà, òî â
2005ã. ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 25%.

«Åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î âîçîáíîâëåíèè ïîñòàâîê ìÿñà â Ðîññèþ, ýòî
áóäåò î÷åíü ñåðüåçíûé øàã è ñåðüåçíûé óñïåõ ïå-
ðåãîâîðîâ â öåëîì», – ïîä÷åðêíóë çàììèíèñòðà.
Îí çàòðóäíèëñÿ íàçâàòü äàòó âîçìîæíîãî âîçîá-
íîâëåíèÿ ïîñòàâîê, ïîñêîëüêó ýòîò âîïðîñ áóäåò
ðåøàòüñÿ íà óðîâíå ïðåçèäåíòà è ïàðëàìåíòà Àð-
ãåíòèíû. «Íî ÿ äóìàþ, âîïðîñ ðåøèòñÿ», – ñêàçàë
Ñàâåëüåâ.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ
öåí íà ìÿñî â Ðîññèè â ñâÿçè ñ ìîðàòîðèåì íà ïî-
ñòàâêè, ââåäåííûì Àðãåíòèíîé, çàììèíèñòðà ñêà-
çàë: «Ìíå íå èçâåñòíî òàêîå ìíåíèå». «Ó íàñ íå
âûçûâàåò îáåñïîêîåííîñòè îòñóòñòâèå ïîñòàâîê
èç Àðãåíòèíû, òàê êàê ïðåäëîæåíèé ïî ïîñòàâêàì
ìÿñà â Ðîññèþ î÷åíü ìíîãî – òà æå Áðàçèëèÿ», –
ïîä÷åðêíóë Ñàâåëüåâ. Ïîýòîìó, äîáàâèë îí, Ðîñ-
ñèÿ íèêàê íå ðåàãèðîâàëà íà îãðàíè÷åíèÿ ïîñòà-
âîê àðãåíòèíñêîãî ìÿñà, äàâàÿ Àðãåíòèíå âîç-
ìîæíîñòü ñàìîé îïðåäåëèòüñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì.
Ìîðàòîðèé íà ýêñïîðò ìÿñà áûë ââåäåí Àðãåíòè-
íîé â ìàðòå íûíåøíåãî ãîäà â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí
íà âíóòðåííåì ðûíêå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.4.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð îáúÿ-
âèë «âîéíó» ïðîèçâîäèòåëÿì ãîâÿäèíû, ïðèçâàâ
àðãåíòèíöåâ íå ïîêóïàòü ìÿñíûå ïðîäóêòû ïîêà
ïðîèçâîäèòåëè íå ñíèçÿò íà íèõ öåíó. Ïðåçèäåíò
Àðãåíòèíû îáâèíèë â ñãîâîðå êðóïíåéøèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé ìÿñà â ñòðàíå, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ ïîä-

íÿòü öåíû íà ýòîò âàæíåéøèé äëÿ àðãåíòèíöåâ
ïðîäóêò ïèòàíèÿ. Â ïîñëåäíèå äíè ðåçêî ñîêðàòèë-
ñÿ çàâîç ãîâÿäèíû íà ñòîëè÷íûé ðûíîê.

Êèðøíåð íàïîìíèë, ÷òî ãðàæäàíå èìåþò ïîë-
íîå îñíîâàíèå çàùèùàòü ñâîè ïðàâà ïîòðåáèòå-
ëåé îò íåîáîñíîâàííîãî ïîâûøåíèÿ öåí. «Åñëè
ïðîèçâîäèòåëè ãîâÿäèíû íå âíåìëþò ìîèì ñîâå-
òàì, òî ÿ ïðîäëþ çàïðåò íà ýêñïîðò ìÿñà çà ðóáåæ
íå íà ïîëãîäà, à íà öåëûé ãîä», – çàÿâèë Êèðøíåð.
9 ìàðòà ïðåçèäåíò ââåë çàïðåò íà ýêñïîðò ãîâÿäè-
íû íà øåñòü ìåñÿöåâ. Îí îáúÿñíèë ñâîå ðåøåíèå
êàê âûíóæäåííûé øàã ââèäó ïðîäîëæàþùåãîñÿ
ðîñòà öåí íà ãîâÿäèíó íà ìåñòíîì ðûíêå.

«Ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå ýêñïîðò ìÿñà
öåíîé ãîëîäà àðãåíòèíñêîãî íàðîäà», – ïðåäóïðå-
äèë àðãåíòèíñêèé ðóêîâîäèòåëü. «Ìû íå ïðîòèâ òî-
ãî, ÷òîáû ïðîèçâîäèòåëè ìÿñà ýêñïîðòèðîâàëè åãî
â äðóãèå ñòðàíû è çàðàáàòûâàëè áû íà ýòîì, íî
âíà÷àëå îíè äîëæíû ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü âíó-
òðåííèå ïîòðåáíîñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì öå-
íàì», – ïîòðåáîâàë Êèðøíåð. Ýòî ðåøåíèå âûçâà-
ëî êðàéíå íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ ñî ñòîðîíû àðãåí-
òèíñêèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé.

«Çàïðåò íà ýêñïîðò ìÿñà ïðèâåäåò ê ïàäåíèþ
ïîãîëîâüÿ ñêîòà», – çàÿâèë ïðåçèäåíò àññîöèàöèè
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé Àðãåíòèíû Ìàðèî Ëÿìáè-
àñ (Mario Llambias). «Âìåñòî òîãî, ÷òîáû íàðàùè-
âàòü ïðîèçâîäñòâî è ýêñïîðò ìÿñà, à çàòåì íà
ýòîé îñíîâå ñóáñèäèðîâàòü öåíû íà ýòîò ïðîäóêò,
áûë âûáðàí äðóãîé ïóòü», – îòìåòèë Ìàðèî Ëÿìáè-
àñ.

Â 2005ã. Àðãåíòèíà ýêñïîðòèðîâàëà ãîâÿäèíó
íà 1,3 ìëðä.äîëë. Èç íèõ 40% ïðèõîäèòñÿ íà Ðîñ-
ñèþ. Ðîññèÿ â ïðåä.ã. çàêóïèëà â Àðãåíòèíå 324
òûñ.ò. ìÿñà íà 420 ìëí.äîëë. Ïî ìíåíèþ ðîññèé-
ñêèõ ýêñïåðòîâ ìÿñíîãî ðûíêà, ðåøåíèå Àðãåíòè-
íû ïðèîñòàíîâèòü íà 180 äíåé ýêñïîðò ãîâÿäèíû
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó öåí â Ðîññèè è ñîêðàùå-
íèþ åãî ïîòðåáëåíèÿ.

Êàê ñîîáùèëè â ñîþçå æèâîòíîâîä÷åñêèõ ðûí-
êîâ Àðãåíòèíû, êîòîðûé ñ 1914ã. åæåãîäíî ïîä-
ñ÷èòûâàåò ïîòðåáëåíèå ìÿñà íà äóøó íàñåëåíèÿ,
â ñòðàíå ýòîò ïîêàçàòåëü íå îïóñêàëñÿ íèæå 70
êã. â ãîä.

Ðåêîðäíûì ñ÷èòàåòñÿ ñåðåäèíà 50ãã., êîãäà â
Àðãåíòèíå ïîòðåáëåíèå ìÿñà íà äóøó íàñåëåíèÿ
ïðåâûøàëî 100 êã. Â ÑØÀ è Åâðîïå íà ñðåäíåñòà-
òèñòè÷åñêîãî æèòåëÿ ïðèõîäèòñÿ 40 êã. ìÿñà â
ãîä. Ïðîñòûå àðãåíòèíöû çàòðóäíÿþòñÿ îòâåòèòü,
êàê îíè îòíåñóòñÿ ê ïðèçûâó ïåðâîãî ëèöà ãîñó-
äàðñòâà. Áîëüøèíñòâî èç îïðîøåííûõ íà óëèöàõ
çàÿâèëè, ÷òî ïðèçûâû ïðèçûâàìè, «íî âåäü è êó-
øàòü ÷òî-òî íàäî». ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.3.2006ã.

– Àðãåíòèíà ïðèîñòàíàâëèâàåò ïîñòàâêè ìÿñà
çà ðóáåæ â êà÷åñòâå ìåðû ïî áîðüáå ñ èíôëÿöèåé
è ðîñòîì öåí íà âíóòðåííåì ðûíêå. Êàê ãîâîðèò-
ñÿ â îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìèêè ñòðàíû, ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâèòåëüñòâà âñòóïàåò â äåéñòâèå ñåãîäíÿ. Íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå íå êàñàåòñÿ êâîòû Õèëòîí – ýê-
ñïîðòà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ãîâÿäèíû â ÅÑ, à òàê-
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Àðãåíòèíî-áðèòàíñêàÿ ñîâìåñòíàÿ êîìïàíèÿ â
ïðîâ. ×óáóò îáíàðóæèëà ìåñòîðîæäåíèå íåôòè íà 120
ìëí. áàð., êðóïíåéøåå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ äåñÿòè-
ëåòèé íà òåððèòîðèè Àðãåíòèíû. 

Ñèíüõóà, 28.1.2008ã.

Ïðåäñòàâèòåëü òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Àðãåíòè-
íû çàÿâèë, ÷òî îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè Àðãåíòèíû
ïðåâûñèë 100 ìëðä.äîëë.

Ñèíüõóà, 18.1.2008ã.

Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû ïîä÷åðêíóë, ÷òî
îãðîìíûé ñïðîñ íà ðûíêå Êèòàÿ ïðåäîñòàâèë Àðãåíòè-
íå âîçìîæíîñòü áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò ñîõðàíèòü
áûñòðûå òåìïû ðîñòà.

Ñèíüõóà, 14.1.2008ã.

Íîâîèçáðàííûé ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà
Êèðøíåð îáúÿâèëà, ÷òî Àðãåíòèíà è Áðàçèëèÿ ñîçäàäóò
êîìèññèþ äëÿ óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ýíåðãè÷å-
ñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è îáîðîííîé îáëàñòÿõ.

Ñèíüõóà, 20.11.2007ã.



æå ïîñòàâîê â ðàìêàõ ñîãëàøåíèé Àðãåíòèíû ñ
äðóãèìè ñòðàíàìè. Íà âíóòðåííèé ðûíîê äîëæíî
ïîñòóïèòü 600 òûñ.ò. ãîâÿäèíû. Ïî ñëîâàì ìèíè-
ñòðà ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû Ôåëèñû Ìèñåëè, «ýòîò
øàã ïîçâîëèò ñáàëàíñèðîâàòü ñïðîñ è ïðåäëîæå-
íèå âíóòðè ñòðàíû». «Ïî íàøåìó ìíåíèþ, – ñêàçà-
ëà îíà, – ýòî íàèëó÷øèé ñïîñîá çàùèòèòü êàðìà-
íû ïîòðåáèòåëåé».

Â ïðàâèòåëüñòâå ñ÷èòàþò, ÷òî ãëàâíîé ïðè÷è-
íîé ðîñòà öåí íà ìÿñî â ñòðàíå ÿâëÿþòñÿ åãî ïî-
ñòàâêè çà ðóáåæ. «Ìû áóäåì åæåäíåâíî îòñëåæè-
âàòü ñîñòîÿíèå âíóòðåííåãî ìÿñíîãî ðûíêà, – ïîä-
÷åðêíóëà Ìèñåëè, – è â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòà-
òîâ áóäåì ïðèíèìàòü ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè
ýêñïîðòà ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà». Îíà îò-
ìåòèëà, ÷òî åñëè íå ïðîèçîéäåò ñíèæåíèå öåí íà
ìÿñî âíóòðè ñòðàíû, òî åãî ýêñïîðò ìîæåò áûòü
ïðèîñòàíîâëåí åùå íà ïîëãîäà.

Â ìèíýêîíîìèêè Àðãåíòèíû íå ñìîãëè ïðîêîì-
ìåíòèðîâàòü, êàê ýòî ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà ñêà-
æåòñÿ íà ïîñòàâêàõ ìÿñà â Ðîññèþ. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
14.3.2006ã.

– Ðîññåëüõîçíàäçîð íå èñêëþ÷àåò ââåäåíèÿ
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé íà èìïîðò âñåõ âèäîâ
ìÿñíîé ïðîäóêöèè èç Àðãåíòèíû â ñâÿçè ñ íåñòà-
áèëüíîé ñèòóàöèåé ïî ÿùóðó. Îá ýòîì ñîîáùèëè â
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñà-
íèòàðíîìó íàäçîðó. «Èñõîäÿ èç ïîëó÷åííûõ èç Àð-
ãåíòèíû äîêóìåíòîâ ïî ñèòóàöèè ñ ÿùóðîì, ìû
ðàññìàòðèâàåì âîçìîæíîñòü ââåäåíèÿ âðåìåí-
íûõ îãðàíè÷åíèé íà ïîñòàâêè âñåõ âèäîâ ìÿñíîé
ïðîäóêöèè, à êîðìîâ äëÿ æèâîòíûõ, âêëþ÷àÿ ñîþ
è ñîåâûé øðîò èç ýòîé ñòðàíû», – îòìåòèë ñîáå-
ñåäíèê.

Àðãåíòèíà ïðèîñòàíîâèëà íà ïîëãîäà ýêñïîðò
ãîâÿäèíû â êà÷åñòâå ÷ðåçâû÷àéíîé ìåðû, íàïðà-
âëåííîé íà áîðüáó ñ ðîñòîì öåí íà ìÿñî íà âíó-
òðåííåì ðûíêå. Àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñ÷è-
òàåò, ÷òî ãëàâíîé ïðè÷èíîé ðîñòà öåí â ñòðàíå ÿâ-
ëÿþòñÿ åãî ïîñòàâêè çà ðóáåæ. Â Ðîññèþ èç Àðãåí-
òèíû â 2005ã. áûëî ââåçåíî 50% îò îáùåãî îáúå-
ìà èìïîðòà ãîâÿäèíû – 325 òûñ.ò. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
13.3.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð ââåë
çàïðåò íà ýêñïîðò èç ñòðàíû ãîâÿäèíû ñðîêîì íà
ïîëãîäà. Ïðè÷èíà – ñëèøêîì áîëüøîé âûâîç ýòîé
ïðîäóêöèè èç ñòðàíû, ïîâëåêøèé ðîñò öåí íà ìÿ-
ñî íà ìåñòíîì ðûíêå. Ïî ìíåíèþ ðîññèéñêèõ èì-
ïîðòåðîâ, ñëåäñòâèåì ïðèíÿòîé Àðãåíòèíîé çà-
ùèòíîé ìåðû ñòàíåò äåôèöèò ãîâÿäèíû â Ðîññèè
è ðîñò öåí íà íåå êàê ìèíèìóì íà 25%.

Â 2003-04ãã. îãðàíè÷åíèå èìïîðòíûõ ïîñòàâîê
ìÿñà óæå ïîâëåêëî çà ñîáîé ñêà÷îê èíôëÿöèè. Àð-
ãåíòèíà – òðåòèé ïî îáúåìàì ïîñòàâîê ýêñïîðòåð
ãîâÿäèíû â ìèðå. Â 2005ã. åå ýêñïîðò äîñòèã 1,39
ìëðä.äîëë. Ïîñëå òîãî êàê â ôåâ. ýòîãî ãîäà Ìåæ-
äóíàðîäíîå ýïèçîîòè÷åñêîå áþðî ïîäòâåðäèëî íà-
ëè÷èå çàáîëåâàíèÿ ÿùóðîì æèâîòíûõ â øò.Êîððè-
åíòåñ è ââåëî çàïðåò íà ýêñïîðò ãîâÿäèíû èç ýòî-
ãî øòàòà, ìèðîâûå èìïîðòåðû, îïàñàÿñü ïîëíîãî
ïðåêðàùåíèÿ ýêñïîðòà, ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëè

îáúåì âûâîçà ãîâÿäèíû èç Àðãåíòèíû. Ýòî ïðèâå-
ëî ê ðîñòó öåí íà ìÿñî íà âíóòðåííåì ðûíêå – ñ
2,75 äîëë. äî 4 äîëë. çà 1 êã. Íà ðîñò öåí îòðåàãè-
ðîâàë ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð – îí
çàïðåòèë âûâîçèòü ãîâÿäèíó èç ñòðàíû â òå÷åíèå
6 ìåñÿöåâ.

Çàïðåò óäàðèò ïî ðîññèéñêîìó ðûíêó ãîâÿäè-
íû, ïðèâåäåò ê åå äåôèöèòó è ðîñòó öåí. Ðîññèÿ
íàðÿäó ñ Êèòàåì è Èçðàèëåì âõîäèò â òðîéêó îñ-
íîâíûõ ïîêóïàòåëåé àðãåíòèíñêîãî ìÿñà. Ïî äàí-
íûì àðãåíòèíñêîé ñòîðîíû, â ïðîøëîì ãîäó ðîñ-
ñèéñêèå èìïîðòåðû çàêóïèëè â Àðãåíòèíå 324
òûñ.ò. ìÿñà íà 420 ìëí.äîëë. Ýòî ïî÷òè ïîëîâèíà
îáúåìà èìïîðòà ãîâÿäèíû, êîòîðûé â ïðîøëîì ãî-
äó, ïî äàííûì Ìÿñíîãî ñîþçà Ðîññèè, ñîñòàâèë
650 òûñ.ò. «Ýòî øîêèðóþùàÿ íîâîñòü! Ïåðåîðèåí-
òèðîâàòü ïîñòàâêè è áðàòü ãîâÿäèíó â òàêèõ îáúå-
ìàõ áîëüøå íåãäå, – ãîâîðèò äèðåêòîð ïî ðàçâè-
òèþ êîìïàíèè «Ìèòëåíä» Âëàäèñëàâ Òàðàùåíêî. –
Áðàçèëèÿ è Óðóãâàé çàêðûòû íà ýêñïîðò ïî ïðè÷è-
íàì âåòåðèíàðíîãî õàðàêòåðà, à Åâðîïà ïîñëå
ýïèäåìèè êîðîâüåãî áåøåíñòâà ñàìà ýêñïîðòèðî-
âàëà ìÿñî èç òîé æå Àðãåíòèíû». Êðîìå òîãî, ýêñ-
ïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî åâðîïåéñêàÿ ãîâÿäèíà íà
20-25% äîðîæå àðãåíòèíñêîé.

Ïî ïðîãíîçàì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, åñëè Ðîññåëü-
õîçíàäçîð íå ñíèìåò çàïðåò íà ââîç ãîâÿäèíû èç
Áðàçèëèè, ïðåêðàùåíèå ïîñòàâîê èç Àðãåíòèíû
ïðèâåäåò â ñðåäíåì ê 25% ðîñòó öåí íà ýòîò âèä
ìÿñà íà âíóòðåííåì ðûíêå. «Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
áîëüøîé îáúåì ãîâÿäèíû (1,7 ìëí.ò.) ïðîèçâîäèò-
ñÿ âíóòðè ñòðàíû, áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ãîðîäîâ
íà 70-90% çàâèñÿò îò èìïîðòíûõ ïîñòàâîê ýòîé
ïðîäóêöèè, à çíà÷èò, ðîñò öåí, ê ïðèìåðó, â Ìîñ-
êâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, êîòîðûå çàâèñÿò îò èì-
ïîðòà íà 95%, ìîæåò ñîñòàâèòü äî 40%», – êîíñòà-
òèðóåò ãëàâà êîìïàíèè «Àëãîëü» Àëåêñàíäð Êî÷-
êèí.

Ðîñò öåí íà ãîâÿäèíó ïîâëå÷åò çà ñîáîé è ïî-
äîðîæàíèå íåêîòîðûõ âèäîâ ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ,
íàïðèìåð êîëáàñû: èìïîðòíàÿ ãîâÿäèíà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíûì âèäîì ñûðüÿ äëÿ áîëüøèíñòâà ðîññèé-
ñêèõ ìÿñîêîìáèíàòîâ. «Îñîáåííî ñèëüíî ýòî ñêà-
æåòñÿ íà äåëèêàòåñíîé ãðóïïå, â ñòðóêòóðå ñûðüÿ
äëÿ êîòîðîé àðãåíòèíñêàÿ ãîâÿäèíà ñîñòàâëÿåò îò
50% äî 90%, çíà÷èò, ðîñò öåí ñîñòàâèò íå ìåíåå
30%», – ãîâîðèò ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè «Äûìîâ»
Àëåêñåé Ñîøíèêîâ.

Ðåøåíèå àðãåíòèíñêîãî ïðåçèäåíòà ìîæåò
èìåòü åùå áîëåå ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêè. Â àïð. 2003ã. Ðîññèÿ ââåëà
êâîòû íà èìïîðò âñåõ âèäîâ ìÿñà. Ïðè ýòîì êâî-
òû íà ìÿñî ïòèöû è ñâèíèíó áûëè àäåêâàòíû îáúå-
ìàì ââîçà, à êâîòà íà èìïîðò ãîâÿäèíû îêàçà-
ëàñü äåôèöèòíîé íà 20%. Òîãäà åå ðàçìåð ñîñòà-
âèë 315 òûñ.ò. (ñåé÷àñ – 470 òûñ.ò.). Ïî ìíåíèþ
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Àëåêñåÿ Êóäðèíà, èìåííî êâî-
òèðîâàíèå èìïîðòà ìÿñà ïðèâåëî â 2004ã. ê ñêà÷-
êó èíôëÿöèè – ïî èòîãàì ãîäà âìåñòî çàïëàíèðî-
âàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì 9,8% îíà ñîñòàâèëà 11%.
«Êàê ýòî íè ñòðàííî, èç îòðàñëåâûõ òîâàðîâ ñà-
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ìûé áîëüøîé âêëàä â ðîñò èíôëÿöèè äàëî ïîäîðî-
æàíèå ìÿñà è ïòèöû – 1,2%, – çàÿâèë â íîÿá.
2004ã. ãîñïîäèí Êóäðèí. – Öåíû íà ìÿñî è ïòèöó
– íàøà ðóêîòâîðíàÿ èíôëÿöèÿ». Â÷åðàøíåå ðåøå-
íèå àðãåíòèíñêèõ âëàñòåé îñëîæíÿåò ðîññèéñêîìó
ïðàâèòåëüñòâó áîðüáó ñ ðîñòîì öåí – âñåãî çà äâà
ìåñÿöà ýòîãî ãîäà èíôëÿöèÿ ñîñòàâèëà 4,1% ïðè
ãîäîâîì ïëàíå 8,5%.

Îòðàñëåâûå ýêñïåðòû, âïðî÷åì, ñ÷èòàþò, ÷òî â
òî âðåìÿ íà ðîñò öåí íà ðîññèéñêîì ðûíêå âëèÿ-
ëè è äðóãèå çíà÷èìûå ôàêòîðû. Íàïðèìåð, ìèðî-
âàÿ ýïèäåìèÿ ïòè÷üåãî ãðèïïà, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê
ñêà÷êó öåí íà áàçîâûé âèä òîâàðà – êóðèíîå ìÿ-
ñî. Ñåé÷àñ æå ñèòóàöèÿ íå ñòîëü äðàìàòè÷íà. «Ìè-
ðîâûå ðûíêè áîëåå ñáàëàíñèðîâàíû, èäåò îñëà-
áëåíèå öåí íà ðûíêå ìÿñà ïòèöû, – ñ÷èòàåò ãåíäè-
ðåêòîð Èíñòèòóòà êîíúþíêòóðû àãðàðíîãî ðûíêà
Äìèòðèé Ðûëüêî. – Õîòÿ óõîä Àðãåíòèíû íà ôîíå
îòñóòñòâèÿ èçëèøêîâ ãîâÿäèíû ó Åâðîïåéñêîãî Ñî-
þçà è ñîõðàíÿþùåãîñÿ çàïðåòà íà åå èìïîðò èç
Ñåâåðíîé Àìåðèêè è ñ Óêðàèíû îñëîæíÿåò ñèòóà-
öèþ».  ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.3.2006ã.

– Ôåðìåðû Àðãåíòèíû çàÿâèëè, ÷òî ïðèîñòà-
íîâêà íàëîãîâûõ ëüãîò îêàæåò íåãàòèâíîå âëèÿ-
íèå íà ýêñïîðò è áóäåò ñäåðæèâàòü ïðîäàæó ïðîä-
òîâàðîâ çà ðóáåæ. Â îòâåò ïðàâèòåëüñòâî çàÿâè-
ëî, ÷òî ìåðû áûëè ïðèíÿòû äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ
ìåñòíûõ ïîñòàâîê è íîñÿò âðåìåííûé õàðàêòåð.
Íàëîãîâûå ñêèäêè äëÿ ýêñïîðòåðîâ âêëþ÷àþò 200
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ, ñðåäè íèõ ãîâÿäèíà, ðû-
áà, îâîùè, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû. «Òàêèå ìåðû ìîãóò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ
ïðèáûëè â àãðîñåêòîðå, íå äàâ æåëàåìîãî ýôôåê-
òà ñíèçèòü ðàñõîäû íà îñíîâíûå ïðîäòîâàðû. Íå-

ïðîäóìàííûå ìåðû òîëüêî åùå ðàç íåãàòèâíî ïî-
âëèÿþò íà ýêñïîðò», – îòìå÷àþò òðè êðóïíåéøèå
àðãåíòèíñêèå ôåðìåðñêèå ãðóïïû.

Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû âïåðâûå çà 10 ìåñÿöåâ
2005ã. âûðîñëè íà 9,8%, óãðîæàÿ ïåðåãíàòü òåì-
ïû ðîñòà èíôëÿöèè, êîòîðûå ïðîãíîçèðîâàëèñü îò
10,5% äî 11%. Öåíû íà ïðîäóêòû è íàïèòêè ñîñòà-
âëÿþò 31% èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí Àðãåíòè-
íû.

Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì ïîñòàâ-
ùèêîì íîìåð îäèí ñîåâîãî è ïîäñîëíå÷íîãî ìàñ-
ëà, íà êîòîðûå ýêñïîðòåðû ïîëó÷àþò íàëîãîâûå
ëüãîòû â 0,7% îò ñòîèìîñòè òîâàðà. Ëüãîòû íà ïè-
ùåâîå áóòèëèðîâàííîå ìàñëî ñîñòàâëÿþò 5%. Îò
ýêñïîðòà íåôòè ñòðàíà ïîëó÷àåò 2,7 ìëðä.äîëë. â
ãîä, à îò ïèùåâîãî ñîåâîãî è ïîäñîëíå÷íîãî ìàñ-
ëà çàðàáàòûâàåò 220 ìëí.äîëë. â ãîä. Ñòðàíà ýê-
ñïîðòèðóåò 40% ïèùåâîãî ìàñëà è 90% íåôòè.
«Êîðèíô», 1.3.2006ã.

– Åâðîñîþç îáúÿâèë î ââåäåíèè çàïðåòà íà èì-
ïîðò ãîâÿäèíû èç 9 äåïàðòàìåíòîâ ïðîâ.Êîððüåí-
òåñ, ðàñïîëîæåííîé íà ñåâåðî-âîñòîêå Àðãåíòè-
íû, â ñâÿçè ñ îòìå÷åííîé òàì ýïèäåìèåé ÿùóðà.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿëè ñîáðàâøèåñÿ
â Áðþññåëå âåòåðèíàðû 25 ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ, ñîîá-
ùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Åâðîêîìèññèè. Çàïðåò íà
ââîç â ÅÑ àðãåíòèíñêîé ãîâÿäèíû ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ìÿñî äîìàøíèõ æèâîòíûõ, çàáèòûõ ïîñëå
4 ôåâ. ò.ã., êîãäà áûëè âûÿâëåíû ïåðâûå ñëó÷àè
çàáîëåâàíèÿ ÿùóðîì. Àðãåíòèíà ìîæåò ïîòåðÿòü
äî 500 ìëí.äîëë. èç-çà çàïðåòà íà ýêñïîðò ìÿñà â
ñâÿçè ñî âñïûøêîé ÿùóðà. Íàöèîíàëüíàÿ ñëóæáà
çäîðîâüÿ æèâîòíûõ è êà÷åñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè
Àðãåíòèíû âûÿâèëà î÷àã ÿùóðà â ïðîâ.Êîððèåí-
òåñ íà ãðàíèöå ñ Ïàðàãâàåì è Áðàçèëèåé. ×èëè,
Áðàçèëèÿ, Êîëóìáèÿ, Ïåðó, Ïàðàãâàé, Èçðàèëü è
Þæíàÿ Àôðèêà ââåëè ïîëíûé çàïðåò íà èìïîðò
ìÿñà èç Àðãåíòèíû.

Ðîññèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ïî èì-
ïîðòó àðãåíòèíñêîãî ìÿñà, ñ 10 ôåâ. îãðàíè÷èëà
ââîç ìÿñà òîëüêî èç ïðîâ.Êîððèåíòåñ. Â 2005ã.
Àðãåíòèíà ýêñïîðòèðîâàëà â Ðîññèþ 200 òûñ.ò.
ìÿñà íà 400 ìëí.äîëë. Òàêîå ðåøåíèå ïîçâîëèò
íåñêîëüêî ñìÿã÷èòü òÿæåëóþ ñèòóàöèþ, â êîòîðîé
îêàçàëèñü àðãåíòèíñêèå æèâîòíîâîäû. Ïðåçèäåíò
Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð îöåíèë ñëîæèâøóþñÿ
ñèòóàöèÿ «êàê âåñüìà òðåâîæíóþ» è âûðàçèë íà-
äåæäó íà òî, ÷òî óäàñòñÿ ëèêâèäèðîâàòü î÷àã çàáî-
ëåâàíèÿ. Öåíû íà ìÿñà íà ìèðîâîì ðûíêå ìîãóò
ïîâûñèòüñÿ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 15.2.2006ã.

– Áðàçèëèÿ ââåëà îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû íà
èìïîðò ïðîìûøëåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè èç Àðãåíòèíû. Ñàíêöèè íàïðàâëåíû íà
îãðàíè÷åíèÿ èìïîðòà ïøåíè÷íîé ìóêè, ðèñà è âè-
íà. Ïî çàÿâëåíèþ ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè Áðà-
çèëèè, ýòîò ñïèñîê òîâàðîâ ìîæåò áûòü ðàñøèðåí
äî òðåõ äåñÿòêîâ íàèìåíîâàíèé. www.econo-
my.gov.ru, 15.8.2005ã.

– Ïî èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû ñàíè-
òàðíîãî êîíòðîëÿ Àðãåíòèíû (Ñåíàñà), â I ïîë.
2005ã. îáúåì àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà ôðóêòîâ äî-
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Èçáðàííàÿ ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà Êèð-
øíåð ïîëó÷èëà îò ïðåçèäåíòà Áðàçèëèè Ëóëû äà Ñèëâà
ãàðàíòèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðàâèòåëü-
ñòâî Áðàçèëèè íàìåðåíî ðàñøèðèòü ïàðòíåðñòâî ìåæ-
äó íåôòåãàçîâûì õîëäèíãîì Petrobras è åãî àðãåíòèí-
ñêèì àíàëîãîì Enarsa ïî ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå íåô-
òÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé íà àðãåíòèíñêîì øåëüôå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 20.11.2007ã.

ÖÈÊ Àðãåíòèíû îôèöèàëüíî îáúÿâèë îêîí÷àòåëü-
íûå ðåçóëüòàòû ñîñòîÿâøèõñÿ 28 îêò. ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðîâ – ñóïðóãà äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà ñòðàíû
Êðèñòèíà Êèðøíåð âûèãðàëà ïîñëå ïåðâîãî òóðà, íàá-
ðàâ 45,29% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.11.2007ã.

Ïàí Ãè Ìóí â Áóýíîñ-Àéðåñå ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ
íûíåøíèì ïðåçèäåíòîì Àðãåíòèíû Í. Êèðøíåð è íî-
âîèçáðàííûì ïðåçèäåíòîì ñòðàíû Êðèñòèíîé Êèð-
øíåð. Ïàí Ãè Ìóí îòïðàâëÿåòñÿ èç Àðãåíòèíû â ñòîëè-
öó ×èëè Ñàíòüÿãî äëÿ ó÷àñòèÿ â Èáåðî-àìåðèêàíñêîì
ñàììèòå. Îí òàêæå ïëàíèðóåò ñòàòü ïåðâûì ãåíåðàëü-
íûì ñåêðåòàðåì ÎÎÍ, ïîáûâàâøèì íà Þæíîì ïîëþñå. 

Ñèíüõóà, 8.11.2007ã.



ñòèã 478,9 ìëí.äîëë., è ïðåâûñèë àíàëîãè÷íûé ïî-
êàçàòåëü çà òîò æå ïåðèîä ïðåä.ã. íà 35%. Îáúåì
ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê ÿáëîê è ãðóø äîñòèã 603
òûñ.ò. íà 291,9 ìëí.äîëë. (ïî ñòîèìîñòè ðîñò ýê-
ñïîðòà ñîñòàâèë 33%, à ïî îáúåìó – 27%, ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì çà òîò æå ïå-
ðèîä 2004ã.). Îñíîâíûì èìïîðòåðîì àðãåíòèí-
ñêèõ ÿáëîê è ãðóø ñòàëà Ðîññèÿ. www.econo-
my.gov.ru, 15.8.2005ã.

– Ïî èíôîðìàöèè Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû ñàíè-
òàðíîãî êîíòðîëÿ Àðãåíòèíû (Ñåíàñà), â I ïîë.
2005ã. àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò ãîâÿäèíû çíà÷èòåëü-
íî ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà
ïðåä.ã. (40% ïî îáúåìó è 38% â ñòîèìîñòíîì âû-
ðàæåíèè), ñîñòàâèâ 277,1 òûñ.ò. íà 623,8
ìëí.äîëë. Ýêñïîðò îõëàæäåííîé è çàìîðîæåííîé
ãîâÿäèíû ñîñòàâèë 186,2 òûñ.ò. íà 417,7
ìëí.äîëë. Îñíîâíûì èìïîðòåðîì ýòîãî òèïà àð-
ãåíòèíñêîãî ìÿñà ñòàëà Ðîññèÿ (94,9 òûñ.ò. íà
162,8 ìëí.äîëë.). Ïîñòàâêè ãîâÿäèíû âûñøåãî
ñîðòà «Õèëòîí» â ÅÑ ñîñòàâèëè 12,6 òûñ.ò. íà 95,7
ìëí.äîëë. Îñíîâíûìè èìïîðòåðàìè ãîâÿäèíû
«Õèëòîí» áûëè Ãåðìàíèÿ (7,2 òûñ.ò. íà 54,3
ìëí.äîëë.), Ãîëëàíäèÿ, Àíãëèÿ è Èòàëèÿ. www.eco-
nomy.gov.ru, 31.7.2005ã.

– Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ÐÔ ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó îòìåíÿåò ñ 16 íîÿá.
2004ã. âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ íà ââîç æèâîòíî-
âîä÷åñêîé ïðîäóêöèè â Ðîññèþ èç Àðãåíòèíû. Êàê
ñîîáùàåòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå ìèíñåëüõîçà ÐÔ, îãðà-
íè÷åíèÿ îòìåíÿþòñÿ â ñâÿçè ñ ãàðàíòèåé àðãåí-
òèíñêîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î ëèêâèäàöèè ÿùó-
ðà â Àðãåíòèíå è îòñóòñòâèåì â òå÷åíèå áîëåå ãî-
äà ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ýòîé áîëåçíüþ. Îãðàíè÷å-
íèÿ áûëè ââåäåíû 10 ñåíò. 2003ã. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
18.11.2004ã.

– Àðãåíòèíà ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü ýêñïîðò ìÿ-
ñà â Ðîññèþ. «Ðåøåíèå âåòåðèíàðíîé ñëóæáû
ÐÔ ïðåêðàòèòü ýêñïîðò áðàçèëüñêîãî ìÿñà â ñâÿ-
çè ñ ïîÿâèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè çàáîëåâàíèÿ ñêîòà
ÿùóðîì äàåò âîçìîæíîñòü Àðãåíòèíå çíà÷èòåëü-
íî óâåëè÷èòü ïîñòàâêè àðãåíòèíñêîãî ìÿñà íà
ðîññèéñêèé ðûíîê», – ñîîáùèë âûñîêîïîñòà-
âëåííûé ÷èíîâíèê ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Àðãåíòèíû, ïîæåëàâøèé îñòàòüñÿ íåíà-
çâàííûì.

«Îñíîâíûìè ïîñòàâùèêàìè ìÿñà èç Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè íà ðîññèéñêèé ðûíîê ÿâëÿþòñÿ Áðàçèëèÿ
è Àðãåíòèíà. Èç âûäåëåííîé îáùåé êâîòû íà
2004ã. â 68 òûñ.ò. ãîâÿäèíû, 35 òûñ.ò. ïðèõîäèòñÿ
íà Àðãåíòèíó», – ñêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà. Ïî
åãî ñëîâàì, ïîñòàâêè ìÿñà â Ðîññèþ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ÷åðåç 25 ìÿñîõëàäîáîéíûõ êîìáèíàòîâ, è
ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü óâåëè÷èòü
èõ êîëè÷åñòâî íà 40 åä. Â èþëå òåê.ã. â Àðãåíòèíó
ïðèåäóò ñïåöèàëèñòû ñàíèòàðíîé ñëóæáû ÐÔ äëÿ
èõ îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü
ìèíñåëüõîçà Àðãåíòèíû.

Êàê îæèäàåòñÿ, íà ñëåäóþùåé íåäåëå â Æåíå-
âó, à çàòåì â Ìîñêâó, äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ êîìïåíñàöèé íåäîñòàþùèõ ïîñòàâîê

ìÿñà èç Áðàçèëèè, îòïðàâèòñÿ çàììèíèñòðà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Àðãåíòèíû Êëàóäèî Ñàáñàé. Àð-
ãåíòèíñêèå âëàñòè óæå íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü
ê ðîññèéñêîé ñòîðîíå ñ ïðîñüáîé ñäåëàòü áîëåå
îòêðûòûì ðîññèéñêèé ðûíîê äëÿ ïîñòàâîê àðãåí-
òèíñêîãî ìÿñà. Îôèöèàëüíûé Áóýíîñ-Àéðåñ óòâåð-
æäàåò, ÷òî â ñëó÷àå óäîâëåòâîðåíèÿ ýòîé ïðîñüáû
Àðãåíòèíà ïðîãîëîñóåò çà âñòóïëåíèå Ðîññèè âî
Âñåìèðíóþ òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ. Â 1974-84ãã.
Àðãåíòèíà ÿâëÿëàñü êðóïíåéøèì ïîñòàâùèêîì ìÿ-
ñà â ÑÑÑÐ. Òîãäà áîëåå 25% ýêñïîðòà àðãåíòèí-
ñêîé ìÿñíîé ïðîäóêöèè íàïðàâëÿëîñü â Ðîññèþ.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.6.2004ã.

Ëåñïðîì
– Æèòåëè àðãåíòèíñêîãî ïðèãðàíè÷íîãî ã.Ãóà-

ëåãóà÷ó (Gualeguaychu) â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà Óðóãâàåì ÖÁÊ ó ãðàíèöû äâóõ ãîñó-
äàðñòâ ðåøèëè áëîêèðîâàòü òðàíñãðàíè÷íóþ ìàãè-
ñòðàëü. Ïîñëå òîãî, êàê óðóãâàéñêèå âëàñòè â î÷å-
ðåäíîé ðàç îòêàçàëèñü ïðèîñòàíîâèòü ðàáîòû ïî
ñòðîèòåëüñòâó öåëëþëîçíî-áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ
íà ïðèãðàíè÷íîé òåððèòîðèè, ãîðîæàíå íà÷àëè
âîçâîäèòü íà àâòîäîðîãå, âåäóùåé â Óðóãâàé, çà-
ãðàäèòåëüíóþ ñòåíó. Ìåñòíàÿ ïîëèöèÿ íèêàê íå
ðåàãèðóåò íà ïðîèñõîäÿùåå.

Òàêàÿ ìåðà ñåðüåçíî îñëîæíèò ïåðåâîçêó
òðàíçèòíûõ ãðóçîâ, â ò.÷. ñòðîéìàòåðèàëîâ äëÿ âî-
çâåäåíèÿ óðóãâàéñêèõ ÖÁÊ, òàê êàê áëèæàéøèé
îáúåçä íàõîäèòñÿ çà ñîòíè êèëîìåòðîâ. Ïîëèòèêî-
äèïëîìàòè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå ìåæäó Àðãåíòè-
íîé è Óðóãâàåì ïðîäîëæàåòñÿ óæå áîëåå ãîäà è
âñå ïîïûòêè óðåãóëèðîâàòü ñïîðíûé âîïðîñ íà
äâóñòîðîííåì óðîâíå îêàçàëèñü áåçóñïåøíûìè.
Àðãåíòèíà äàæå íàïðàâèëà èñê â Ãààãñêèé ìåæäó-
íàðîäíûé òðèáóíàë. Îäíàêî ñóä îòêàçàë â óäîâëå-
òâîðåíèè èñêà Àðãåíòèíû ê Óðóãâàþ.

Àðãåíòèíñêàÿ ñòîðîíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñòðîèòåëü-
ñòâî êîìáèíàòîâ ïðèâåäåò ê çàãðÿçíåíèþ îêðóæà-
þùåé ñðåäû, â ÷àñòíîñòè ð.Óðóãâàé, è òåì ñàìûì
ñêàæåòñÿ íà çäîðîâüå ïðîæèâàþùèõ çäåñü ëþ-
äåé.

Îñíîâíûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó çàïðåòà íà
ñòðîèòåëüñòâî êîìáèíàòîâ, ïî ìíåíèþ àðãåíòèí-
ñêîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå Óðóãâàåì äîãî-
âîðà, ïîäïèñàííîãî ñ Àðãåíòèíîé â 1975ã., ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ñòðîèòåëüñòâî ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ â ïðèëåãàþùèõ ê ð.Óðóãâàé ðàéîíàõ ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñòî-
ðîí.

Óðóãâàé îáâèíÿåò Àðãåíòèíó â ïîïûòêàõ ýêîíî-
ìè÷åñêîé äèñêðèìèíàöèè. Óðóãâàéñêàÿ ñòîðîíà
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðåòåíçèè Àðãåíòèíû áåñïî÷âåííû,
òàê êàê íåçàâèñèìûå ýêîëîãè÷åñêèå ýêñïåðòèçû
èñêëþ÷èëè âîçìîæíîñòü ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà îêðó-
æàþùåé ñðåäå. Êàê îæèäàåòñÿ, â ðàìêàõ ïðîõîäÿ-
ùåãî â Ìîíòåâèäåî Èáåðîàìåðèêàíñêîãî ñàììè-
òà ïðåçèäåíòû Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð è Óðó-
ãâàÿ Òàáàðå Âàñêåñ â î÷åðåäíîé ðàç ïîïûòàþòñÿ
ðàçðåøèòü çàòÿíóâøèéñÿ ñïîð. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
4.11.2006ã.
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Ëåãïðîì
– Áðàçèëèÿ è Àðãåíòèíà îêàçàëèñü íà ãðàíè

ýêîíîìè÷åñêîé âîéíû èç-çà ðîñòà ýêñïîðòà áðà-
çèëüñêîé îáóâè. Ïðàâèòåëüñòâî ïðåçèäåíòà Àðãåí-
òèíû Íåñòîðà Êèðøíåðà ãîòîâî íà÷àòü òîðãîâóþ
áëîêàäó áðàçèëüñêîé îáóâè, ýêñïîðò êîòîðîé íàíî-
ñèò óùåðá àðãåíòèíñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì. Àðãåí-
òèíà ÿâëÿåòñÿ òðåòüèì ïîñëå ÑØÀ è ÅÑ ïîòðåáèòå-
ëåì áðàçèëüñêîé îáóâè, ïðîäàæà êîòîðîé ñîñòà-
âëÿåò 43 ìëí.äîëë. Çà I êâ. îáúåì ïðîäàæ áðàçèëü-
ñêîé ïðîäóêöèè âûðîñ íà 78% ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2003ã.

Áðàçèëèÿ ïîñòàâèëà â Àðãåíòèíó 4,85 ìëí. ïàð
êîæàíîé îáóâè, ÷òî ïðè ñîõðàíåíèè òåìïîâ ñîñòà-
âèò 18 ìëí. â ãîä, â òî âðåìÿ êàê ëèìèòû, óñòàíî-
âëåííûå ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, ñîñòàâëÿþò 13
ìëí. ïàð. Íî äàæå ýòîò îáúåì ãîðàçäî íèæå óðîâ-
íÿ ïðîäàæ áðàçèëüñêîé îáóâè â 2000-01ãã., êîãäà
ðåàëèçîâûâàëèñü ïî 20 ìëí. ïàð åæåãîäíî. Àðãåí-
òèíñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè çàáèëè òðåâîãó â ñâÿçè
ñ âîçìîæíîñòüþ çàòîâàðèâàíèÿ ìåñòíîé ïðîäóê-
öèè. Òîðãîâî-ïðîìûøëåííûå ïàëàòû ïðîâèíöèé
Áóýíîñ-Àéðåñà è Êîðäîáà ïîòðåáîâàëè îò ïðàâè-
òåëüñòâà Êèðøíåðà ïðèíÿòèÿ ñðî÷íûõ ïðîòåêöèî-
íèñòñêèõ ìåð â îòíîøåíèè áðàçèëüñêîé îáóâè, êî-
òîðàÿ áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíà íà àðãåíòèíñêîì
ðûíêå áëàãîäàðÿ êðèòåðèÿì öåíà-êà÷åñòâî.

Â Áóýíîñ-Àéðåñå îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà-ÿðìàð-
êà âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé áðàçèëüñêîé îáóâíîé
ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûå, êñòàòè, íà 3/4 ðàáîòà-
þò íà àðãåíòèíñêîå ñûðüå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî àð-
ãåíòèíñêèå èìïîðòåðû ìîãóò óñòðîèòü ìàíèôåñòà-
öèþ ïðîòèâ ýêñïîðòà áðàçèëüñêîé îáóâè. Â ïðî-
øëîì ìåñÿöå Àðãåíòèíà óæå äîáèëàñü ââåäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé íà ïîñòàâêè èç Áðàçèëèè ýëåêòðîáû-
òîâûõ ïðèáîðîâ è àóäèîâèçóàëüíîé òåõíèêè. Ïîá-

åäà â «âîéíå õîëîäèëüíèêîâ», êàê îêðåñòèëè ýêî-
íîìè÷åñêîå ïðîòèâîñòîÿíèå äâóõ íåïðèìèðèìûõ
ñîñåäåé, âûçâàëà ýôôåêò äîìèíî â äðóãèõ îòðà-
ñëÿõ. Âñëåä çà ýëåêòðîáûòîâûìè ïðèáîðàìè íà-
ñòàëà î÷åðåäü áðàçèëüñêèõ òåêñòèëÿ, îáóâè è, íå
èñêëþ÷åíî, ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 7.8.2004ã.

Àëêîãîëü
– Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ýìáàðãî íà ïîñòàâêè

ãðóçèíñêèõ è ìîëäàâñêèõ âèí ñòîèò îæèäàòü çíà-
÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïîñòàâîê â Ðîññèþ
àðãåíòèíñêèõ âèí â íèçêîì öåíîâîì ñåãìåíòå. Îá
ýòîì çàÿâèë ïðåññ-ñåêðåòàðü õîëäèíãà «Âèííûé
ìèð» Àíäðåé Åãîðîâ. Êîììåíòèðóÿ â÷åðàøíåå çà-
ÿâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ÐÔ Ñåðãåÿ Íà-
ðûøêèíà, ïðèçâàâøåãî áîëãàðñêèõ ïîñòàâùèêîâ
âèíà àêòèâèçèðîâàòüñÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå, Åãî-
ðîâ îòìåòèë, ÷òî «âðÿä ëè ñòîèò îæèäàòü ðîñòà ïî-
ñòàâîê äåøåâîãî áîëãàðñêîãî âèíà â ÐÔ». Ïî åãî
èíôîðìàöèè, áîëãàðû íå õîòÿò çàâîçèòü äåøåâûå
âèíà.

Ïðåäñòàâèòåëü õîëäèíãà ñ÷èòàåò, ÷òî, èìïîðòè-
ðóÿ â ÐÔ âèííóþ ïðîäóêöèþ â äðóãîì öåíîâîì ñåã-
ìåíòå, Áîëãàðèÿ íå áóäåò ïðåòåíäîâàòü íà ïóñòóþ-
ùóþ íèøó, è åé ïðåäñòîèò êîíêóðèðîâàòü ñ Èñïà-
íèåé, Èòàëèåé è Ôðàíöèåé. «Áîëãàðû îïàñàþòñÿ,
÷òî èõ íåäîðîãèå âèíà ïîñòèãíåò òà æå ó÷àñòü, ÷òî
ãðóçèíñêèå è ìîëäàâñêèå, – ïîÿñíÿåò Åãîðîâ. –
Òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà äåøåâîãî âèíà íå ïî-
çâîëÿþò îòñëåæèâàòü òîò îñàäîê, êîòîðûõ ó íàñ
ñ÷èòàåòñÿ íåäîïóñòèìûì, äîðîãèå âèíà æå äåëà-
þòñÿ ïî-äðóãîìó, è òàêèõ ðèñêîâ òàì íåò».

Â ñâÿçè ñ ýòèì Åãîðîâ ñ÷èòàåò ïðåæäåâðåìåí-
íûì ãîâîðèòü î «áîëãàðñêîé ýêñïàíñèè íà ðîññèé-
ñêèé ðûíîê âèí». «Âðÿä ëè ñòîèò îæèäàòü, ÷òî èõ
âèíà çàéìóò òå 50% âèííîãî ðûíêà, ñòàâøèõ âà-
êàíòíûìè ñ óõîäîì ãðóçèíñêèõ è ìîëäàâñêèõ ïî-
ñòàâùèêîâ». Ïî ìíåíèþ Åãîðîâà, ðåàëüíûì ïðå-
òåíäåíòîì «çàíÿòü îñâîáîäèâøóþñÿ íèøó ÿâëÿåò-
ñÿ Àðãåíòèíà, ïðîèçâîäÿùàÿ íåäîðîãîå è êà÷å-
ñòâåííîå âèíî (áóòûëêà àðãåíòèíñêîãî âèíà â
ñðåäíåì ñòîèò 5-7 åâðî)». Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì
Åãîðîâà, «ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé òàì íåñ-
îèçìåðèìî áîëüøå, ÷åì â Áîëãàðèè». Ýêñïåðò îò-
ìåòèë, ÷òî àðãåíòèíöû ñåðüåçíî çàèíòåðåñîâàíû
â óâåëè÷åíèè ñâîåé äîëè íà ðîññèéñêîì âèííîì
ðûíêå.

Ñ 27 ìàðòà 2006ã. ïî ïðîñüáå ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ Ãåííàäèÿ
Îíèùåíêî áûë ââåäåí çàïðåò íà ïîñòàâêè è ïðî-
äàæó â Ðîññèè âèíà è âèíîìàòåðèàëîâ èç Ìîëäà-
âèè è Ãðóçèè. Â àëêîãîëüíûõ íàïèòêàõ ñïåöèàëè-
ñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà îáíàðóæèëè ïåñòèöèäû è
äðóãèå îïàñíûå äëÿ æèçíè âåùåñòâà. Â ïåðâûõ ÷è-
ñëàõ àïð. Îíèùåíêî ðåêîìåíäîâàë ðàñïðîñòðà-
íèòü çàïðåò è íà èìïîðò êîíüÿêîâ è øàìïàíñêèõ
âèí èç Ãðóçèè è Ìîëäàâèè. Ýòà ïðîäóêöèÿ, ïî äàí-
íûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáî-
âàíèÿì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðìàòè-
âîâ. 9 àïð. Îíèùåíêî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàë
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Àðãåíòèíà ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ê ïðèâëå÷åíèþ èí-
âåñòèöèé èç ÞÀÐ. Âàæíûì øàãîì äëÿ óêðåïëåíèÿ äâóñ-
òîðîííèõ ñâÿçåé ÿâèëàñü ïîêóïêà áàíêà «Áîñòîí» êðó-
ïíåéøèì þæíîàôðèêàíñêèì «Ñòàíäàðò-áàíêîì». Ýòà
ñäåëêà ñòàëà ïåðâîé çíà÷èòåëüíîé ýêñïàíñèåé èíî-
ñòðàííîãî êàïèòàëà íà çàêðûòûé ñ íà÷àëà 2000ãã. áàí-
êîâñêèé ðûíîê Àðãåíòèíû.

www.polpred.com, 2.9.2007ã.

Â 2006ã. â Áóýíîñ-Àéðåñå íà÷àë ñâîþ ðàáîòó êî-
ðåéñêî-ëàòèíîàìåðèêàíñêèé öåíòð ýíåðãåòèêè è ìèíå-
ðàëüíûõ ðåñóðñîâ. Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ìåæäó äâóìÿ
ñòðàíàìè â 2006ã. ñîñòàâèë 600 ìëí.äîëë., èç íèõ 350
ìëí.äîëë. – àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò, îñíîâîé êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ìåäü è åå ïðîèçâîäíûå (45%), ñîåâûå ìóêà è
ìàñëî (40%). Â 2005-06ãã. ñîñòîÿëèñü 4 âñòðå÷è â ôîð-
ìàòå Êîðåÿ-Ìåðêîñóð, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðûõ áûëî ñî-
ãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå. Çà åãî îñíîâó êîðåéöû
ïðåäëàãàþò âçÿòü ïîäïèñàííûé íåäàâíî äîãîâîð î òîð-
ãîâëå ìåæäó Þæíîé Êîðååé è ÑØÀ. 

www.polpred.com, 10.5.2007ã.



èìïîðòåðàì èçúÿòü èç îáîðîòà âñþ àëêîãîëüíóþ
ïðîäóêöèþ, ââåçåííóþ â Ðîññèþ èç Ãðóçèè è Ìîë-
äàâèè.  ÈÀ «Ðîñáàëò», 18.5.2006ã.

– Âèíà èç Àðãåíòèíû èìåþò õîðîøèå ïåðñïåê-
òèâû íà ðîññèéñêîì ðûíêå, è èõ íåîáõîäèìî ïðî-
äâèãàòü. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ñîïðåäñåäàòåëü
ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ãëàâà Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò. Ïî åãî ñëîâàì, àðãåí-
òèíñêèå âèíà íåñïðàâåäëèâî ïîïàëè â ïåðå÷åíü
«íåáåçîïàñíûõ». «Â îòëè÷èå îò ìîëäàâñêèõ è ãðó-
çèíñêèõ, – îòìåòèë îí, – àðãåíòèíñêîå âèíî îáëà-
äàåò áîëåå âûñîêèì êà÷åñòâîì, è ãîâîðèòü î òîì,
÷òî îíî íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíî-
ñòè, íå ñîâñåì âåðíî». Ðàíåå ãëàâíûé ñàíèòàðíûé
âðà÷ Ðîññèè Ãåííàäèé Îíèùåíêî çàÿâèë, ÷òî âèíà
èç Àðãåíòèíû «÷àñòè÷íî íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáî-
âàíèÿì áåçîïàñíîñòè». Â ñâÿçè ñ íåïðåäñòàâëåí-
íûìè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè çàêëþ÷å-
íèÿìè â Ìîñêâå 3 àïð. áûëà ïðèîñòàíîâëåíà ðåà-
ëèçàöèÿ 7570ë. âèíà èç Àðãåíòèíû. Ïðàéì-ÒÀÑÑ,
10.4.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî àðãåíòèíñêîé ïðîâèíöèè Ñàí
Õóàí ïîäïèñàëî êîíòðàêò íà 7,5 ìëí. ïåñî (2,6
ìëí.äîëë.) ñ ðîññèéñêîé êîìïàíèåé «ÌÃ Ãðóï» íà
ïîñòàâêó â Ðîññèþ 15 ìëí.ë. âèíà íàëèâîì. Ýòà
ñäåëêà óâÿçàíà ñ çàêóïêîé ïðîâèíöèåé äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè Îðëîâñêîãî çàâîäà íà àíà-
ëîãè÷íóþ ñóììó. Ïîäïèñàíèå ýòîãî êîíòðàêòà îæè-
äàåòñÿ â ñåíòÿáðå. www.economy.gov.ru,
15.8.2005ã.

– Ãðóïïà êîìïàíèé, â êîòîðóþ âõîäèò âûáîðã-
ñêîå ÎÎÎ «Íàöèîíàëüíûé âèííûé òåðìèíàë»
(ÍÂÒ), êóïèëà âèíîäåëü÷åñêèé çàâîä â Àðãåíòèíå.
Ñäåëêà ïîçâîëèò ïîñòàâëÿòü â Ðîññèþ 30 ìëí.ë.
âèíîìàòåðèàëà â ãîä. Ïîñòàâêè íà÷íóòñÿ óæå â
èþíå 2004ã., âñÿ ïðîäóêöèÿ åæåãîäíî áóäåò ïî-
ñòàâëÿòüñÿ íà ðîññèéñêèé ðûíîê, ïîòðåáèòåëÿìè
ïðîäóêöèè ñòàíóò ðîññèéñêèå âèíîäåëü÷åñêèå çà-
âîäû. Âñåãî ó ÍÂÒ 47 òàêèõ ïàðòíåðîâ. Ïîìèìî
ÍÂÒ, íà ðîññèéñêèé ðûíîê àðãåíòèíñêîå âèíî ïî-
ñòàâëÿþò åùå íåñêîëüêî êîìïàíèé, íî â îñíîâíîì
â áóòèëèðîâàííîì âèäå. Êðóïíûå âèíîäåëü÷åñêèå
çàâîäû ïðåäïî÷èòàþò ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñò-
âëÿòü ïðÿìûå ïîñòàâêè. Àíàëèòèêè îòìå÷àþò, ÷òî
ïðåäëîæåíèå ÍÂÒ íàéäåò ñïðîñ ñðåäè ìåëêèõ
ïðåäïðèÿòèé, íî îòìå÷àþò ýêîíîìè÷åñêóþ íåñòà-
áèëüíîñòü Àðãåíòèíû, êîòîðóþ íåëüçÿ íå èìåòü â
âèäó. www.economy.gov.ru, 11.5.2004ã.

Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
– Â õîäå ïðåäñòîÿùåãî 5 ìàðòà âèçèòà ïðåçè-

äåíòà Àðãåíòèíû Êðèñòèíû Êèðøíåð â Âåíåñóýëó
áóäóò ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêàõ ñåëüõîç-
ïðîäóêöèè â îáìåí íà íåôòü. Ñóììà ñäåëêè ìîæåò
ñîñòàâèòü ñâûøå 300 ìëí.äîëë.

Àðãåíòèíà áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà åæåìå-
ñÿ÷íî ïîñòàâëÿòü â Âåíåñóýëó ñâûøå îäíîé òûñ.ò.
ãîâÿäèíû, 4 òûñ.ò. ïòèöû, 10 òûñ.ò. ìóêè è 24 ìëí.
ëèòðîâ ìîëîêà.

Âåíåñóýëà çà ñåëüõîçïðîäóêöèþ áóäåò ðàñïëà-
÷èâàòüñÿ íåôòüþ è íåôòåïðîäóêòàìè. Âåíåñóýëà
èñïûòûâàþò îñòðóþ íåõâàòêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Èñ÷åçíîâåíèå èõ ñ ïðè-
ëàâêîâ ìàãàçèíîâ âûçâàíî òåì, ÷òî Óãî ×àâåñ
ââåë íà íèõ ãîñóäàðñòâåííûå ðåãóëèðóåìûå öåíû.

Àðãåíòèíà òàêæå ïåðåæèâàåò ñåé÷àñ ýíåðãåòè-
÷åñêèé êðèçèñ, âûçâàííûé óìåíüøåíèåì äîáû÷è
íåôòè è ãàçà. Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû àðãåíòèí-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî âûíóæäåíî áûëî ïîéòè íà çà-
êëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïîñòàâêàõ ïðèðîäíîãî ãà-
çà èç Áîëèâèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.2.2008ã.

– Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû àðãåíòèíñêèé ñàéò
Infobae îáíàðîäîâàë äàííûå î çàðàáîòêàõ ëèäå-
ðîâ ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, ñðåäè êîòîðûõ íà
ïåðâîì ìåñòå ïðåçèäåíò ×èëè Ìèøåëü Áà÷åëåò ñ
ìåñÿ÷íûì îêëàäîì 13 754 äîëë.

Çà íåé ñëåäóåò ãëàâà ìåêñèêàíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà Ôåëèïå Êàëüäåðîí, êîòîðûé ïîëó÷àåò 13 000
äîëë. â ìåñÿö.

Ïðåçèäåíò Êîëóìáèè Àëüâàðî Óðèáå çàðàáàòû-
âàåò 9334 äîëë., ëèäåð Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ –
8372 äîëë., à åãî äðóã, ïðåçèäåíò Áîëèâèè Ýâî
Ìîðàëåñ, êîòîðûé ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè óðåçàë
ñâîþ çàðïëàòó âäâîå – 1900 äîëë. â ìåñÿö.

Ñàìûé íèçêîîïëà÷èâàåìûé ãëàâà ãîñóäàðñòâà
â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå – ëèäåð Êóáû Ôèäåëü Êà-
ñòðî. Â èíòåðâüþ èñïàíñêîìó æóðíàëèñòó Èãíàñüî
Ðàìîíåòó (Ignacio Ramonet) êóáèíñêèé ïðåçèäåíò
ïðèçíàëñÿ, ÷òî åãî çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò òîëüêî 30
äîëë.

Åæåìåñÿ÷íûé îôèöèàëüíûé äîõîä ïðåçèäåíòà
Àðãåíòèíû Êðèñòèíû Êèðøíåð – 1892 äîëë. Â ýòó
ñòàòèñòèêó íå âêëþ÷åíû ðàçíûå êîìïåíñàöèè çà
òðàíñïîðòíûå è èíûå ðàñõîäû è, ðàçóìååòñÿ, áåñ-
ïëàòíîå ïðîæèâàíèå â çàãîðîäíîé ïðåçèäåíòñêîé
âèëëå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 8.2.2008ã.

– Ãóáåðíàòîð àðãåíòèíñêîé ïðîâ.×óáóò 26 ÿíâ.
îáúÿâèë, ÷òî àðãåíòèíî-áðèòàíñêàÿ ñîâìåñòíàÿ
êîìïàíèÿ â ïðîâ.×óáóò îáíàðóæèëà ìåñòîðîæäå-
íèå íåôòè. Åãî íåôòåäîáû÷à ìîæåò ñîñòàâèòü
120 ìëí. áàð. Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî ýòî êðó-
ïíåéøåå íåôòÿíîå ìåñòîðîæäåíèå, îáíàðóæåí-
íîå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé íà òåððè-
òîðèè Àðãåíòèíû. Ñèíüõóà, 28.1.2008ã.

– Ïðåäñòàâèòåëü òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Àð-
ãåíòèíû 16 ÿíâ. çàÿâèë, ÷òî âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Àð-
ãåíòèíû â ïðåä.ã. áóðíî ðàçâèâàëàñü, è îáùèé
îáúåì ýêñïîðòà è èìïîðòà ïðåâûñèë 100
ìëðä.äîëë. Îáúåì ýêñïîðòà Àðãåíòèíû ñîñòàâèë
55,3 ìëðä.äîëë., ÷òî íà 18% áîëüøå, ÷åì â
2006ã., îáúåì èìïîðòà – 43,9 ìëðä.äîëë., ÷òî íà
43% âûøå ïðîøëîãîäíåãî ïîêàçàòåëÿ. Ñèíüõóà,
18.1.2008ã.

– Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû Ìàðòèí Ëóñòî
ïîä÷åðêíóë, ÷òî áûñòðîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
è îãðîìíûé ñïðîñ íà ðûíêå Êèòàÿ ïðåäîñòàâèëè
Àðãåíòèíå ðåäêèå âîçìîæíîñòè, áëàãîäàðÿ ÷åìó
àðãåíòèíñêàÿ ýêîíîìèêà â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
íåñêîëüêèõ ëåò ïðîäîëæèò ñîõðàíÿòü áûñòðûå òåì-
ïû ðîñòà.
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Ì. Ëóñòî îòìåòèë, ÷òî â êèòàéñêîé ýêîíîìèêå
ñîõðàíÿåòñÿ áûñòðûé ðîñò, íà êèòàéñêîì ðûíêå
ñóùåñòâóåò áîëüøîé ñïðîñ, ñòðóêòóðà ïîòðåáëå-
íèÿ òàêæå íåïðåðûâíî îïòèìèçèðóåòñÿ. Óâåëè÷èë-
ñÿ ñïðîñ íà ìÿñíûå è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ôðóêòû
è âèíî, ÷òî ïðåäîñòàâèëî Àðãåíòèíå îãðîìíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ýêñïîðòà ñ/õ ïðîäóêöèè. Ýòî íà-
èëó÷øèé øàíñ äëÿ Àðãåíòèíû çà ïîñëåäíåå ñòîëå-
òèå. Ê òîìó æå, òàêàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà
íå èçìåíèòñÿ è â ïîñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò, ñêà-
çàë Ì. Ëóñòî. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî Àðãåíòèíà äîë-
æíà èñïîëüçîâàòü ýòó âîçìîæíîñòü äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
6-8 ëåò è äàæå íà ïðîòÿæåíèè åùå áîëåå äëèòåëü-
íîãî âðåìåíè.

Ñ 2003ã. àðãåíòèíñêàÿ ýêîíîìèêà â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ïîäðÿä ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàëàñü. Îäíà-
êî â íåé íàìåòèëèñü ïðèçíàêè çàìåäëåíèÿ ðîñòà.
Íåêîòîðûå ýêîíîìèñòû ïðåäëîæèëè Àðãåíòèíå
óäåëÿòü áîëåå ñåðüåçíîå âíèìàíèå Êèòàþ, Èíäèè
è äðóãèì íîâûì ðàñòóùèì ðûíêàì â öåëÿõ ðàñøè-
ðåíèÿ ïîòåíöèàëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ñèíü-
õóà, 14.1.2008ã.

– Àðãåíòèíà âûðàçèëà ðåøèòåëüíûé ïðîòåñò
Âåëèêîáðèòàíèè â ñâÿçè ñ âêëþ÷åíèåì ñïîðíûõ
òåððèòîðèé â Ëèññàáîíñêèé äîãîâîð. «Ïðàâèòåëü-
ñòâî Àðãåíòèíû îòâåðãàåò ïðèíÿòîå ðåøåíèå
ñòðàíàìè ÅÑ âêëþ÷èòü ÷àñòü íàöèîíàëüíîé òåððè-
òîðèè Àðãåíòèíû â ñïèñîê ñòðàí è òåððèòîðèé, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ ðåæèì Àññîöè-
àöèè ñòðàí è çàìîðñêèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ëèññàáîíñêèì äîãîâîðîì», – ãîâîðèòñÿ â
ðàñïðîñòðàíåííîì îôèöèàëüíîì çàÿâëåíèè ÌÈÄ
Àðãåíòèíû.

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ãëàâû 27 ãîñóäàðñòâ è
ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí Åâðîñîþçà â Ëèññàáîíå ïîä-
ïèñàëè íîâîå êîíñòèòóöèîííîå ñîãëàøåíèÿ ÅÑ-
Ëèññàáîíñêèé äîãîâîð.

Ïîä äàâëåíèåì Âåëèêîáðèòàíèè ÅÑ ñîãëàñèëñÿ
âêëþ÷èòü Ôîëêëåíäñêèå (Ìàëüâèíñêèå) î-âà, î-â
Þæíàÿ Ãåîðãèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷åâû î-âà, à òàê-
æå ÷àñòü ñåêòîðà Àíòàðêòèäû â äîïîëíåíèå ê äî-
ãîâîðó îá «Àññîöèàöèè ñòðàí è çàìîðñêèõ òåððèòî-
ðèé», êàê òåððèòîðèè, ïðèíàäëåæàùèå áðèòàí-
ñêîé êîðîíå.

«Âêëþ÷åíèå â ñïèñîê çàìîðñêèõ òåððèòîðèé
Ìàëüâèíñêèõ î-âîâ, Þæíîé Ãåîðãèè è Þæíûõ Ñàí-
äâè÷åâûõ î-âîâ, à òàêæå àðãåíòèíñêîãî ñåêòîðà

Àíòàðêòèäû ãðóáåéøèì îáðàçîì íàðóøàþò íàøå
çàêîííîå ïðàâî íàä èõ ñóâåðåíèòåòîì», – óêàçûâà-
åòñÿ â äîêóìåíòå. Â ýòîé ñâÿçè â ÌÈÄ Àðãåíòèíû
áûë âûçâàí ïîñîë Âåëèêîáðèòàíèè Äæîí Õàéãñ, êî-
òîðîìó áûëî çàÿâëåí ðåøèòåëüíûé ïðîòåñò.

Áðèòàíñêèé äèïëîìàò çàÿâèë æóðíàëèñòàì, ÷òî
âêëþ÷åíèåì ñïîðíûõ òåððèòîðèé â Ëèññàáîíñêèé
äîãîâîð ÿâëÿåòñÿ ëèøü îòðàæåíèåì ðåàëèé ñîâðå-
ìåííîãî ìèðà. «Äîãîâîð òîëüêî îòðàæàåò ðåàëüíî-
ñòè, à ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî ýòè îñòðîâà áðèòàí-
ñêèå», – ñêàçàë äèïëîìàò.

Þæíàÿ Ãåîðãèÿ è Þæíûå Ñàíäâè÷åâû î-âà, à
òàêæå Ôîëêëåíäû ÿâëÿþòñÿ ñïîðíîé òåððèòîðèåé
ìåæäó Àðãåíòèíîé è Âåëèêîáðèòàíèåé íà ïðîòÿ-
æåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ìíîãîëåòíèé ñïîð â
àïð. 1982ã. ïðèâåë Àðãåíòèíó è Âåëèêîáðèòàíèþ ê
âîîðóæåííîìó êîíôëèêòó.

Â ïðîòèâîñòîÿíèè Àðãåíòèíû è Âåëèêîáðèòà-
íèè âíåñåíû íîâûå òðåâîæíûå ôàêòû. Âïåðâûå
Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî âûäâèíóëî òåððèòîðè-
àëüíûå ïðåòåíçèè ê ÷àñòè òåððèòîðèè Àíòàðêòè-
äû. Ýòî ïðîòèâîðå÷èò äîãîâîðó îá Àíòàðêòèêå îò
1961ã. Ñîãëàñíî äîãîâîðó Àíòàðêòèêà îáúÿâëåíà
çîíîé ìèðà è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé òåððèòîðèåé
íà çåìíîì øàðå, êîòîðàÿ íå ïðèíàäëåæèò íè îä-
íîìó èç ñóùåñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâ.

Íåäàâíî Ëîíäîí îáðàòèëñÿ â ÎÎÍ ñ ïðîñüáîé
ïðèçíàòü çà íèì ïðàâà íà ìíîãèå äåñÿòêè òûñÿ÷
êâ.êì. äíà îêåàíà â þæíîé ÷àñòè Àòëàíòèêè.
Çäåñü íàõîäÿòñÿ áîãàòåéøèå ìåñòîðîæäåíèÿ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ, â ò.÷. íåôòè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
15.12.2007ã.

– Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ôðàíöèè Ôðàíñóà Ôèéîí 8
äåê. â Áóýíîñ-Àéðåñå çàÿâèë, ÷òî ïðîäîëæèòåëü-
íîå ïàäåíèå îáìåííîãî êóðñà àìåðèêàíñêîãî
äîëë. óñèëèâàåò äàâëåíèå ãëîáàëüíîé èíôëÿöèè. Â
ÑØÀ ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò ýêîíîìèêè, è àìåðèêàí-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ äîëæíà ïðîâîäèòü ñèëüíóþ
âàëþòíóþ ïîëèòèêó, à íå ìèðèòüñÿ ñ ïðîèçâîëü-
íûì è ïðîäîëæèòåëüíûì ïàäåíèåì êóðñà äîëëàðà.

Âûñòóïàÿ 8 äåê. íà ôðàíöóçñêî-àðãåíòèíñêîì
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå, Ôðàíñóà Ôèéîí ñêàçàë,
÷òî íèêòî íå õî÷åò âèäåòü ïîñòîÿííóþ ñëàáîñòü
ïîçèöèè àìåðèêàíñêîãî äîëë., ò.ê. ïðîäîëæèòåëü-
íîå ïàäåíèå êóðñà äîëëàðà. î÷åíü îïàñíî äëÿ Åâ-
ðîïû è ñîçäàåò òðóäíîñòè äëÿ åâðîïåéñêîé ýêîíî-
ìèêè, íàíîñÿ îñîáûé âðåä ýêñïîðòó åâðîïåéñêèõ
ñòðàí.

«Ïðîäîëæèòåëüíîå ïàäåíèå îáìåííîãî êóðñà
äîëëàðà ÑØÀ âûçûâàåò òàêæå äàâëåíèå èíôëÿ-
öèè âî âñåì ìèðå, ÷òî íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ íà áà-
ëàíñå ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíî- ôèíàíñîâîãî
ðûíêà».

Âûñîêî îöåíèâ äîñòèæåíèÿ Àðãåíòèíû â ïðåî-
äîëåíèè âàëþòíî- ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, Ôðàíñóà
Ôèéîí âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî íîâîå ïðàâè-
òåëüñòâî Àðãåíòèíû çàéìåò äåëîâóþ ïîçèöèþ è
äîñòèãíåò ñîãëàøåíèÿ ïî âîïðîñó äîëãîâ ñî ñòðà-
íàìè-êðåäèòîðàìè èç Ïàðèæñêîãî êëóáà.

Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû íåîäíîêðàòíî ôèêñèðîâà-
ëèñü íîâûå ðåêîðäû îáìåííîãî êóðñà åâðî ïî îò-
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Â ìàðòå 2007ã. ïîìîùíèê çàììèíîáîðîíû ÑØÀ
ïî äåëàì çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ Ñ.Äæîíñîí  âîçãëàâèë
èíàóãóðàöèþ íîâîé ó÷åáíîé áàçû àðãåíòèíñêîãî òðåíè-
ðîâî÷íîãî öåíòðà ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë (Caecopaz) â
Êàìïî-äå-Ìàéî, îñíàùåííîãî íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè
çà ñ÷åò àìåðèêàíñêîãî ãîñáþäæåòà. Â àïð. 2007ã. íà-
÷àëüíèê øòàáà þæíîãî êîìàíäîâàíèÿ âîéñê ÑØÀ ãåíå-
ðàë Ä.Ñòàâðèäèñ îáåùàë áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü â ìî-
äåðíèçàöèè ÂÑ Àðãåíòèíû. 

www.polpred.com, 4.5.2007ã.



íîøåíèþ ê äîëë., 23 íîÿá. îí äîñòèã íàèâûñøåãî
óðîâíÿ – 1:1,4966, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìíîãèå åâ-
ðîïåéñêèå ñòðàíû âûðàçèëè îçàáî÷åííîñòü ïðî-
äîëæèòåëüíûì ïàäåíèåì êóðñà àìåðèêàíñêîãî
äîëë.

Ãëàâà ôðàíöóçñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðèáûë ñþ-
äà â÷åðà íà öåðåìîíèþ èíàóãóðàöèè íîâîãî ïðå-
çèäåíòà Àðãåíòèíû Êðèñòèíà Ôåðíàíäåñ äå Êèð-
øíåð. Ñèíüõóà, 10.12.2007ã.

– Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Àðãåíòèíû Õ. Òàé-
àíà îòìåòèë, ÷òî àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïî-
îùðÿåò óâåëè÷åíèå îòå÷åñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè ýêñïîðòà, íàäåÿñü, ÷òî Êèòàé è äðóãèå ñòðàíû
ÀÒÐ ñòàíóò îñíîâíûìè ðûíêàìè äëÿ âîçìîæíîãî
ðîñòà ýêñïîðòà àðãåíòèíñêèõ òîâàðîâ.

Â òåê.ã. â Àðãåíòèíå îáùèé îáúåì ýêñïîðòà äî-
ñòèãíåò 52 ìëðä.äîëë., óâåëè÷èòñÿ íà 15% ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåä.ã.

Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè óâåëè÷åíèÿ ýêñïîðòà ÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ïîâûøåíèå öåí íà
ñ/õ ïðîäóêöèþ è äðóãóþ ïðîäóêöèþ ïåðâè÷íîé îá-
ðàáîòêè íà ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå ñ íà÷àëà òåêó-
ùåãî ãîäà; áóðíîå óâåëè÷åíèå ýêñïîðòà â Êèòàé.
Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì àðãåíòèíñêèì ïðàâè-
òåëüñòâîì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, çà ïîñëåäíèå
3ã. Êèòàé çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî â ðÿäó ãëàâíûõ
ñòðàí-èìïîðòåðîâ àðãåíòèíñêèõ òîâàðîâ. À â ýòîì
ãîäó Êèòàé óæå âûøåë íà âòîðîå ìåñòî â ýòîì
ñïèñêå, óñòóïàÿ òîëüêî Áðàçèëèè. Ñèíüõóà,
28.11.2007ã.

– Èçáðàííàÿ ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Êðèñòèíà
Êèðøíåð ïîëó÷èëà îò ïðåçèäåíòà Áðàçèëèè Ëóëû
äà Ñèëâà ãàðàíòèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû áðàçèëüñêîãî
ãîñóäàðñòâà ïî èòîãàì îäíîäíåâíîãî âèçèòà Êèð-
øíåð â Áðàçèëèþ.

Ïðàâèòåëüñòâî Áðàçèëèè äàëî ïîíÿòü, ÷òî íà-
ìåðåíî ðàñøèðèòü ïàðòíåðñòâî ìåæäó íåôòåãàçî-
âûì õîëäèíãîì Petrobras è åãî àðãåíòèíñêèì àíà-
ëîãîì Enarsa ïî ñîâìåñòíîé ðàçðàáîòêå íåôòÿ-
íûõ ìåñòîðîæäåíèé íà àðãåíòèíñêîì øåëüôå, ãî-
âîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû.

«Ïðåçèäåíò Ëóëà íàñòîÿë íà íåîáõîäèìîñòè
ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ìåæäó Petrobras è Enarsa,
ãëàâíûì îáðàçîì â îñâîåíèè ãëóáîêîâîäíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé», – ñêàçàë æóðíàëèñòàì ïîìîùíèê
áðàçèëüñêîãî ïðåçèäåíòà ïî ìåæäóíàðîäíûì âî-
ïðîñàì Ìàðêó Àóðåëèó Ãàðñèÿ.

Ïî åãî ñëîâàì, åùå îäíèì ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñòà-
íåò ñîâìåñòíîå ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ Àð-
ãåíòèíîé è Áðàçèëèåé íîâîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè
Guarabi. «Ýòîò âîïðîñ áóäåò îáñóæäàòüñÿ íà ñëå-
äóþùåé âñòðå÷å äâóõ ïðåçèäåíòîâ â Áóýíîñ-Àéðå-
ñå, çàïëàíèðîâàííîé íà ôåâ. 2008ã.», – îòìåòèë
Ãàðñèÿ.

Êèðøíåð áûëà èçáðàíà íîâûì ïðåçèäåíòîì
Àðãåíòèíû 28 îêò. ýòîãî ãîäà è îôèöèàëüíî âñòó-
ïèò â äîëæíîñòü 10 äåê. Âî âðåìÿ ñâîåãî íåîôè-
öèàëüíîãî îäíîäíåâíîãî âèçèòà â Áðàçèëèþ Êèð-
øíåð âñòðåòèëàñü ñ ïðåçèäåíòîì Áðàçèëèè Ëóëà

äà Ñèëâà. Êðîìå òîãî, ñîñòîÿëèñü ïåðåãîâîðû â
ðàñøèðåííîì ñîñòàâå ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ êàáèíåò
ìèíèñòðîâ åå ìóæà, äåéñòâóþùåãî àðãåíòèíñêîãî
ïðåçèäåíòà Íåñòîðà Êèðøíåðà. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
20.11.2007ã.

– ÖÈÊ Àðãåíòèíû îôèöèàëüíî îáúÿâèë îêîí÷à-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû ñîñòîÿâøèõñÿ 28 îêò. ïðåçè-
äåíòñêèõ âûáîðîâ – ñóïðóãà äåéñòâóþùåãî ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû Êðèñòèíà Êèðøíåð âûèãðàëà ïîñëå
ïåðâîãî òóðà, íàáðàâ 45,29% ãîëîñîâ èçáèðàòå-
ëåé, çà íåå ïðîãîëîñîâàëè 8 ìëí. 650 òûñ. 990
÷åë.

Çàêîí î âûáîðàõ â Àðãåíòèíå ïðåäóñìàòðèâàåò
âòîðîé òóð ãîëîñîâàíèÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè
ðàçðûâ ìåæäó äâóìÿ ëèäèðóþùèìè êàíäèäàòàìè
íå ïðåâûøàåò 10% ãîëîñîâ èëè íè îäèí èç êàíäè-
äàòîâ íå íàáèðàåò 45% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.

Âïåðâûå â èñòîðèè Àðãåíòèíû æåíùèíà îôè-
öèàëüíî èçáðàíà ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. Ïî äàííûì
ÖÈÊ, âñåãî â âûáîðàõ, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü 28
îêò., ïðèíÿëè ó÷àñòèå 19 ìëí. 101 òûñ. 819 àðãåí-
òèíñêèõ ãðàæäàí.

Êàê îòìå÷àåòñÿ â äîêóìåíòå, Êðèñòèíà Êèð-
øíåð ïðîèãðàëà âûáîðû â Áóýíîñ-Àéðåñå, à òàêæå
â ïðîâèíöèÿõ Êîðäîâà, Ýíòðå Ðèîñ, Ñàí Ëóèñ è
Ñàíòà Ôå. Ýòî íàèáîëåå ðàçâèòûå â ýêîíîìè÷å-
ñêîì ïëàíå ðåãèîíû, ãäå äîñòàòî÷íî âûñîê ïðî-
öåíò ñðåäíåãî êëàññà.

Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â äîë-
æíîñòü íîâîãî ïðåçèäåíòà ñòðàíû ïðîéäåò 10
äåê. Êàê îæèäàåòñÿ, â íåé ïðèìóò ó÷àñòèå ïðàêòè-
÷åñêè âñå ãëàâû ãîñóäàðñòâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.11.2007ã.

– Ãåíñåê ÎÎÍ Ïàí Ãè Ìóí, íàõîäÿùèéñÿ â Àð-
ãåíòèíå ñ âèçèòîì,7 íîÿá. íà ïåðåãîâîðàõ ñ ïðå-
çèäåíòîì Àðãåíòèíû Íåñòîðîì Êèðøíåðîì ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ÎÎÍ äîëæíà ïðèëàãàòü óñèëèÿ ïî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ìóëüòèëàòåðàëèçìà â ìåæäóíàðîä-
íûõ äåëàõ è ðàññìàòðèâàòü ñîõðàíåíèå ìèðà íà
ïëàíåòå êàê ñâîþ ïåðâîî÷åðåäíóþ çàäà÷ó.

Ïàí Ãè Ìóí ïðèáûë â Áóýíîñ-Àéðåñ ñ îäíîäíåâ-
íûì âèçèòîì 7 íîÿá. Â ïðåçèäåíòñêîé ðåçèäåí-
öèè ñ íèì ïðîâåëè ïåðåãîâîðû íûíåøíèé ïðåçè-
äåíò Àðãåíòèíû Í. Êèðøíåð è íîâîèçáðàííûé
ïðåçèäåíò ñòðàíû Êðèñòèíà Ôåðíàíäåñ äå Êèð-
øíåð. Ïàí Ãè Ìóí îäîáðèë âêëàä Àðãåíòèíû â äå-
ëà ÎÎÍ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòñêîé ðåçè-
äåíöèè Àðãåíòèíû, Ïàí Ãè Ìóí â õîäå ïåðåãîâîðîâ
âûñîêî îöåíèë óñïåõè ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû â ïî-
ëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé îáëàñòÿõ
è â ñôåðå ïðàâ ÷åëîâåêà, à òàêæå ïîçäðàâèë Ê. Ô.
äå Êèðøíåð ñ èçáðàíèåì íà ïîñò ïðåçèäåíòà.

Í. Êèðøíåð íà ïåðåãîâîðàõ çàòðîíóë âîïðîñ
Ìàëüâèíñêèõ î-âîâ (áðèòàíñêîå íàçâàíèå – Ôîë-
êëåíäñêèå î-âà) è âûðàçèë íàäåæäó íà òî, ÷òî ÎÎÍ
ñûãðàåò àêòèâíóþ ðîëü â ïðîäâèæåíèè ïåðåãîâî-
ðîâ ïî äàííîìó âîïðîñó ìåæäó Àðãåíòèíîé è Âåëè-
êîáðèòàíèåé.

Âî âðåìÿ âèçèòà Ïàí Ãè Ìóí ïðîâåë òàêæå ïå-
ðåãîâîðû ñ ãëàâîé ÌÈÄ Àðãåíòèíû Õ. Òàéàíîé, ìè-
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íèñòðîì îáîðîíû Íèëäà Ãàððå è ñïèêåðàìè äâóõ
ïàëàò ïàðëàìåíòà.

Ïàí Ãè Ìóí îòïðàâëÿåòñÿ èç Àðãåíòèíû â ñòîëè-
öó ×èëè Ñàíòüÿãî äëÿ ó÷àñòèÿ â Èáåðî-àìåðèêàí-
ñêîì ñàììèòå. Îí òàêæå ïëàíèðóåò ïîñåòèòü Þæ-
íûé ïîëþñ è ñòàòü ïåðâûì ãåíåðàëüíûì ñåêðåòà-
ðåì ÎÎÍ, ïîáûâàâøèì íà Þæíîì ïîëþñå. Ñèíü-
õóà, 8.11.2007ã.

– Íà ñîñòîÿâøåéñÿ â èþíå 2007ã. â ã.Ëóàíäå
(Àíãîëà) ìèíèñòåðñêîé âñòðå÷å Çîíû ìèðà è ñî-
òðóäíè÷åñòâà â Þæíîé Àòëàíòèêå (ñîñòîèò èç 14
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Þæíîé Àôðèêè) îá-
ñóæäàëèñü âîïðîñû ðàñøèðåíèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé, ðàçâèòèÿ áèîðåñóðñîâ Þæíîé
Àòëàíòèêè è ïðåäîòâðàùåíèÿ íåëåãàëüíîé òîðãî-
âëè íàðêîòèêàìè è îðóæèåì, ïîñòàâîê ýíåðãîíî-
ñèòåëåé èç Íèãåðèè è Àíãîëû â ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêèå ñòðàíû. Íà ýòîì ôîðóìå ñòðàíû-ó÷àñòíèöû
òàêæå âûñêàçàëè ïîääåðæêó Àðãåíòèíå ïî âîïðî-
ñó Ìàëüâèíñêèõ î-âîâ.

Åùå îäíèì âàæíûì ñîáûòèåì â ðàçâèòèè ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ñâÿçåé äîëæíî ñòàòü çàêëþ÷åíèå äî
êîíöà 2007ã. ðàìî÷íîãî äîãîâîðà î âçàèìîäåé-
ñòâèè ïî ëèíèè Ìåðêîñóð-Ñîîáùåñòâî ðàçâèòèÿ
Þãà Àôðèêè (ÑÀÄÊ). Íåìàëûå ïåðñïåêòèâû ñâÿçû-
âàþò â Áóýíîñ-Àéðåñå ñ ïðîâåäåíèåì 2 ôîðóìà
Þæíàÿ Àìåðèêà-Àôðèêà, êîòîðûé ïðîéäåò â Âåíå-
ñóýëå â 2008ã. Àäìèíèñòðàöèÿ Í.Êèðøíåðà ñòðå-
ìèòñÿ ðàñøèðèòü äâóñòîðîííåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
îñíîâíûìè ïàðòíåðàìè â ýòîì ðåãèîíå (ÞÀÐ, Àí-
ãîëà, Íèãåðèÿ, Ìîçàìáèê). Àðãåíòèíöû çàèíòåðå-
ñîâàíû â óâåëè÷åíèè ïîñòàâîê íå òîëüêî òðàäè-
öèîííûõ ýêñïîðòíûõ òîâàðîâ, íî è òîâàðîâ ñ âû-
ñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ (ôàðìàöåâòèêà,
àâòîêîìïëåêòóþùèå).

Íàèáîëüøèé îáúåì îòíîøåíèé ñ Àôðèêîé
þæíåå Ñàõàðû ïðèõîäèòñÿ íà àðãåíòèíî-þæíîà-
ôðèêàíñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Àðãåíòèíà ïðîÿâëÿ-
åò èíòåðåñ ê ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â ñåêòîðà
ýêîíîìèêè, â êîòîðûõ ñèëüíû þæíîàôðèêàíöû,
íàïðèìåð ãîðíîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè è ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëå. Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ìèñ-

ñèÿ âî ãëàâå ñ ìèíèíäåë Àðãåíòèíû Õ.Òàéàíû â
ÞÀÐ â ôåâ. 2007ã. è ïðîâåëà ïåðâîå çàñåäàíèå
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî äâóñòîðîí-
íåìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîçîá-
íîâëåíèè ïðÿìîãî âîçäóøíîãî ñîîáùåíèÿ, çà-
êëþ÷åíû äîãîâîðû î âûäà÷å è î ïðàâîâîé ïîìî-
ùè ïî óãîëîâíûì äåëàì. Âàæíûì øàãîì äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ äâóñòîðîííèõ ñâÿçåé ÿâèëàñü ïîêóïêà
áàíêà «Áîñòîí» êðóïíåéøèì þæíîàôðèêàíñêèì
«Ñòàíäàðò-áàíêîì». Ýòà ñäåëêà ñòàëà ïåðâîé
çíà÷èòåëüíîé ýêñïàíñèåé èíîñòðàííîãî êàïèòà-
ëà íà çàêðûòûé ñ íà÷àëà 2000ãã. áàíêîâñêèé ðû-
íîê Àðãåíòèíû.

Íà ìåæäóíàðîäíîì òîâàðíîì ðûíêå îáå ñòðà-
íû ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè êîíêóðåíòàìè, ïîýòîìó â
äâóñòîðîííåé òîðãîâëå ïðåäñòàâëåíû ãëàâíûì îá-
ðàçîì íåòðàäèöèîííûå ýêñïîðòíûå òîâàðû.
Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â
2006ã. âûðîñ â 2 ðàçà è ñîñòàâèë 1038 ìëí.äîëë.,
èç íèõ 916 ìëí.äîëë. – àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò, îñ-
íîâà êîòîðîãî çåðíîâûå (40%), íåôòåïðîäóêòû
(19%) è êîìïëåêòóþùèå äëÿ àâòîìîáèëåé (3%).
Îáúåì þæíîàôðèêàíñêîãî ýêñïîðòà íåçíà÷èòå-
ëåí: áèòóìíûé óãîëü (30%), õðîì (6%), êàó÷óê (4%)
è íèêåëü (3%). Â èþëå 2007ã. ñîñòîÿëèñü ïåðåãî-
âîðû ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè âåòåðèíàðíûõ
ñëóæá äâóõ ñòðàí, èòîãîì êîòîðûõ ñòàëî âîçîáíî-
âëåíèå äîñòóïà àðãåíòèíñêîé ãîâÿäèíû íà þæíîà-
ôðèêàíñêèé ðûíîê, ÷òî íå ñèëüíî ñêàæåòñÿ íà
ñòðóêòóðå äâóñòîðîííåé òîðãîâëè.

Â ôåâ. 2007ã. çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå îá îêà-
çàíèè Àðãåíòèíîé ïîìîùè ÞÀÐ â ïðîâåäåíèè ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â 2010ã. Ïðåäñòàâèòåëè
àôðîàðãåíòèíöåâ íàìåðåíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî
Âñåìèðíîì ñàììèòå àôðèêàíñêèõ äèàñïîð â ÞÀÐ
â 2008ã.

Âòîðûì ïî çíà÷èìîñòè ïàðòíåðîì Àðãåíòèíû
â ñóáñàõàðèàíñêîé Àôðèêå ÿâëÿåòñÿ Àíãîëà,
òîë÷êîì ê ðàçâèòèþ îòíîøåíèé ñ êîòîðîé ïîñëó-
æèë âèçèò ïðåçèäåíòà Æ.Ý.Äóø Ñàíòóøà â Áóý-
íîñ-Àéðåñ â ìàå 2005ã. Ïî èòîãàì âñòðå÷è â âåð-
õàõ ïîäïèñàíû äîãîâîðû î òîðãîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå, ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îò-
êðûòèè àðãåíòèíñêîãî ïîñîëüñòâà â Ëóàíäå. Òî-
âàðîîáîðîò çà 2006ã. ñîñòàâèë 137 ìëí.äîëë.
ïðè àíãîëüñêîì ýêñïîðòå â 15 òûñ.äîëë. Àðãåí-
òèíñêèé ýêñïîðò ïðåäñòàâëåí ñîåâûìè ïðîäóêòà-
ìè (16%), ìàñëîì (13%), ìóêîé è åå ïðîèçâîäíû-
ìè (9,5%) è áåñøîâíûìè òðóáàìè (5,5%).
www.polpred.com, 2.9.2007ã.

– Ìèíèñòð ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû Ôåëèñà Ìèñå-
ëè (Felisa Miceli) óøëà â îòñòàâêó èç-çà ðàçðàçèâ-
øåãîñÿ êîððóïöèîííîãî ñêàíäàëà. «Ïðîøåíèå îá
îòñòàâêå ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Ôåëèñû Ìèñåëè áû-
ëî óäîâëåòâîðåíî ïðåçèäåíòîì Àðãåíòèíû Íåñòî-
ðîì Êèðøíåðîì», – ñîîáùèë æóðíàëèñòàì ãëàâà
êàáèíåò ìèíèñòðîâ Àëüáåðòî Ôåðíàíäåñ (Alberto
Fernandez).

Îí çà÷èòàë ïèñüìî, àäðåñîâàííîå ãëàâå ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ, ÷òî â ñâÿçè ñ ïî-
ÿâèâøåéñÿ â ÑÌÈ èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ
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Åâðîïà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ âíåøíèõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé Àðãåíòèíû, ÿâëÿÿñü îäíèì èç îñ-
íîâíûõ òîðãîâûõ (âòîðîé ïîñëå Ìåðêîñóð) è èíâåñòè-
öèîííûõ ïàðòíåðîâ Áóýíîñ-Àéðåñà. Îáúåì ïîñòàâîê â
ÅÑ èç Àðãåíòèíû â 2006ã. ñîñòàâèë 7 ìëðä.äîëë. – 17%
îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòà (â îòíîøåíèè 30% àðãåíòèí-
ñêèõ òîâàðîâ äåéñòâóåò ïðåôåðåíöèàëüíûé ëèáî áåñ-
ïîøëèííûé ðåæèì). Îñíîâíàÿ äîëÿ â ýêñïîðòå – ñåëü-
õîçòîâàðû – 73%, ïðè÷åì ïî èõ ïîñòàâêàì Àðãåíòèíà
âûõîäèò íà âòîðîå ìåñòî ñðåäè âíåøíèõ ïàðòíåðîâ ÅÑ.
Åñîâñêèé èìïîðò çà òîò æå ïåðèîä ñîñòàâèë 4
ìëðä.äîëë. (17% îò îáùåãî îáúåìà), è ñîñòîèò èç
ïðîìòîâàðîâ. Ïðè ñîäåéñòâèè ÅÑ â Àðãåíòèíå îñóùåñò-
âëÿþòñÿ 100 ïðîåêòîâ íà 90 ìëí.äîëë. (åñîâñêîå ôè-
íàíñèðîâàíèå â íèõ ñîñòàâëÿåò òðåòü). 
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ëè÷íîé æèçíè, îíà «íå ìîæåò èñïîëíÿòü ñâîè îáÿ-
çàííîñòè, ò.ê. ýòî íàíîñèò óùåðá ðåïóòàöèè ïðà-
âèòåëüñòâà».

Ñêàíäàë, ïîáóäèâøèé ìèíèñòðà óéòè, ðàçðàçèë-
ñÿ ïîñëå ïóáëèêàöèè íà ïðîøëîé íåäåëå ñòàòüè â
àðãåíòèíñêîé ãàçåòå Ïåðôèë (Perfil), â êîòîðîé
óòâåðæäàëîñü, ÷òî â õîäå ðóòèííîé ïðîâåðêè ïî-
ìåùåíèé íà ïðåäìåò áåçîïàñíîñòè, ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè îáíàðóæèëè â âàííîé êîìíàòå åå ñëóæåá-
íîãî êàáèíåòà äâà ïàêåòà, â êîòîðûõ íàõîäèëèñü
100 òûñ. ïåñî (32,5 òûñ.äîëë.) è 31 òûñ.äîëë. íà-
ëè÷íûìè.

Êàê çàÿâèëà Ìèñåëè, ýòè äåíüãè îíà êîïèëà íà
ïîêóïêó äîìà, à ëó÷øåãî ìåñòà, ÷òîáû èõ ñïðÿòàòü
íå íàøëà. «ß ñäåëàëà îøèáêó. Ãëóïóþ îøèáêó, íî
íè÷åãî ïðåñòóïíîãî», – ñêàçàëà îíà. Ïî åå ñëîâàì,
áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã îíà çàíÿëà ó áðàòà îêîëî ìå-
ñÿöà íàçàä íà ïîêóïêó äîìà â Áóýíîñ-Àéðåñå, ïî-
ñëå ÷åãî ïðèíåñëà èõ â îôèñ, ïîñêîëüêó òàì èõ
õðàíèòü áåçîïàñíåå.

Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû íàçíà÷èë íîâûì ìèíè-
ñòðîì ýêîíîìèêè 40-ëåòíåãî Ìèãåëÿ Ïåéðàíî. Äî
ýòîãî îí áûë ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè Àðãåí-
òèíû. Ýòî óæå òðåòèé ìèíèñòð ýêîíîìèêè, îòïðà-
âëåííûé â îòñòàâêó ïðåçèäåíòîì Íåñòîðîì Êèð-
øíåðîì ñ ìàÿ 2003ã. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.7.2007ã.

– Àðãåíòèíà, íàðÿäó ñ Áðàçèëèåé è Ìåêñèêîé,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïàðòíåðîâ Þæíîé
Êîðåè â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ
íàäåæíûì ïîñòàâùèêîì ðåñóðñîâ äëÿ êîðåéñêîé
ïðîìûøëåííîñòè.

Â Áóýíîñ-Àéðåñå òàêæå íàìåðåíû ðàçâèâàòü
äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ ñ Þæíîé Êîðååé, êîòî-
ðûå, îäíàêî, îòñòóïàþò íà âòîðîé ïëàí â ñâåòå
ïðèîðèòåòíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Êèòàåì â ýòîì
ðåãèîíå. Àðãåíòèíà çàèíòåðåñîâàíà â ïðèâëå÷å-
íèè ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé èç Êîðåè.

Ïîñëå ïîñåùåíèÿ Àðãåíòèíû â 2004ã. þæíîêî-
ðåéñêèì ïðåçèäåíòîì Íî My Õåíîì âèçèò ìèíèí-
äåë Þæíîé Êîðåè Ïàí Ãè Ìóíà â Àðãåíòèíó â
2006ã. ïðîõîäèë ïîä óãëîì çðåíèÿ ïðîäâèæåíèÿ
êàíäèäàòóðû þæíîêîðåéöà íà ïîñò ãåíñåêà ÎÎÍ.
Åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ çàñåäàíèÿ ñîâìåñòíûõ êî-
ìèòåòîâ ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì, íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Â 2005ã. äåëåãàöèÿ êî-
ðåéñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ ïîñåòèëà Àðãåíòèíó. Â
2006ã. â Áóýíîñ-Àéðåñå íà÷àë ñâîþ ðàáîòó êîðåé-
ñêî-ëàòèíîàìåðèêàíñêèé öåíòð ýíåðãåòèêè è ìè-
íåðàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Îáúåì òîâàðîîáîðîòà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â
2006ã. ñîñòàâèë 600 ìëí.äîëë., èç íèõ 350
ìëí.äîëë. – àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò, îñíîâîé êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ ìåäü è åå ïðîèçâîäíûå (45%), ñîå-
âûå ìóêà è ìàñëî (40%). Êîðåéñêèé ýêñïîðò: ïðî-
äóêòû ïåðåðàáîòêè ýòèëåíà (10%); êîìïëåêòóþ-
ùèå äëÿ ìîíèòîðîâ è òåëåâèçîðîâ (9%) òîâàðû
øèðîêîãî àññîðòèìåíòà ñ äîëåé êàæäîãî ñîñòà-
âëÿåò 1-2%.

Òîðìîçÿùèì ôàêòîðîì â ðàçâèòèè äâóñòîðîí-
íåé òîðãîâëè âûñòóïàþò ïðîòèâîðå÷èÿ ñòîðîí ïî
îñíîâíîìó âîïðîñó Äîõèéñêîãî ðàóíäà ÂÒÎ – òîð-

ãîâëÿ ñ/õ ïðîäóêòàìè. Þæíàÿ Êîðåÿ, êîòîðàÿ ïðî-
âîäèò ïðîòåêöèîíèñòñêóþ ïîëèòèêó â ýòîé îáëà-
ñòè, ñ÷èòàåò, ÷òî àðãåíòèíñêèå ñåëüõîçïðîèçâîäè-
òåëè ïîñòàâëÿþò ñîþ ïî äåìïèíãîâûì öåíàì. Â
Àðãåíòèíå â 2005ã. íà÷àëîñü ðàññìîòðåíèå äåëà î
äåìïèíãîâûõ öåíàõ íà êîðåéñêèå öâåòíûå òêàíè è
ïðîäóêòû èç ïëàñòìàññû.

Â 2005-06ãã. ñîñòîÿëèñü 4 âñòðå÷è â ôîðìàòå
Êîðåÿ-Ìåðêîñóð, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðûõ áûëî äî-
ñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè î çàêëþ÷åíèè ñîãëàøå-
íèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå. Çà åãî îñíîâó êîðåéöû
ïðåäëàãàþò âçÿòü ïîäïèñàííûé íåäàâíî äîãîâîð
î òîðãîâëå ìåæäó Þæíîé Êîðååé è ÑØÀ. Ýòî ïðå-
äóñìàòðèâàåò ñíèæåíèå ïîøëèí òîëüêî íà îïðåäå-
ëåííûå ãðóïïû òîâàðîâ ïðè îòëîæåííîì ðåøåíèè
«ïðîáëåìíûõ» âîïðîñîâ íà áóäóùåå.

Â 2006ã. â Áóýíîñ-Àéðåñå îòêðûëñÿ ðåãèîíàëü-
íûé êîðåéñêèé êóëüòóðíûé öåíòð, ÷òî ïðèóðî÷åíî
ê ñîðîêàëåòèþ êîðåéñêîé ýìèãðàöèè. Íà áàçå Óíè-
âåðñèòåòà Áóýíîñ-Àéðåñà áûë îòêðûò êîðåéñêî-àð-
ãåíòèíñêèé ó÷åáíûé öåíòð, ðàññ÷èòàííûé íà îá-
ó÷åíèå 50 ñòóäåíòîâ â ãîä. Â 2007ã. Þæíàÿ Êîðåÿ
âïåðâûå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïðèíÿëà ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíîé êíèæíîé âûñòàâêå-ÿðìàð-
êå â Áóýíîñ-Àéðåñå. Øèðîêèå êóëüòóðíûå ñâÿçè
îáúÿñíÿþòñÿ ïðèñóòñòâèåì â Àðãåíòèíå êðóïíîé
êîëîíèè ýìèãðàíòîâ (20 òûñ.÷åë.).

Çàêðûòîñòü òåõ ñåêòîðîâ àðãåíòèíñêîãî ðûíêà,
â êîòîðûõ òðàäèöèîííî ñèëüíû þæíîêîðåéöû (àâ-
òîïðîì, ýëåêòðîíèêà, òåëåêîì, ëåãïðîì) íå ïîçâî-
ëèëà êîðåéñêèì êîìïàíèÿì óêðåïèòüñÿ â Àðãåíòè-
íå. www.polpred.com, 10.5.2007ã.

– ÑØÀ ïðåäïðèíèìàþò óñèëèÿ äëÿ çàäåéñòâî-
âàíèÿ âñåãî ñïåêòðà äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé
÷òîáû âûÿâèòü òî÷êè ñîâïàäåíèÿ èíòåðåñîâ.
Ãëàâíàÿ öåëü – ïðèìåíèòü â äèàëîãå ñ Àðãåíòèíîé
ñöåíàðèé áîëüøåãî «âîâëå÷åíèÿ» ýòîé ñòðàíû â
ñôåðó âëèÿíèÿ Âàøèíãòîíà, óñïåøíî àïðîáèðî-
âàííûé íà Áðàçèëèè â õîäå ðåãèîíàëüíîãî òóðíå
Äæ.Áóøà â ìàðòå 2007ã., è âûëèâøèéñÿ â âîçíè-
êíîâåíèå ðàçíîãëàñèé ìåæäó Ë.Ëóëîé è Ó.×àâå-
ñîì ïî ðÿäó âîïðîñîâ ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷å-
ñêîé è ôèíàíñîâîé èíòåãðàöèè â Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêå.

Çàäà÷à ïðè ýòîì – îáîéòè îñòðûå óãëû àìåðè-
êàíî-àðãåíòèíñêèõ ñâÿçåé: îò ëè÷íîé àíòèïàòèè
ãëàâ ãîñóäàðñòâ ïîñëå àôðîíòà, óñòðîåííîãî
Äæ.Áóøó íà Ìåæàìåðèêàíñêîì ñàììèòå â Ìàð-
äåëü-Ïëàòå, äî ïðîáëåì àðãåíòèíñêîé çàäîëæåííî-
ñòè ÑØÀ â ðàìêàõ Ïàðèæñêîãî êëóáà, êîíôëèêòà ñ
àìåðèêàíñêèìè äåðæàòåëÿìè àðãåíòèíñêèõ öåí-
íûõ áóìàã, îñòàâøèõñÿ çà ïðåäåëàìè ðåñòðóêòóðè-
çàöèè âíåøíåãî äîëãà 2005ã., è òðóäíîñòåé ðàáî-
òû â Àðãåíòèíå àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé ïîäâåð-
æåííûõ çäåñü àäìèíèñòðàòèâíîìó ïðåññèíãó ñî
ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà.

Îïàñàÿñü äàëüíåéøåé ðàäèêàëèçàöèè ïîëèòèêè
àäìèíèñòðàöèè Í.Êèðøíåðà â îòíîøåíèè ÑØÀ,
Âàøèíãòîí ïðèíèìàåò ýêñòðåííûå ìåðû ïî ñíÿ-
òèþ íàïðÿæåííîñòè âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ, êîòî-
ðûå âûðàæàþòñÿ â ó÷àñòèâøåìñÿ ïîñåùåíèè Àð-
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ãåíòèíû àìåðèêàíñêèìè ýìèññàðàìè «âòîðîãî
óðîâíÿ» (ïî ëèíèè ãîñäåïà, Ïåíòàãîíà, ìèíòîðãà,
ìèíîáîðîíû è äð. âåäîìñòâ). Â àìåðèêàíñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè íå ñêðûâàþò, ÷òî ãîòîâû «çàêðûòü
ãëàçà» íà ðàäèêàëèçì Í.Êèðøíåðà, êîòîðûé ðàñ-
öåíèâàåòñÿ êàê «ïðåäâûáîðíûé ýïàòàæ», ñòðåìëå-
íèå ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíûå «íåôòåáîíóñû» îò Êà-
ðàêàñà.

Öåëüþ ñòðàòåãèè Âàøèíãòîíà ÿâëÿåòñÿ èãðà íà
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé óÿçâèìîñòè Áóýíîñ-Àé-
ðåñà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà áû ÑØÀ ðàçûãðàòü «àð-
ãåíòèíñêèé âàðèàíò» àìåðèêàíî-áðàçèëüñêîãî
ïðîåêòà áèîòîïëèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïðèîðè-
òåòîì äëÿ Áåëîãî äîìà ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà «ïðî-
ðûâà» â ñôåðå äâóñòîðîííåãî âîåííî-òåõíè÷åñêî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ÷òî ïîñòàâèëî áû ïîä âîïðîñ
ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ þæíîàìåðèêàíñêîé âîåííî-
ïðîìûøëåííîé èíòåãðàöèè.

Â ìàðòå 2007ã. ïîìîùíèê çàììèíîáîðîíû
ÑØÀ ïî äåëàì Çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ Ñ.Äæîíñîí,
ïîìèìî äåìîíñòðàöèè îáùåé ïîçèòèâíîé îöåíêè
Âàøèíãòîíîì ó÷àñòèÿ àðãåíòèíñêèõ âîåííûõ â ìè-
ðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ÎÎÍ íà Ãàèòè, âîçãëàâèë
èíàóãóðàöèþ íîâîé ó÷åáíîé áàçû Àðãåíòèíñêîãî
òðåíèðîâî÷íîãî öåíòðà ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë (Cae-
copaz) â Êàìïî-äå-Ìàéî, îñíàùåííîãî íîâåéøèìè
òåõíîëîãèÿìè çà ñ÷åò àìåðèêàíñêîãî ãîñáþäæåòà.
Â àïð. 2007ã. íà÷àëüíèê øòàáà Þæíîãî êîìàíäî-
âàíèÿ âîéñê ÑØÀ ãåíåðàë Ä.Ñòàâðèäèñ îáåùàë ðó-
êîâîäñòâó ìèíîáîðîíû áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü â
ìîäåðíèçàöèè ÂÑ Àðãåíòèíû. Â ìàå 2007ã. â àð-
ãåíòèíñêèõ âîäàõ ïðîéäóò ìíîãîíàöèîíàëüíûå
ó÷åíèÿ ÂÌÑ ÑØÀ è ãîñóäàðñòâ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè
«Óíèòàñ-Àòëàíòèê 2007», âîïðåêè îòêàçó ñòðàí ðå-
ãèîíà ïðèçíàòü èììóíèòåò àìåðèêàíñêèõ âîåííî-
ñëóæàùèõ îò þðèñäèêöèè ìåæä. óãîëîâíîãî ñóäà,
êîòîðûé ïðåæäå ñòàâèëñÿ Ïåíòàãîíîì êàê íåïðå-
ìåííîå óñëîâèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ âîåí-
íûõ ó÷åíèé (íåìàëî âîïðîñîâ âûçûâàþò çäåñü
ïåðñïåêòèâû ó÷àñòèÿ â ïðåäñòîÿùèõ âîåííî-ìîð-
ñêèõ ìàíåâðàõ âåíåñóýëüñêîé ñòîðîíû).

Âàøèíãòîí ïðîðàáàòûâàåò c Áóýíîñ-Àéðåñîì
âçàèìîäåéñòâèå â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê ãðàæäàí-
ñêàÿ àâèàöèÿ, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, ñîâìåñòíàÿ áîðüáà ñ
ïîñëåäñòâèÿìè êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Âàæíû-
ìè â ýòîì ïëàíå ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêè Âàøèíãòîíà

«ïðîòàùèòü» ñâîé ñòàíäàðò öèôðîâîãî òåëåâèäå-
íèÿ â îáõîä åâðîïåéñêèõ è ÿïîíñêèõ êîíêóðåíòîâ,
à òàêæå èñïîëüçîâàòü àêòóàëüíóþ ñåé÷àñ ýêîëîãè-
÷åñêóþ òåìó äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ Àðãåíòèíû ê áèî-
ýíåðãåòè÷åñêîìó ïðîåêòó. Ïî îáúåìó òîâàðîîáî-
ðîòà ÑØÀ ïî-ïðåæíåìó çàíèìàþò âòîðîå ìåñòî
ïîñëå Áðàçèëèè, ïî èíâåñòèöèÿì â àðãåíòèíñêóþ
ýêîíîìèêó – äåëÿò ïåðâîå ìåñòî ñ Èñïàíèåé.
www.polpred.com, 4.5.2007ã.

– Åâðîïà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ âíåø-
íèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé Àðãåíòèíû, ÿâëÿÿñü îä-
íèì èç îñíîâíûõ òîðãîâûõ (âòîðîé ïîñëå Ìåðêîñ-
óð) è èíâåñòèöèîííûõ ïàðòíåðîâ Áóýíîñ-Àéðåñà.
Îáúåì ïîñòàâîê â ÅÑ èç Àðãåíòèíû â 2006ã. ñî-
ñòàâèë 7 ìëðä.äîëë. – 17% îáùåãî îáúåìà ýêñïîð-
òà (â îòíîøåíèè 30% àðãåíòèíñêèõ òîâàðîâ äåé-
ñòâóåò ïðåôåðåíöèàëüíûé ëèáî áåñïîøëèííûé ðå-
æèì). Îñíîâíàÿ äîëÿ â ýêñïîðòå – ñåëüõîçòîâàðû
– 73%, ïðè÷åì ïî èõ ïîñòàâêàì Àðãåíòèíà âûõî-
äèò íà âòîðîå ìåñòî ñðåäè âíåøíèõ ïàðòíåðîâ
ÅÑ. Åñîâñêèé èìïîðò çà òîò æå ïåðèîä ñîñòàâèë 4
ìëðä.äîëë. (17% îò îáùåãî îáúåìà), è ñîñòîèò èç
ïðîìòîâàðîâ.

Åâðîñîþç, ïðè âñåõ àðãåíòèíñêèõ ðàçíîãëàñèÿõ
ñ èíâåñòîðàìè Ñòàðîãî Ñâåòà, ïðîäîëæàåò óäåð-
æèâàòü ïåðâîå ìåñòî ïî êàïèòàëîâëîæåíèÿì â
ýêîíîìèêó ýòîé ñòðàíû: îáúåì çàÿâëåííûõ èíâå-
ñòèöèé â 2005ã. ñîñòàâèë 55% îò îáùåãî – 3
ìëðä.äîëë.

Îñíîâíûå ñïîðíûå ìîìåíòû òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé òåìàòèêè, îáñóæäàåìûå â ðàìêàõ ìåõàíèç-
ìà äèàëîãà Àðãåíòèíà-ÅÑ, â öåëîì îòðàæàþò êàð-
òèíó ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ìåæäóíàðîäíûõ òîðãî-
âûõ îòíîøåíèé ïî ëèíèè «Ñåâåð-Þã», â ÷àñòíîñòè,
â ðàìêàõ Äîõèéñêîãî ðàóíäà ÂÒÎ, çàøåäøåãî â òó-
ïèê â ñâÿçè ñ íåïðèìèðèìûìè ïîçèöèÿìè ÑØÀ è
Åâðîïû, ñ îäíîé ñòîðîíû, è «òðåòüåãî ìèðà», ñ
äðóãîé, ïî âîïðîñàì ñåëüõîçñóáñèäèé, óâåëè÷åíèÿ
êâîòû äîñòóïà íà ðûíêè ðàçâèòûõ ñòðàí òîâàðîâ
Þãà. Àðãåíòèíà, âõîäÿùàÿ â «Ãðóïïó 20», ïðèäåð-
æèâàåòñÿ ñîëèäàðíîé ëèíèè ñî ñòðàíàìè ýòîãî íå-
ôîðìàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ íà ïåðåãîâîðàõ ñ ÅÑ.
Ïðåòåíçèè ñ åñîâñêîé ñòîðîíû ñâÿçàíû ñ îãðàíè-
÷åíèÿìè íà äîñòóï ñâîåãî êàïèòàëà â ñôåðû óñëóã,
ñòðàõîâàíèÿ, ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íà ãîñçàêóïêè,
íåäîñòàòî÷íûì ñîáëþäåíèåì àðãåíòèíöàìè ñàíè-
òàðíûõ íîðì, îáåñïå÷åíèåì çàùèòû èíòåëëåêòó-
àëüíîé ñîáñòâåííîñòè (îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü
Áðþññåëÿ âûçûâàåò êîíòðàôàêòíàÿ òîðãîâëÿ â ðà-
éîíå «òðåõãðàíè÷üÿ»).

Àðãåíòèíà – ñòðàíà ñî ñðàâíèòåëüíî ðàçâèòîé
ýêîíîìèêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðîé – íå ÿâëÿåòñÿ
îäíîñòîðîííèì ïîëó÷àòåëåì åâðîïåéñêîé ïîìî-
ùè, à îñâàèâàåò åå â ðàìêàõ ñîâìåñòíî ðåàëèçóå-
ìûõ ïðîåêòîâ. Åâðîïåéñêîå ðóêîâîäñòâî â ýòîì
ïëàíå ñòàðàåòñÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîëèòè÷å-
ñêóþ ïîääåðæêó àðãåíòèíñêîé àäìèíèñòðàöèè, õî-
òÿ îáúåì ïîìîùè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ãîñó-
äàðñòâàìè âåñüìà íåâåëèê. Çà 15 ëåò èñòîðèè ñî-
òðóäíè÷åñòâà îí ñîñòàâèë 220 ìëí. åâðî (ó÷èòû-
âàÿ êàê ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå íà íàöèîíàëüíîì è
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Ðóêîâîäèòåëè ãîñäåïà íå ìåøàþò àðãåíòèíî-âåíå-
ñóýëüñêîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ëèøü áû
Áóýíîñ-Àéðåñ íå ïîñëåäîâàë ïî ïóòè ÷àâåñîâñêîãî «ñî-
öèàëèçìà XXI â.». Â ñòðåìëåíèè èçîëèðîâàòü Ó.×àâåñà
àìåðèêàíöû äåëàþò ñòàâêó íà Áðàçèëèþ. Çà Àðãåíòè-
íîé ðåçåðâèðóåòñÿ êàíàë âëèÿíèÿ íà Ý.Ìîðàëåñà â Áî-
ëèâèè è Ð.Êîððåà â Ýêâàäîðå. Àðãåíòèíî-èñïàíñêèé
íåôòåãàçîâûé êîíöåðí «ßÏÔ-Ðåïñîëü» ñîâìåñòíî ñ
«Øåëë» îáúÿâèë î êðóïíûõ ( 10 ìëðä.äîëë.) êàïèòàëî-
âëîæåíèÿõ â èðàíñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð.

www.polpred.com, 14.2.2007ã.



íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, òàê è ïðîåêòû ïî ëèíèè
ÍÏÎ). Òàêóþ æå ñóììó ñîñòàâèëè ôîíäû, âûäåëåí-
íûå íà ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé, â îñíîâíîì â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ êà÷åñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ìîíèòîðèíãà ãëîáàëüíîãî èçìåíåíèÿ êëèìàòà.

Ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà
ñåìü ëåò, ïîñëåäíÿÿ áûëà çàïóùåíà â äåéñòâèå â
2007ã. Ïðè ñîäåéñòâèè ÅÑ â Àðãåíòèíå îñóùåñò-
âëÿþòñÿ 100 ïðîåêòîâ íà 90 ìëí.äîëë. (åñîâñêîå
ôèíàíñèðîâàíèå â íèõ ñîñòàâëÿåò òðåòü). Áîëü-
øèíñòâî èç ýòèõ ïðîãðàìì áûëî ïðàãìàòè÷íî ïå-
ðåîðèåíòèðîâàíî åñîâöàìè â ñâîå âðåìÿ íà ïîä-
äåðæêó óñèëèé àðãåíòèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî
âûâîäó ñòðàíû èç ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è èìå-
åò ãóìàíèòàðíóþ íàïðàâëåííîñòü – îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíîé âîâëå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ, ïðåîäîëå-
íèå áåäíîñòè, çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà. Íà 2007-
13ãã. ïðèîðèòåòíûìè òåìàìè ñîòðóäíè÷åñòâà
îïðåäåëåíû ðàçâèòèå ïðîôîáðàçîâàíèÿ è ïîä-
äåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ó÷àñòèå Àð-
ãåíòèíû â åñîâñêîé ñïóòíèêîâîé ïðîãðàììå «Ãàëè-
ëåé», ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû, â ÷àñò-
íîñòè, ìåæäóíàðîäíûå òîðãîâûå ïåðåãîâîðû â
ðàìêàõ Äîõèéñêîãî ðàóíäà, âîïðîñû èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà, ýíåðãåòèêà, â ò.÷. äèâåðñèôè-
êàöèÿ è ïîèñê àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè, à òàêæå îáðàçîâàíèå è êóëüòóðà.

Àðãåíòèíà ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì âñåõ
ìíîãîñòîðîííèõ ôîðì äèàëîãà ìåæäó åâðîïåé-
ñêèì è ëàòèíîàìåðèêàíñêèì ðåãèîíàìè: ËÀèÊÁ-
ÅÑ, Èáåðîàìåðèêàíñêîãî ñîîáùåñòâà, Ìåðêîñóð-
ÅÑ, – à òàêæå ðàçâèâàåò îòíîøåíèÿ ñ Åâðîñîþ-
çîì â ðàìêàõ îòäåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ â ôîðìàòå
Àðãåíòèíà-ÅÑ.

Ãîòîâíîñòü ñòîðîí ê íàðàùèâàíèþ îòíîøåíèé
â ôîðìàòå Àðãåíòèíà-ÅÑ áûëà ïîäòâåðæäåíà â õî-
äå ñîñòîÿâøèõñÿ â êîíöå 2006ã. âèçèòà â Áóýíîñ-
Àéðåñ êîìèññàðà ïî âíåøíèì ñâÿçÿì Åâðîêîìèñ-
ñèè Á.Ôåððåðî-Âàëüäíåð, êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà
ïðåçèäåíòîì Í.Êèðøíåðîì, à òàêæå VII çàñåäàíèÿ
Ñîâìåñòíîé êîìèññèè (ïîñëåäíåå ïðîâîäèëîñü
äâà ãîäà íàçàä).

Ôîðìàò îòíîøåíèé Àðãåíòèíà-ÅÑ, ïîëó÷èâøèõ
ñâîå èíñòèòóöèîíàëüíîå îôîðìëåíèå â 1991ã. ïî-
ñëå ïîäïèñàíèÿ äâóñòîðîííåãî ðàìî÷íîãî ñîãëà-
øåíèÿ î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå,
èìååò òðè îñíîâíûå êîðçèíû: ïîëèòäèàëîã, òåõíè-
÷åñêîå ñîäåéñòâèå è òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî. Äîãîâîðíî-ïðàâîâóþ áàçó ñîòðóäíè-
÷åñòâà, ïîìèìî ñîãëàøåíèÿ î ÒÝÑ, òàêæå ñîñòà-
âëÿåò ðÿä îòðàñëåâûõ äîãîâîðîâ î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå: â îáëàñòè ðûáîëîâñòâà, ìèðíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå.
Â ïðîðàáîòêå íàõîäÿòñÿ ôèòîñàíèòàðíûé è ëåñ-
íîé äîêóìåíòû. www.polpred.com, 5.3.2007ã.

– Àðãåíòèíî-àìåðèêàíñêèå îòíîøåíèÿ ïðèî-
áðåòàþò íîâóþ äèíàìèêó. Ôîíîì äëÿ íèõ ñòàëà ïó-
áëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ íîâîãî ïîñëà ÑØÀ â Àðãåíòè-
íå À.Óýéíà, ïîñåòèâøåãî çà äâà ìåñÿöà ïðàêòè÷å-

ñêè âñåõ ÷ëåíîâ àðãåíòèíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ
îáåùàíèÿìè íîâûõ àìåðèêàíñêèõ èíâåñòèöèé è
ïðîãðàìì ïîìîùè.

Íå ïðîøëè íåçàìå÷åííûìè è óñèëèÿ Áåëîãî äî-
ìà ïî ïðîäâèæåíèþ ñîáñòâåííûõ ñõåì þæíîàìå-
ðèêàíñêîé èíòåãðàöèè â õîäå ïîñåùåíèÿ çàìåñòè-
òåëåì òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÑØÀ Äæ.Âåðîíå
Àðãåíòèíû è Óðóãâàÿ. Ïîäïèñàíèå ñ ïîñëåäíèì ðà-
ìî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ïî òîðãîâëå è èíâåñòèöèÿì
îöåíèâàåòñÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå êàê ïîäãîòîâêà äâóñ-
òîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ î ÇÑÒ, îðèåíòèðîâàííîãî
íà îòêîë Óðóãâàÿ îò þæíîàìåðèêàíñêîé èíòåãðà-
öèè ïî ÷èëèéñêîìó îáðàçöó.

Ðóêîâîäèòåëè ãîñäåïà äàëè ïîíÿòü, ÷òî ãîòîâû
ñêâîçü ïàëüöû íàáëþäàòü çà ðàçâèòèåì àðãåíòè-
íî-âåíåñóýëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà, ëèøü áû Áóýíîñ-Àéðåñ íå ïîñëåäîâàë ïî ïó-
òè ÷àâåñîâñêîãî «ñîöèàëèçìà XXIâ.» è ïðîäîëæàë
â òàíäåìå ñ Áðàçèëèà ñäåðæèâàòü âåíåñóýëüñêîå
âëèÿíèå. Â ýòîì òîíå ïðîçâó÷àëè ïîïûòêè ïîäû-
ãðàòü àðãåíòèíñêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè âñòðîèòü-
ñÿ â ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû ñ àìåðèêàíñêèì ó÷à-
ñòèåì, â ÷àñòíîñòè ïîäêëþ÷åíèþ ê àìåðèêàíî-
áðàçèëüñêîé èíèöèàòèâå ïî óâåëè÷åíèþ ïðîèç-
âîäñòâà áèîòîïëèâà. Â ñòðåìëåíèè èçîëèðîâàòü
Ó.×àâåñà àìåðèêàíöû âñå áîëüøå äåëàþò ñòàâêó
íà Áðàçèëèþ. Çà Àðãåíòèíîé æå ðåçåðâèðóåòñÿ
ðîëü ïîääåðæàíèÿ êàíàëà âëèÿíèÿ íà Ý.Ìîðàëåñà
â Áîëèâèè è Ð.Êîððåþ â Ýêâàäîðå, ñ êîòîðûìè ó
àðãåíòèíñêîãî ðóêîâîäñòâà ñêëàäûâàþòñÿ áîëåå
ãëàäêèå îòíîøåíèÿ, ÷åì ó Ë.Ëóëû.

Áóýíîñ-Àéðåñ ïîñåòèë ìèíèñòð þñòèöèè ÑØÀ
À.Ãîíñàëåñ, «èç ïåðâûõ ðóê» ïðèíÿâøèé ïåòèöèþ
åâðåéñêèõ îðãàíèçàöèé â Àðãåíòèíå ñ ïðîñüáîé î
ïîääåðæêå àðãåíòèíñêîé ñòîðîíû â âîïðîñå î âû-
äà÷å èðàíñêèõ îôèöèàëüíûõ ëèö, îáâèíÿåìûõ â
ïîäðûâå èçðàèëüñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà â Áóý-
íîñ-Àéðåñå â 1994ã. Àêòèâíîñòü Âàøèíãòîíà âçÿâ-
øåãîñÿ ñîäåéñòâîâàòü Àðãåíòèíå â åå äâóñòîðîí-
íåì êîíôëèêòå ñ Èðàíîì, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî
äàííîå äåëî îñòàëîñü ôàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì
àðãóìåíòîì â äîêàçàòåëüíîé áàçå ÑØÀ ïðîòèâ
«ãîñóäàðñòâåííîãî òåððîðèçìà» Òåãåðàíà.

Â öåëÿõ çàêðåïëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñâîåé
ïîçèöèè ïî Èðàíó àðãåíòèíöû ïîøëè íà ñåðüåç-
íûé øàã: àðãåíòèíî-èñïàíñêèé íåôòåãàçîâûé êîí-
öåðí «ßÏÔ-Ðåïñîëü» ñîâìåñòíî ñ «Øåëë» îáúÿâèë
î êðóïíûõ (10 ìëðä.äîëë.) êàïèòàëîâëîæåíèÿõ â
èðàíñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé ñåêòîð.

Í.Êèðøíåð áåç êàêèõ-ëèáî ïîñëåäñòâèé äàë
æåñòêèé îòïîð ïîïûòêàì ïîñëà ÑØÀ ïðîäàâèòü ïî-
êóïêó àìåðèêàíñêîé «Èòîí Ïàðê» êîíòðîëüíîãî ïà-
êåòà àêöèé àðãåíòèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ýíåðãå-
òè÷åñêîé êîìïàíèè (ïîäîáíîå îòñòàèâàíèå èíòåðå-
ñîâ êàïèòàëîâ èç ñâîèõ ñòðàí ïîñëàìè Èñïàíèè è
Ôðàíöèè çàêîí÷èëîñü çàìåòíûì îõëàæäåíèåì
äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé). Ïðàêòè÷åñêè â ýòî æå
âðåìÿ â ïðåññó ïðîñî÷èëèñü ñâåäåíèÿ î íàìåðå-
íèÿõ àðãåíòèíñêîãî ðóêîâîäñòâà çàêðûòü âîåííîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ñòðàíû ïðè ÍÀÒÎ è îòîçâàòü àð-
ãåíòèíñêèé âîåííûé êîíòèíãåíò èç Êîñîâî.
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Àðãåíòèíöåâ çàäåëî îòñóòñòâèå èõ ñòðàíû â
îáúÿâëåííîì ìàðøðóòå ïðåäñòîÿùåé ïîåçäêè
Äæ.Áóøà ïî ðåãèîíó (Áðàçèëèÿ, Ãâàòåìàëà, Êîëóì-
áèÿ, Ìåêñèêà, ×èëè è Óðóãâàé), â îñîáåííîñòè ñ
ó÷åòîì ïëàíèðóåìîãî ïîñåùåíèÿ Ìîíòåâèäåî, ñ
êîòîðûì ó îôèöèàëüíîãî Áóýíîñ-Àéðåñà ïðîäîëæà-
åòñÿ êîíôëèêò âîêðóã ñòðîèòåëüñòâà öåëëþëîçíî-
áóìàæíûõ êîìáèíàòîâ. Çäåñü îäíîçíà÷íî âîñïðè-
íÿëè îòâåò ïî ýòîìó ïîâîäó Í.Áåðíñà, ñêàçàâøåãî
÷òî Äæ.Áóø óæå ïîáûâàë â Ìàð-äåëü-Ïëàòå, êàê
ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò
äî ñèõ ïîð íå ïðîñòèë Í.Êèðøíåðó àôðîíòà íà ïðî-
øåäøåì òàì â 2005ã. ìåæàìåðèêàíñêîì ñàììèòå.

Â àäðåñ Áóýíîñ-Àéðåñà âîçîáíîâèëèñü îáâèíå-
íèÿ â íåäîðàáîòêàõ ïî âûïîëíåíèþ ìåæäóíàðîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì (ïðî-
âîëî÷êè â íàöêîíãðåññå ñ ïðèíÿòèåì ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ çàêîíîïðîåêòîâ), à òàêæå ïî ñîáëþäå-
íèþ ñâîáîäû ñëîâà (ãîñóäàðñòâåííîå äàâëåíèå íà
ÑÌÈ, ïðåñëåäîâàíèÿ íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñòîâ).
Íàïîìèíàþò àðãåíòèíöàì è î òîì, ÷òî íà ôîíå
150 ìëðä. âíåøíåãî äîëãà è ñâîåé ññîðû ñ ÌÂÔ è
ÂÁ Àðãåíòèíà äî ñèõ ïîð íå óðåãóëèðîâàëà ïðîáëå-
ìó «çàâèñøèõ» äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ÷àñò-
íûìè âêëàä÷èêàìè è Ïàðèæñêèì êëóáîì. www.pol-
pred.com, 14.2.2007ã.

– 12 ñàììèò ãîðîäîâ Ìåðêîñóð – êðóïíåéøåãî
ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà â Þæíîé Àìåðèêå – îòêðû-
âàåòñÿ ñåãîäíÿ â Àðãåíòèíå. Â ñàììèòå ïðèìóò
ó÷àñòèå 500 äåëåãàòîâ èç 160 ã.ã.Àðãåíòèíû, Áðà-
çèëèè, Óðóãâàÿ, Ïàðàãâàÿ, Âåíåñóýëû, Áîëèâèè,
×èëè è Ïåðó, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò 75 ìëí.÷åë.
Îíè îáñóäÿò îáùèå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêè-
âàþòñÿ ãîðîäà â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ, ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, òóðèçìà è
áåçîïàñíîñòè.

Ñàììèò áóäåò ïðîõîäèòü â àðãåíòèíñêîì ã.Ìî-
ðîí ñ 300-òûñÿ÷íûì íàñåëåíèåì â 23 êì. îò Áóý-

íîñ-Àéðåñà. Ìýð Ìîðîíà Ìàðòèí Ñàáàòåëà ñòàíåò
èñïîëíèòåëüíûì ñåêðåòàðåì îðãàíèçàöèè ãîðîäîâ
Ìåðêîñóð, â òå÷åíèå ãîäà îí áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
èõ èíòåðåñû è êîîðäèíèðîâàòü ïðîâåäåíèå ðàç-
ëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïî åãî ñëîâàì, ñäåëàòü òàê,
÷òîáû âñå æèòåëè ãîðîäîâ èìåëè ðàâíûå âîçìîæ-
íîñòè – ýòî ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü ìåñòíûõ ðóêîâî-
äèòåëåé.

Îñíîâû îðãàíèçàöèè ãîðîäîâ Þæíîàìåðèêàí-
ñêîãî îáùåãî ðûíêà áûëè çàëîæåíû â ìàðòå
1995ã. íà ñåìèíàðå, ïðîâîäèâøåìñÿ â ïàðàãâàé-
ñêîé ñòîëèöå Àñóíñüîíå ïîä íàçâàíèåì «Ìåðêîñóð
– àëüòåðíàòèâû è âûçîâû ãîðîäîâ». Åãî ó÷àñòíèêè
ïîäïèñàëè äåêëàðàöèþ, â êîòîðîé ãîâîðèëîñü î
íàìåðåíèè ñîçäàòü «ñåòü ãîðîäîâ» ñ öåëüþ «ñïî-
ñîáñòâîâàòü èõ âîâëå÷åíèþ â ïðîöåññû ðåãèî-
íàëüíîé èíòåãðàöèè». Ïåðâûé ñàììèò ãîðîäîâ
Ìåðêîñóð ñîñòîÿëñÿ óæå â íîÿá. 1995ã. â
Àñóíñüîíå è ñ òåõ ïîð ïðîâîäèòñÿ íà ðåãóëÿðíîé
îñíîâå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 29.11.2006ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðøíåð è
ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Èñïàíèè Õîñå Ëóèñ
Ðîäðèãåñ Ñàïàòåðî äîãîâîðèëèñü î ïîãàøåíèè
âíåøíåãî äîëãà â 1 ìëðä.äîëë. äî 2012ã. ïîëíî-
ñòüþ ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðåññ-ñëóæáû ïðåçè-
äåíòà Àðãåíòèíû.

«Äî 1 äåê. 2006ã. áóäåò âûðàáîòàí ãðàôèê è
êîíêðåòíûé ìåõàíèçì ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè äâóõ ñòðàí ïå-
ðåä ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòà-
ìè», – óêàçûâàåòñÿ â äîêóìåíòå. Êîíêðåòíûå óñëî-
âèÿ ïîãàøåíèÿ âíåøíåãî äîëãà Àðãåíòèíû Èñïà-
íèè íå ñîîáùàþòñÿ. Âñòðå÷à ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí
ïðîøëà â ðàìêàõ 16 Èáåðîàìåðèêàíñêîãî ñàììè-
òà, ïðîõîäÿùåãî â óðóãâàéñêîé ñòîëèöå Ìîíòåâè-
äåî. Äî ýòîé äàòû Èñïàíèÿ êàê ÷ëåí Ïàðèæñêîãî
êëóáà êðåäèòîðîâ áóäåò îáÿçàíà ïîëó÷èòü ñîãëàñ-
èå ó âñåõ ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ êëóáà íà óñëîâèÿ ïîãà-
øåíèÿ äîëãà. Â îáúåäèíåíèå ñòðàí-êðåäèòîðîâ,
ñîçäàííîå â 1956ã., âõîäÿò Àâñòðàëèÿ, Àâñòðèÿ,
Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Èð-
ëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû,
Íîðâåãèÿ, Ðîññèÿ, ÑØÀ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ,
Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ è ßïîíèÿ.

Ïðàâèëà Ïàðèæñêîãî êëóáà ïðåäóñìàòðèâàþò
ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå áðåìåíè íåïîãàøåí-
íûõ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäè êðåäèòîðîâ. Ðà-
íåå Àðãåíòèíà îôèöèàëüíî çàÿâèëà, ÷òî äî êîíöà
2006ã. ïðåäñòàâèò Ïàðèæñêîìó êëóáó ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ñâîåãî âíåøíåãî äîëãà.
Çàäîëæåííîñòü Àðãåíòèíû ïåðåä Ïàðèæñêèì êëó-
áîì ñîñòàâëÿåò 6 ìëðä.äîëë., âêëþ÷àÿ äîëã Èñïà-
íèè.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà ýêîíîìèêè Àðãåíòèíû
Ôåëèñû Ìèñåëè (Felisa Miceli), äëÿ òîãî, ÷òîáû óñ-
ïåøíî ðàññ÷èòàòüñÿ ïî äîëãàì, íåîáõîäèìî èìåòü
ïðîôèöèò áþäæåòà â 2,5%, à òàêæå ïîëîæèòåëü-
íîå òîðãîâîå ñàëüäî âî âíåøíåé òîðãîâëå. Áóý-
íîñ-Àéðåñ ñ÷èòàåò, ÷òî íàèáîëåå ïðèåìëåìûé âà-
ðèàíò – ðàññìàòðèâàòü âíåøíèé äîëã Èñïàíèè êàê
ïðÿìóþ çàäîëæåííîñòü ýòîé åâðîïåéñêîé ñòðàíå,
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Ïðåçèäåíòû ×èëè Ìèøåëü Áà÷åëåò è Àðãåíòèíû
Íåñòîð Êèðøíåð äîãîâîðèëèñü âûâåñòè ñâîè îòíîøå-
íèÿ íà óðîâåíü ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîþçà. Íåñòîð Êèð-
øíåð îòìåòèë, ÷òî «Àðãåíòèíà è ×èëè â òå÷åíèå äâóõ
ñòîëåòèé áîðîëèñü çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, à ïîçäíåå
âûíåñëè íà ñåáå âåñü óæàñ âîåííûõ äèêòàòóð. Ñåé÷àñ
ìû æèâåì â óñëîâèÿõ äåìîêðàòèè è íàøà îáùàÿ öåëü –
áîðüáà ñ áåäíîñòüþ».  Àòëàíòè÷åñêèé øåëüô ÷ðåçâû-
÷àéíî áîãàò ðåñóðñàìè â îòëè÷èå îò òèõîîêåàíñêîãî. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.3.2006ã.

Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû ïîîáåùàë Óãî ×àâåñó óñêî-
ðèòü ïðîöåññ âñòóïëåíèÿ Âåíåñóýëû â Þæíîàìåðèêàí-
ñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåðêîñóð) â êà÷åñòâå ïîëíîïðàâ-
íîãî ÷ëåíà.  Ïðåçèäåíòû äâóõ ñòðàí òàêæå äîãîâîðè-
ëèñü î òîì, ÷òî â òå÷åíèå áëèæàéøèõ äâóõ ëåò Àðãåíòè-
íà çàêóïèò â Âåíåñóýëå íåôòåïðîäóêòîâ íà 600
ìëí.äîëë. Áîëüøàÿ ÷àñòü êîíòðàêòà áóäåò îïëà÷åíà íå
äåíüãàìè, à ïîñòàâêàìè ñåëüõîçïðîäóêöèè. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.11.2005ã.



à íå Ïàðèæñêîìó êëóáó. Â ïðåä.ã. Àðãåíòèíà ïîë-
íîñòüþ ïîãàñèëà ñâîþ çàäîëæåííîñòü Ìåæäóíà-
ðîäíîìó âàëþòíîìó ôîíäó â 9,8 ìëðä.äîëë.

Ïîñëå ôèíàíñîâîãî êðèçèñà â 2001ã. ñóììàð-
íûé âíåøíèé äîëã Àðãåíòèíû ñîñòàâëÿë 160
ìëðä.äîëë. Ïîñëå òÿæåëûõ òðåõëåòíèõ ïåðåãîâî-
ðîâ àðãåíòèíöû ñóìåëè ïðîâåñòè ðåñòðóêòóðèçà-
öèþ äîëãà ïåðåä ÷àñòíûìè êðåäèòîðàìè, êîòîðûé
îöåíèâàëñÿ â 94,3 ìëðä.äîëë., ÷òî Àðãåíòèíå ñïè-
ñàëè 75% äîëãà. Â Èòàëèè, ÑØÀ, ßïîíèè è Ãåðìà-
íèè ÷àñòíûå êðåäèòîðû êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñ-
íû ñ òàêèì ðåøåíèåì. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî Àðãåíòè-
íà, ãäå çà ïîñëåäíèå ãîäû ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 8%, ñïîñîáíà ïðîèçâîäèòü
áîëåå êðóïíûå âûïëàòû. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
5.11.2006ã.

– Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ëèäåðîì â Ëàòèíñêîé
Àìåðèêå ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî
×àâåñ. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñà îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, ïðîâåäåííîãî àìåðèêàíñêîé êîìïà-
íèåé Ñèìà (Cima), âåíåñóýëüñêîãî ëèäåðà ïîääåð-
æèâàþò 50% æèòåëåé Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.

Àâòîðèòåò ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæîðäæà Áóøà, ïî
äàííûì îïðîñà, ðåçêî óïàë – 76% ðåñïîíäåíòîâ
îòðèöàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê åãî äåÿòåëüíîñòè. Ñòîëü
íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê àìåðèêàíñêîìó ëèäåðó
æèòåëè ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî ðåãèîíà îáúÿñíÿþò
ïîïûòêàìè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ íàâÿçàòü ñâîþ
ìîäåëü äåìîêðàòèè è ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîðÿäêà. Ñðåäè ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ëèäåðîâ íàè-
ìåíüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ ïðåçèäåíò Ýê-
âàäîðà Àëüôðåäî Ïàëàñüî – åãî ïîääåðæèâàþò
13% ðåñïîíäåíòîâ. Âñåãî áûëî îïðîøåíî 10
òûñ.÷åë. â 17 ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. Ñòàòè-
ñòè÷åñêàÿ ïîãðåøíîñòü îïðîñà ñîñòàâèëà 3%. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 26.9.2006ã.

– Ïðåçèäåíòû ×èëè Ìèøåëü Áà÷åëåò è Àðãåíòè-
íû Íåñòîð Êèðøíåð äîãîâîðèëèñü âûâåñòè ñâîè
îòíîøåíèÿ íà óðîâåíü ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîþçà.
«Íå ñëó÷àéíî, ÷òî ìîé ïåðâûé çàðóáåæíûé âèçèò
ñòàë â Àðãåíòèíó. Ýòèì ÿ õîòåëà äàòü ÿñíûé ñèã-
íàë, ÷òî ìû ñòðåìèìñÿ âûâåñòè íàøè äâóñòîðîí-
íèå îòíîøåíèÿ íà óðîâåíü ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîþ-
çà», – çàÿâèëà ïðåçèäåíò ×èëè Ìèøåëü Áà÷åëåò íà
ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñî ñâîèì àðãåí-
òèíñêèì êîëëåãîé. Ïî åå ñëîâàì, «ýòî ïîéäåò íà
ïîëüçó íå òîëüêî íàøèì ñòðàíàì, íî è ëàòèíîàìå-
ðèêàíñêîìó ðåãèîíó, à òàêæå âñåìó ìåæäóíàðîä-
íîìó ñîîáùåñòâó». «Ìû äîãîâîðèëèñü ñîâìåñòíî
ïðîâåñòè ìåæäóíàðîäíûé àóêöèîí ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó òðàíñàíäèíñêîé æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðàÿ
ïðîéäåò ïî òåððèòîðèè íàøèõ ñòðàí ÷åðåç Àíä-
ñêèå ãîðû, à òàêæå îá îòêðûòèè íîâûõ ïîãðàíè÷-
íî-òàìîæåííûõ ïóíêòîâ íà ãðàíèöå», – äîáàâèëà
Áà÷åëåò.

×èëèéñêèé ïðåçèäåíò ñîîáùèëà, ÷òî ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâ äàëè ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëÿì ìèíè-
ñòåðñòâ ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíóþ ïðîãðàììó ñî-
òðóäíè÷åñòâà íà 2006-10ãã. Íåñòîð Êèðøíåð îò-
ìåòèë, ÷òî «Àðãåíòèíà è ×èëè â òå÷åíèå äâóõ ñòî-
ëåòèé áîðîëèñü çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü, à ïîçäíåå

âûíåñëè íà ñåáå âåñü óæàñ âîåííûõ äèêòàòóð.
Ñåé÷àñ ìû æèâåì â óñëîâèÿõ äåìîêðàòèè è íàøà
îáùàÿ öåëü – áîðüáà ñ áåäíîñòüþ». «Ìû ïðèäàåì
áîëüøîå çíà÷åíèå òîìó ôàêòó, ÷òî ñâîé ïåðâûé
çàðóáåæíûé âèçèò ïðåçèäåíò ×èëè ñîâåðøèëà â
Àðãåíòèíó. Ýòî äàåò íàì îñíîâàíèÿ ðàññ÷èòûâàòü,
÷òî â XXIâ. àðãåíòèíî-÷èëèéñêèå îòíîøåíèÿ âûé-
äóò íà óðîâåíü ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà», –
ñêàçàë Êèðøíåð.

Â èñòîðèè àðãåíòèíî-÷èëèéñêèõ îòíîøåíèé áû-
ëî íåìàëî ñòðàíèö, êîãäà ñòðàíû íàõîäèëèñü íà
ãðàíè âîéíû èç-çà òåððèòîðèàëüíîãî ñïîðà. Êîí-
ôëèêò óõîäèò â äàëåêîå ïðîøëîå, êîãäà â 1881ã.
×èëè è Àðãåíòèíà çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ãðàíèöàõ,
â êîòîðîì îïðåäåëèëè ñôåðû âëèÿíèÿ ïî ïðèíöè-
ïó «äâóõ îêåàíîâ». Àðãåíòèíà êîíòðîëèðóåò Àòëàí-
òè÷åñêèé îêåàí, ×èëè – Òèõèé. Ïðèíàäëåæàùèå
×èëè îñòðîâà Íóýâà, Ëåííîêñ è Ïèíêòîí îêàçàëèñü
â ïîäêîíòðîëüíîé Àðãåíòèíå Àòëàíòèêå, ÷òî íå
óñòðàèâàëî Áóýíîñ-Àéðåñ.

Â 1971ã. ãîñóäàðñòâà îáðàòèëèñü â áðèòàíñêèé
àðáèòðàæ, êîòîðûé â 1977ã. âíîâü îñòàâèë àðõè-
ïåëàã çà ÷èëèéöàìè. ×èëè ïîëó÷èëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì 200-ìèëüíóþ ýêî-
íîìè÷åñêóþ çîíó â Àòëàíòèêå, ÷òî íàðóøèëî ïðèí-
öèï «äâóõ îêåàíîâ». Â 1978ã. ñòðàíû âíîâü îêàçà-
ëèñü íà ãðàíè âîåííîãî êîíôëèêòà. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ óäàëîñü èçáåæàòü ëèøü ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå
Âàòèêàíà. Â 1984ã. ñòðàíû ïîäïèñàëè äîãîâîð î
äðóæáå, ïî êîòîðîìó îñòðîâà îñòàëèñü çà ×èëè,
òåððèòîðèàëüíûå âîäû – çà Àðãåíòèíîé. Êàê îòìå-
÷àþò íàáëþäàòåëè, õîòÿ ñïîð è ðàçðåøåí, îäíàêî
íàïðÿæåííîñòü îñòàåòñÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
àòëàíòè÷åñêèé øåëüô ÷ðåçâû÷àéíî áîãàò ðåñóðñà-
ìè â îòëè÷èå îò òèõîîêåàíñêîãî. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
22.3.2006ã.

– Ýêñïîðò Àðãåíòèíû â 2005ã. ñîñòàâèë ðåêîð-
äíóþ öèôðó, ïðåâûñèâ 40 ìëðä.äîëë. Ïîëîæèòåëü-
íîå òîðãîâîå ñàëüäî ïîçâîëèëî ýòîé ñòðàíå óæå â
ÿíâ. 2006ã. ïîëíîñòüþ ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ÌÂÔ ïî
äîëãó, êîòîðûé ñîñòàâëÿë 10 ìëðä.äîëë.

Íàèáîëüøèé îáúåì àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà
ïðèøåëñÿ íà Áðàçèëèþ (6325 ìëí.äîëë., ×èëè
(4499 ìëí.äîëë.) è ÑØÀ (4469 ìëí.äîëë.). Íà 4 ìå-
ñòå íàõîäèòñÿ Êèòàé, êóäà àðãåíòèíñêèå ýêñïîðòå-
ðû ïîñòàâèëè ïðîäóêöèè íà â 3158 ìëí.äîëë.
Îáúåì àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà â Ðîññèþ ñîñòàâèë
500 ìëí.äîëë. è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âûñîêèì ïîêàçà-
òåëåì çà ïîñëåäíèå ãîäû. Îñíîâíûå ñòàòüè àðãåí-
òèíñêîãî ýêñïîðòà çåðíî, ãîâÿäèíà, öèòðóñîâûå,
âèíî. Çà ïðåä.ã., ïî äàííûì ñåêðåòàðèàòà âíå-
øíåé òîðãîâëè, Àðãåíòèíà èìïîðòèðîâàëà ïðîìû-
øëåííîé ïðîäóêöèè íà â 28,6 ìëðä.äîëë. Ýòî çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì â 2004ã. Èç íèõ 36% ïðè-
øåëñÿ íà Áðàçèëèþ è 14% íà ÑØÀ. ÐÈÀ «Íîâî-
ñòè», 23.2.2006ã.

– Â õîäå äâóõäíåâíîãî âèçèòà ïðåçèäåíòà Àð-
ãåíòèíû â Âåíåñóýëó ãëàâû äâóõ ñòðàí äîãîâîðè-
ëèñü âûâåñòè äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ íà óðîâåíü
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà. Ïðåçèäåíò Âåíåñóý-
ëû Óãî ×àâåñ íà âñòðå÷å ñî ñâîèì àðãåíòèíñêèì
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êîëëåãîé Íåñòîðîì Êèðøíåðîì çàÿâèë î íåîáõî-
äèìîñòè ñîçäàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé îñè â Þæíîé
Àìåðèêå. Ïî çàìûñëó ×àâåñà, òàêàÿ îñü äîëæíà
ñâÿçàòü ñòîëèöû Âåíåñóýëû, Àðãåíòèíû è Áðàçè-
ëèè. «Íàì íàäî ïðåêðàòèòü áðîñàòü ñâîè âçîðû íà
Ñåâåð è áîëüøå ñìîòðåòü íà Þã», – çàÿâèë ïðåçè-
äåíò Âåíåñóýëû.

Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû ïîîáåùàë Óãî ×àâåñó
óñêîðèòü ïðîöåññ âñòóïëåíèÿ Âåíåñóýëû â Þæíî-
àìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåðêîñóð) â êà÷å-
ñòâå ïîëíîïðàâíîãî ÷ëåíà. Êàê îæèäàåòñÿ, ýòî
ïðîèçîéäåò 9 äåê. â Ìîíòåâèäåî íà ñàììèòå ãëàâ
ãîñóäàðñòâ Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè, Óðóãâàÿ, Ïàðà-
ãâàÿ.

«Âåíåñóýëà îáëàäàåò ãðîìàäíûìè ýíåðãåòè÷å-
ñêèìè ðåñóðñàìè è äëÿ ñòðàí Ìåðêîñóð ýòî èìååò
ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå. Òàêèì îáðàçîì, ìû
ñìîæåì îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå ýêîíî-
ìèêè, íåçàâèñèìî îò êîëåáàíèé öåí íà ýíåðãîíî-
ñèòåëè íà ìèðîâîì ðûíêå», – ñêàçàë Êèðøíåð íà
âñòðå÷å ñ âåíåñóýëüñêèì ïðåçèäåíòîì.

Äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ïîðó÷èòü ñïåöèàëè-
ñòàì äâóõ ñòðàí ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î âîçìîæíî-
ñòè ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà èç Âåíåñóýëû â Àð-
ãåíòèíó. Àìáèöèîçíûé ïëàí ñòîèìîñòüþ â 4
ìëðä.äîëë. ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîèòåëüñòâî òðóáî-
ïðîâîäà äëèíîé â 4 òûñ.êì. ïî òåððèòîðèè Âåíå-
ñóýëû, Áðàçèëèè, Óðóãâàÿ è Àðãåíòèíû. Ïðåçèäåí-
òû äâóõ ñòðàí òàêæå äîãîâîðèëèñü, ÷òî â òå÷åíèå
áëèæàéøèõ äâóõ ëåò Àðãåíòèíà çàêóïèò â Âåíåñóý-
ëå íåôòåïðîäóêòîâ íà 600 ìëí.äîëë. Áîëüøàÿ
÷àñòü êîíòðàêòà áóäåò îïëà÷åíà íå äåíüãàìè, à
ïîñòàâêàìè ñåëüõîçïðîäóêöèè.

Âèçèò Íåñòîðà Êèðøíåðà â Âåíåñóýëó ïðîõîäèë
íà ôîíå îáîñòðåíèÿ îòíîøåíèé Êàðàêàñà ñ Ìåõè-
êî è Âàøèíãòîíîì. Íà ïðîøëîé íåäåëå Óãî ×àâåñ
îáðóøèëñÿ ñ ðåçêîé êðèòèêîé íà ïðåçèäåíòà Ìå-
êñèêè Âèñåíòå Ôîêñà è ãëàâó Áåëîãî äîìà Äæîð-

äæà Áóøà. Äåëî äîøëî äî äèïëîìàòè÷åñêîãî ñêàí-
äàëà, è ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû, îïåðåäèâ ñâîåãî
ìåêñèêàíñêîãî êîëëåãó, îòîçâàë âåíåñóýëüñêîãî
ïîñëà èç Ìåêñèêè.

Çà âèçèòîì Êèðøíåðà â Âåíåñóýëó âíèìàòåëü-
íî ñëåäèëè â ãîñäåïàðòàìåíòå ÑØÀ è Ìåæäóíà-
ðîäíîì âàëþòíîì ôîíäå (ÌÂÔ). Â Âàøèíãòîíå
âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ ëèäå-
ðîâ äâóõ ñòðàí. Áåëûé äîì íå ìîæåò ïðîñòèòü
Êèðøíåðó àíòèàìåðèêàíñêóþ ïîçèöèþ, êîòîðóþ
îí çàíÿë íà íåäàâíî çàêîí÷èâøåìñÿ Ñàììèòå
Àìåðèê. Òîãäà ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû ïîääåðæàë
Óãî ×àâåñà è âûñòóïèë ïðîòèâ àìåðèêàíñêîãî ïëà-
íà ñîçäàíèÿ Çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè Àìåðèê.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.11.2005ã.

– Âñòóïëåíèå Àðãåíòèíû â «çîíó ñâîáîäíîé òîð-
ãîâëè Àìåðèê» ïîçâîëèò âäâîå óâåëè÷èòü ýêñïîðò,
òàêèå âûâîäû ñîäåðæàòñÿ â äîêëàäå ÌÈÄ Àðãåí-
òèíû. Â ñëó÷àå ïðèñîåäèíåíèÿ Àðãåíòèíû ê çîíå
«ñâîáîäíîé òîðãîâëè Àìåðèê», àðãåíòèíñêèé ýê-
ñïîðò ìîæåò âîçðàñòè äî 78 ìëðä.äîëë., èç íèõ 67
ìëí.äîëë. ïðèäåòñÿ íà ÑØÀ, Êàíàäó è Ìåêñèêó, à
îñòàëüíàÿ ÷àñòü – íà ñòðàíû Àíäñêîãî ñîîáùåñòâà
(Áîëèâèÿ, Êîëóìáèÿ, Ýêâàäîð, Ïåðó è Âåíåñóýëà),
óêàçûâàåòñÿ â äîêóìåíòå.

Ïî ìíåíèþ àðãåíòèíñêèõ äèïëîìàòîâ, íàèáî-
ëåå êîíêóðåíòíûìè íà ïàíàìåðèêàíñêîì ðûíêå
ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ àãðîïðîìà. Â äîêëàäå îòìå÷à-
åòñÿ, ÷òî ïðîäóêöèÿ àâòîïðîìà, ìàøèíîñòðîåíèÿ,
à òàêæå áûòîâàÿ òåõíèêà, ñêîðåå âñåãî, íå áóäóò
ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì â ñòðàíàõ «çîíû ñâîáîäíîé
òîðãîâëè Àìåðèê». Äîêëàä ïîÿâèëñÿ íà ñâåò íàêà-
íóíå îòêðûâàþùåãîñÿ Ñàììèòà Àìåðèê â Àðãåíòè-
íå.

Ïðîòèâ âíåñåíèÿ â Ñîâìåñòíóþ äåêëàðàöèþ
ãëàâ 34 ãîñóäàðñòâ Çàïàäíîãî ïîëóøàðèÿ ïóíêòà î
âñòóïëåíèè â ñèëó äîãîâîðà äî êîíöà 2005ã. âû-
ñòóïàþò ìíîãèå þæíîàìåðèêàíñêèå ñòðàíû. Ïðå-
çèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ ñ÷èòàåò, ÷òî âñòóïëå-
íèå â ñèëó äîãîâîðà íå ïðèíåñåò íè÷åãî õîðîøåãî
äëÿ ñëàáûõ íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê ñòðàí Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè. Îí ïðåäëàãàåò ïîéòè ïî ïóòè èíòå-
ãðàöèè ýêîíîìèê, à òàêæå ñîçäàíèÿ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ñîþçîâ ñòðàí Ìåðêîñóð è Àíäñêîãî ñîîáùå-
ñòâà. Â Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåð-
êîñóð) âõîäÿò Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Ïàðàãâàé è
Óðóãâàé ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.11.2005ã.

– Â Æåíåâå âîçîáíîâÿòñÿ ïåðåãîâîðû ìåæäó
ïðåäñòàâèòåëÿìè áëîêîâ Ìåðêîñóð è Åâðîïåéñêî-
ãî Ñîþçà ïî âîïðîñó ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå. Ýòè ïåðåãîâîðû áûëè ïðèî-
ñòàíîâëåíû â îêò. 2004ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ äîãîâî-
ðåííîñòè ïî âîïðîñó îòìåíû ñóáñèäèðîâàíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.
www.economy.gov.ru, 31.8.2005ã.

– Íèæå ñëåäóþò äàííûå ïî ãëàâíûì ñòàòüÿì ýê-
ñïîðòà Êèòàÿ â Àðãåíòèíó â ÿíâ.-ôåâ. 2005ã., îïó-
áëèêîâàííûå Ãëàâíûì òàìîæåííûì óïðàâëåíèåì
ÊÍÐ: ïðîäóêöèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ è ýëåêòðîíèêè,
àóäèî- è âèäåîïðîäóêöèÿ – 42,789 ìëí.äîëë.; õè-
ìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ – 26,451 ìëí.äîëë.; íåáëàãî-
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Ñ 1996ã. àðãåíòèíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá «Áîêà Õó-
íèîðñ» ïðîäàë çà ðóáåæ 48 èãðîêîâ è çàðàáîòàë 153
ìëí.äîëë. Ñïèñîê îòêðûë Õóàí Ñåáàñòüÿí Âåðîí, êîòî-
ðûé çà 5 ìëí.äîëë. áûë ïðîäàí èòàëüÿíñêîìó êëóáó
Ñàìïäîðèÿ. Ðåêîðä ïðèíàäëåæèò èãðîêó «Áîêè» Âàëüòå-
ðó Ñàìóýëþ, êîòîðûé â 2000ã. áûë ïðîäàí èòàëüÿíñêî-
ìó êëóáó «Ðîìà» çà 22 ìëí.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.12.2004ã.

Êèòàé â áëèæàéøèå 10 ëåò èíâåñòèðóåò â ýêîíî-
ìèêó Àðãåíòèíû 20 ìëðä.äîëë. Ñîîòâåòñòâóþùèå ñî-
ãëàøåíèÿ ïîäïèñàíû â õîäå âèçèòà ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ
Õó Öçèíüòàî â Àðãåíòèíó. Íà ìîäåðíèçàöèþ æåëåçíî-
äîðîæíîãî è íàçåìíîãî òðàíñïîðòà êèòàéñêèå êîìïà-
íèè âûäåëÿþò 8 ìëðä.äîëë. Êèòàé íàìåðåí ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî 300 òûñ. ìóíèöèïàëüíûõ êâàð-
òèð è âûäåëèòü íà ýòè öåëè 6 ìëðä.äîëë. Íà ðàçâèòèå
àðãåíòèíñêîé íåôòåãàçîäîáû÷è Êèòàé ïëàíèðóåò âûäå-
ëèòü 5 ìëðä.äîëë. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.11.2004ã.



ðîäíûå ìåòàëëû è ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîäóêöèÿ –
13,266 ìëí.äîëë.; ïëàñòìàññîâàÿ ïðîäóêöèÿ –
6,686 ìëí.äîëë.; òåêñòèëüíîå ñûðüÿ è èçäåëèÿ èç
òåêñòèëÿ – 6,117 ìëí.äîëë.; ñìåøàííûå âèäû ïðî-
äóêöèè (ìåáåëü, ñâåòèëüíèêè, èãðóøêè è ò.ï.) –
6,002 ìëí.äîëë. Â ïåðâûå 2 ìåñÿöà 2005ã. îáùèé
îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè ìåæäó Êèòàåì è Àðãåí-
òèíîé ñîñòàâèë 434,711 ìëí.äîëë. (ðîñò – 3, 8%),
â ò.÷. ýêñïîðò Êèòàÿ – 131,831 ìëí.äîëë. (ðîñò –
93,5%), èìïîðò Êèòàÿ – 302,880 ìëí.äîëë. (ñíèæå-
íèå – 21,1%). Ñèíüõóà, 16.5.2005ã.

– «Àðãåíòèíà â 2004ã. ýêñïîðòèðîâàëà çà ðó-
áåæ òîâàðîâ íà 34 ìëðä.äîëë., ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì âûñîêèì ïîêàçàòåëåì çà ïîñëåäíèå ãîäû», –
ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè èíñòèòóòà ñòàòèñòèêè Àð-
ãåíòèíû. 34% ýêñïîðòà ïðèõîäèòñÿ íà ñ/õ ïðîäóê-
öèþ, 28% – íà ïðîìòîâàðû, 20% – íà ñûðüå è 18%
– íà íåôòü è ãàç. Âåäóùèì òîðãîâûì ïàðòíåðîì
Àðãåíòèíû ÿâëÿåòñÿ îáùèé ðûíîê ñòðàí Þæíîãî
Êîíóñà – Ìåðêîñóð (Áðàçèëèÿ, Óðóãâàé è Ïàðà-
ãâàé). Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ 19% ýêñïîðòà Àðãåí-
òèíû. Íà âòîðîì ìåñòå Åâðîñîþç – 18%. Â ïðåä.ã.
èìïîðò â Àðãåíòèíó óâåëè÷èëñÿ íà 61% è ñîñòàâèë
22 ìëðä.äîëë. Íà ôîíå êàæóùåãîñÿ óëó÷øåíèÿ
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñòðàíû, ïîëî-
æèòåëüíîå ñàëüäî âî âíåøíåòîðãîâîì îáîðîòå
Àðãåíòèíû óìåíüøèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003ã.
íà 12 ìëðä.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.2.2005ã.

– Ñ 1996ã. àðãåíòèíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá «Áî-
êà Õóíèîðñ» ïðîäàë çà ðóáåæ 48 èãðîêîâ è çàðàáî-
òàë 153 ìëí.äîëë. Ñïèñîê îòêðûë Õóàí Ñåáàñòüÿí
Âåðîí, êîòîðûé çà 5 ìëí.äîëë. áûë ïðîäàí èòàëü-
ÿíñêîìó êëóáó Ñàìïäîðèÿ. Íåñîìíåííî, ðåêîðä
ïðèíàäëåæèò èãðîêó «Áîêè» Âàëüòåðó Ñàìóýëþ, êî-
òîðûé â 2000ã. áûë ïðîäàí èòàëüÿíñêîìó êëóáó
«Ðîìà» çà 22 ìëí.äîëë. Çà íèì ñëåäóåò 20-ëåòíÿÿ
çâåçäà àðãåíòèíñêîãî ôóòáîëà Êàðëîñ Òåâåñ, êî-
òîðûé âî âòîðíèê áûë ïðîäàí áðàçèëüñêîìó êëóáó
«Êîðèíòèàíñ» çà 19 ìëí.äîëë. Òðåòüå ìåñòî çàíè-
ìàåò Õóàí Ðîìàí Ðèêåëüìå, êîòîðûé â 2002ã. çà
11 ìëí.äîëë. ïåðåøåë èãðàòü â èñïàíñêèé êëóá
«Áàðñåëîíà».

Çàìûêàåò ñïèñîê äåñÿòè ñàìûõ äîðîãèõ èãðî-
êîâ àðãåíòèíñêîãî êëóáà «Áîêà Õóíèîðñ» Êëåìåíòå
Ðîäðèãåñ, êîòîðîãî ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» êóïèë â
ýòîì ãîäó çà 4 ìëí.äîëë. Ïðåçèäåíò àðãåíòèíñêîãî
êëóáà «Áîêà Õóíèîðñ» Ìàóðèñèî Ìàêðè çàÿâèë â
ýòîé ñâÿçè, ÷òî íà òàêèå ìåðû «ìû âûíóæäåíû èä-
òè ðàäè òîãî, ÷òîáû ïîïðàâèòü ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå êëóáà. Ìû âûíóæäåíû ðàäè ïðîöâåòàíèÿ
êëóáà ïðîäàâàòü îäíîãî-äâóõ èãðîêîâ, ó íàñ ïðîñòî
íåò äðóãîãî âûáîðà». ÐÈÀ «Íîâîñòè», 2.12.2004ã.

– Â Áóýíîñ-Àéðåñå â ñðåäó ïðîéäóò ïåðåãîâîðû
ïðåçèäåíòîâ Àðãåíòèíû è Ïàêèñòàíà – Íåñòîðà
Êèðøíåðà è Ïåðâåçà Ìóøàððàôà. Êàê ñîîáùèëè
â ïðåññ-ñëóæáå ïðåçèäåíòà Àðãåíòèíû, «ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâ îáñóäÿò âîïðîñû ðàñøèðåíèÿ íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è òîâàðîîáîðîòà ìåæ-
äó Àðãåíòèíîé è Ïàêèñòàíîì». Ðå÷ü èäåò î âîç-
ìîæíîé çàêóïêå Ïàêèñòàíîì àðãåíòèíñêîãî ñïóò-
íèêà ñòîèìîñòüþ 100 ìëí.äîëë. Óðîâåíü òîðãîâî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íå ïðåâûøàåò 55
ìëí.äîëë. Àðãåíòèíñêàÿ ñòîðîíà çàèíòåðåñîâàíà â
ðàñøèðåíèè ïîñòàâîê ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà â Ïàêèñòàí.

Ïåðâåç Ìóøàððàô ïðèáûë ñ îôèöèàëüíûì âè-
çèòîì â àðãåíòèíñêóþ ñòîëèöó èç Áðàçèëèè. Ìó-
øàððàô âûñòóïèò ïåðåä ïàðëàìåíòàðèÿìè â Íà-
öèîíàëüíîì êîíãðåññå è âñòðåòèòñÿ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè àðãåíòèíî-ïàêèñòàíñêîé òîðãîâî-ïðîìû-
øëåííîé ïàëàòû. Ïîñëå Àðãåíòèíû ïðåçèäåíò Ïà-
êèñòàíà ïîñåòèò ñ îôèöèàëüíûìè âèçèòîì Ìåêñè-
êó, à çàòåì ÑØÀ. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.12.2004ã.

– Êèòàé â áëèæàéøèå 10 ëåò èíâåñòèðóåò â
ýêîíîìèêó Àðãåíòèíû îêîëî 20 ìëðä.äîëë. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñàíû â õîäå ãîñ-
âèçèòà ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî â Àðãåíòè-
íó. Íà ìîäåðíèçàöèþ æåëåçíîäîðîæíîãî è íà-
çåìíîãî òðàíñïîðòà êèòàéñêèå êîìïàíèè âûäåëÿ-
þò 8 ìëðä.äîëë. Êèòàé íàìåðåí ïðîôèíàíñèðî-
âàòü ñòðîèòåëüñòâî 300 òûñ. ìóíèöèïàëüíûõ
êâàðòèð è âûäåëèòü íà ýòè öåëè 6 ìëðä.äîëë. Êè-
òàéñêèå êîìïàíèè ïðèìóò ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ
ïðîåêòàõ ïî ðàçðàáîòêå è äîáû÷å íåôòè è ãàçà
íà ìîðñêîì øåëüôå. Íà ðàçâèòèå àðãåíòèíñêîé
íåôòåãàçîäîáûâàþùåé ñôåðû Êèòàé ïëàíèðóåò
âûäåëèòü 5 ìëðä.äîëë. ÊÍÐ òàêæå íàìåðåíà îêà-
çàòü ñîäåéñòâèå Àðãåíòèíå â ìîäåðíèçàöèè ñè-
ñòåì ñâÿçè è îñâîåíèè êîñìîñà. Íà ýòè öåëè âû-
äåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 450 ìëí.äîëë. è 260
ìëí.äîëë.

Âûñòóïàÿ íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ äîêóìåí-
òîâ, àðãåíòèíñêèé ïðåçèäåíò Íåñòîð Êèðøíåð çà-
ÿâèë, ÷òî «òåïåðü Êèòàé ñòàíîâèòñÿ ñòðàòåãè÷å-
ñêèì ïàðòíåðîì Àðãåíòèíû, à òàêæå íàøèì ãëàâ-
íûì ïàðòåðîì íà àçèàòñêîì êîíòèíåíòå». Ïðåäñå-
äàòåëü ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî îòìåòèë «îñîáûå îòíîøå-
íèÿ ñòðàí â òàêèõ âîïðîñàõ êàê òåððèòîðèàëüíàÿ
öåëîñòíîñòü Êèòàÿ, âçàèìîäåéñòâèå â ÎÎÍ è
ÂÒÎ». ÐÈÀ «Íîâîñòè», 17.11.2004ã.

– Ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû Íåñòîð Êèðõíåð ïîäïè-
ñàë óêàç, êîòîðûé ïîçâîëèò êîìïàíèÿì èìïîðòè-
ðîâàòü íåêîòîðûå ïðîìòîâàðû áåç íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, åñëè îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðåýêñïîðòà. Ýòî
ðåøåíèå ðàñøèðÿåò äåéñòâóþùóþ ñõåìó, ñíèæàÿ
îïðåäåëåííûå ðàñõîäû è ðàñøèðÿÿ ó÷àñòèå íà òå
êîìïàíèè, êîòîðûå íå èñïîëüçóþò èìïîðòèðóåìûå
òîâàðû â «ïåðâîì ïðîèçâîäñòâåííîì öèêëå».

Ïðåçèäåíò òàêæå ïîäïèñàë âòîðîé óêàç, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèé íåêîòîðûì êîìïàíèÿì íàëîãîâûå ëü-
ãîòû íà îáîðóäîâàíèå, èìïîðòèðîâàííîå â 1998ã.
(êîãäà ãîñóäàðñòâî âîøëî â ïåðèîä ãëóáîêîãî çà-
ñòîÿ), ïîçâîëèâ èì èñïîëüçîâàòü îáîðóäîâàíèå,
êîòîðîå èçíà÷àëüíî ïðåäíàçíà÷àëîñü äëÿ ðåýê-
ñïîðòà.

Íîâûå ìåðû áûëè ââåäåíû â ðåçóëüòàòå îáñóæ-
äåíèé ñ êðóïíåéøåé ãðóïïîé ëîááèñòîâ îò ïðîìû-
øëåííîñòè, Argentine Industrial Union. Offshore.SU,
4.10.2004ã.

– Â ðàìêàõ òðåõãîäè÷íîãî êðåäèòíîãî ñîãëàøå-
íèÿ ìåæäó Àðãåíòèíîé è ÌÂÔ ïðåçèäåíò Ðîáåðòî
Ëàâàíüÿ îáúÿâèë â ñðåäó î ââåäåíèè ðÿäà íîâûõ
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ìåð, ïðèçâàííûõ ñîêðàòèòü óðîâåíü óêëîíåíèÿ îò
óïëàòû íàëîãîâ â «òåíåâîé ýêîíîìèêå».

Îñíîâíûå öåëè ïðèíÿòèÿ 33 íîâûõ ìåð – ñî-
êðàòèòü ïîòîê êîíòðàáàíäíûõ òîâàðîâ â ìåæäóíà-
ðîäíóþ òîðãîâëþ è îáåñïå÷èòü ïåðåõîä ðàáîòíè-
êîâ èç «íåôîðìàëüíîãî» ñåêòîðà ýêîíîìèêè â íà-
ëîãîâóþ ñèñòåìó ïî ñîöèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ.

Ñîãëàñíî çàÿâëåíèÿì ïðåçèäåíòà ýòîãî ìîæíî
äîñòè÷ü ÷àñòè÷íî áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ íî-
âîé òåõíîëîãèè, íàïðèìåð, øòðèõîâûå êîäû èëè
ñêàíèðîâàíèå, ÷òî ïîçâîëèò ñëóæàùèì ëó÷øå îò-
ñëåæèâàòü òîâàðû, êîòîðûå ïðèáûâàþò è óõîäÿò
èç ñòðàíû.

Åñëè ðàáîòîäàòåëè áóäóò ïëàòèòü ïîäîõîäíûé
íàëîã èëè íàëîã ïî ñîöèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ,
ïðàâèòåëüñòâî èçìåíèòü ïðàâèëà äëÿ ìåñòíûõ ðà-
áîòíèêîâ. Ëàâàíüÿ îáúÿñíèë òàêæå, ÷òî áóäóò ïðè-
íÿòû «î÷åíü òåõíè÷åñêèå» ìåðû ÷åðåç ðÿä ïðàâè-
òåëüñòâåííûõ óêàçîâ è ðåçîëþöèé íàëîãîâîãî âå-
äîìñòâà ñòðàíû. Offshore.SU, 14.5.2004ã.

– «Âñåìèðíûé áàíê ðåøèë ïðåäîñòàâèòü Àðãåíòè-
íå êðåäèòû â 2 ìëðä.äîëë.», – ñîîáùèë ôèíàíñîâûé
äèðåêòîð Âñåìèðíîãî áàíêà Äýííè Ëåéïöèãåð, êóðè-
ðóþùèé ñòðàíû Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî
áàññåéíà. Ïî åãî ñëîâàì, «ïîëîâèíà ýòîé ñóììû
ïîéäåò íà ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû, îñòàëüíàÿ
÷àñòü – íà îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðî-
åêòîâ, òàêèõ êàê ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, âîäîïðîâî-
äîâ è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé». Ëåéïöèãåð ñîîáùèë
òàêæå, ÷òî «êðåäèòû áóäóò ïðåäîñòàâëåíû íà 18 ìå-
ñÿöåâ, íà÷èíàÿ ñ èþíÿ ýòîãî ãîäà».

Ìèíèñòð ïëàíèðîâàíèÿ Àðãåíòèíû Õóëèî äå Âè-
äî çàÿâèë, ÷òî àðãåíòèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî «ïëà-
íèðóåò íàïðàâèòü áîëüøóþ ÷àñòü êðåäèòà íà ðà-
çâèòèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà». Íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ãàçîïðîâîäà èç Áîëèâèè â ñåâåðî-âîñòî÷íóþ
÷àñòü Àðãåíòèíû è Ïàðàãâàé. Ôèíàíñîâûé äèðåê-
òîð ÂÁ Äýííè Ëåéïöèãåð ó÷àñòâóåò â ðàáîòå, ïðî-
õîäÿùåãî â Áóýíîñ-Àéðåñå ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðó-
ìà íà êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû âåäóùèå ýêîíîìè-
ñòû Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
16.4.2004ã.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ
– Ðîññèÿ è Àðãåíòèíà ñòàáèëüíî óâåëè÷èâàþò

òîâàðîîáîðîò, êîòîðûé â 2007ã. äîñòèã 1 ìëðä.
450 ìëí. äîëë, ÷òî íà 350 ìëí.äîëë. áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäè-
òåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôè-
òîñàíèòàðíîìó íàäçîðó Ðîññèè Ñåðãåé Äàíêâåðò
ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ çàììèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë Àðãåíòèíû Àëüôðåäî Êèàðàäèà.

Â òî æå âðåìÿ îí îòìåòèë, ÷òî âî âçàèìíîé
òîðãîâëå ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóåò äèñáàëàíñ íå â
ïîëüçó ÐÔ, õîòÿ îáúåì ðîññèéñêèõ ïîñòàâîê â Àð-
ãåíòèíó íåóêëîííî ðàñòåò. Ïî åãî ñëîâàì, äîëÿ
ðîññèéñêîãî ýêñïîðòà â òîâàðîîáîðîòå ñîñòàâëÿ-
åò 350 ìëí. äîëë, îñòàëüíàÿ ëüâèíàÿ äîëÿ ïðèõî-
äèòñÿ íà àðãåíòèíñêèå ïîñòàâêè.

Îäíèì èç ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè óñòðàíåíèÿ ñó-
ùåñòâóþùåãî äèñáàëàíñà ñëóæèò òî, ÷òî Àðãåíòè-
íà äî ñèõ ïîð íå ïðèçíàëà Ðîññèþ ñòðàíîé ñ ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêîé. Èç-çà ýòîãî â îòíîøåíèè ââî-
çà ìíîãèõ ðîññèéñêèõ òîâàðîâ ïðèìåíÿþòñÿ áîëåå
æåñòêèå ìåðû. Ïî ìíåíèþ Ñ.Äàíêâåðòà, «ñ ïðèç-
íàíèåì ðûíî÷íîãî ñòàòóñà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
ðÿä âîçìîæíîñòåé ïîÿâèòñÿ è ó íàøåé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè» íà àðãåíòèíñêîì ðûí-
êå. Ïðàéì-ÒÀÑÑ, 26.2.2008ã.

– Ðîññèÿ è Àðãåíòèíà ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå Âåðõîâíûõ ñóäîâ äâóõ ñòðàí. Ïîä
äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè ïîäïèñè ïðåäñåäàòåëü Âåð-
õîâíîãî ñóäà ÐÔ Âÿ÷åñëàâ Ëåáåäåâ è åãî àðãåí-
òèíñêèé êîëëåãà Ðèêàðäî Ëîðåíöåòòè.

«Ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå î÷åíü âàæíîå. Îíî
ïðåäóñìàòðèâàåò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé íàøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ðå÷ü èäåò î äåÿòåëüíîñòè ñóäåá-
íûõ ñèñòåì íàøèõ ñòðàí ïî îáåñïå÷åíèÿ ðåàëüíûõ
ãàðàíòèé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñóäîâ, íåçàâèñèìî-
ñòè ñóäåé è èõ íåïðèêîñíîâåííîñòè», – çàÿâèë
ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ Âÿ÷åñëàâ Ëåáå-
äåâ. «Ýòî âå÷íûå öåííîñòè â ëþáîé ñòðàíå, è ê
íèì âñåãäà îòíîñÿòñÿ ñ áîëüøèì âíèìàíèåì â îá-
ùåñòâî. Ïðè ýòîì àêöåíò äåëàåòñÿ íà òî, ÷òîáû ãà-
ðàíòèè ñóäåé áûëè íå äåêëàðèðîâàíû, à ðåàëüíî
ãàðàíòèðîâàíû», – îòìåòèë îí.

Ëåáåäåâ ñîîáùèë, ÷òî â ðàìêàõ ïîäïèñàííîãî
ñîãëàøåíèÿ ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ïåðåäàñò Àðãåí-
òèíå «âñþ íàøó çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó, îòíîñè-
òåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, íåçàâèñèìîñòè è íå-
ïðèêîñíîâåííîñòè ñóäåé». Êðîìå òîãî, áóäóò ïåðå-
äàíû ðîññèéñêèå ïðîåêòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ýòîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ òàêæå ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü îá îáìåíå çà-
êîíîäàòåëüíîé áàçîé, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåò ïðàâî-
ñóäèå. «Ðå÷ü èäåò î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñóäîïðî-
èçâîäñòâà, ò.å. ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàí-
ñêèõ, óãîëîâíûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ è èíûõ äåë», –
ïîÿñíèë Ëåáåäåâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðîññèé-
ñêîé ñóäåáíîé ñèñòåìû íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíî-
ãî îïûòà, â ò.÷. è Àðãåíòèíû, ïîìîæåò ñäåëàòü
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Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû ÐÔ,
òîâàðîîáîðîò Ðîññèè ñ Àðãåíòèíîé â 2006ã. ñîñòàâèë
1,11 ìëðä.äîëë. è óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005ã. íà
60,4 %. Ðîññèÿ ýêñïîðòèðîâàëà â Àðãåíòèíó íåôòåïðî-
äóêòû, ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, ìèíåðàëüíûå óäîáðå-
íèÿ, ìåòàëëû íà 152,9 ìëí.äîëë. Èìïîðò Ðîññèè èç Àð-
ãåíòèíû ñîñòàâèë 957,4 ìëí.äîëë., â îñíîâíîì ãîâÿäè-
íà, öèòðóñîâûå, âèíî.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.3.2007ã.

Â Àðãåíòèíå ñëàâÿíñêàÿ äèàñïîðà èìååò âëèÿíèå
â ãîñóäàðñòâåííûõ è áèçíåñ-ñòðóêòóðàõ. Êèåâ ïðîâîäèò
ïîëèòèêó íà îáåñïå÷åíèå «óêðàèíñêîé èäåíòè÷íîñòè»
ýìèãðàíòîâ, õîòÿ íàëèöî íåæåëàíèå îáùèíû îòìåæå-
âàòüñÿ îò åå ðóññêîé è áåëîðóññêîé ÷àñòåé.

www.polpred.com, 15.2.2007ã.



ðîññèéñêîå ïðàâîñóäèå áîëåå îïåðàòèâíûì, ïðî-
ôåññèîíàëüíûì è ñîäåðæàòåëüíûì. «Ýòî ïåðâîå
ñîãëàøåíèå, êîòîðîå çàêëàäûâàåò ãëóáîêèå ïðèí-
öèïû ñîòðóäíè÷åñòâà è ïîìîæåò íàì ðàçðåøèòü
ðÿä ïðîáëåì âî âçàèìîäåéñòâèè íàøèõ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ», – çàêëþ÷èë ïðåäñåäàòåëü
Âåðõîâíîãî ñóäà Ðîññèè. Âÿ÷åñëàâ Ëåáåäåâ ñîîá-
ùèë, ÷òî ïåðåäàë ïðåäñåäàòåëþ Âåðõîâíîãî ñóäà
Àðãåíòèíû ïðèãëàøåíèå ïîñåòèòü ñ âèçèòîì Ðîñ-
ñèþ â èþíå 2008ã.

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñóäà Àðãåíòèíû Ðè-
êàðäî Ëîðåíöåòòè çàÿâèë, ÷òî àðãåíòèíñêàÿ ñòîðî-
íà ïðèäàåò áîëüøîå çíà÷åíèå âèçèòó ïðåäñåäàòå-
ëÿ Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ. «Ìåæäó Ðîññèåé è Àðãåí-
òèíîé ñóùåñòâóþò äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ, â ò.÷.
ìåæäó Âåðõîâíûìè ñóäàìè íàøèõ ñòðàí, è ìû
ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî íûíåøíèé âèçèò ãîñïîäèíà Ëå-
áåäåâà ïîñëóæèò ðàñøèðåíèþ âñåñòîðîííåãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà», – ñêàçàë Ðèêàðäî Ëîðåíöåòòè

Ïî åãî ìíåíèþ, íåñìîòðÿ íà êóëüòóðíîå ðàçëè-
÷èå ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, ïðîáëåìû ñóäåáíûõ
âëàñòåé îñòàþòñÿ îáùèìè. Ðèêàðäî Ëîðåíöåòòè
ñ÷èòàåò, ÷òî ïîäïèñàííîå ñîãëàøåíèå ïîçâîëèò
áîëüøå óçíàòü äðóã äðóãà, â ò.÷. è î ñóäåáíîé ñè-
ñòåìå, ÷òî ïîçâîëèò ðåøèòü ìíîãèå âîïðîñû,
âêëþ÷àÿ ñôåðó áèçíåñà.

Ïðåäñåäàòåëü Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ Âÿ÷åñëàâ
Ëåáåäåâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â îôèöèàëüíîé öåðåìî-
íèè âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà Àðãåíòè-
íû Êðèñòèíû Êèðøíåð è ïåðåäàë åé ïîçäðàâè-
òåëüíîå ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.12.2007ã.

– Â Áóýíîñ-Àéðåñå îòêðîåòñÿ øåñòîå çàñåäà-
íèå Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé ðîññèéñêî-àðãåíòèí-
ñêîé êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. «Íà çàñåäàíèè
áóäóò ðàññìîòðåíû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ âçàèì-
íîé òîðãîâëè, ñîòðóäíè÷åñòâà â ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå, íåôòåãàçîâîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðàõ»,
– ñîîáùèëè â ðîññèéñêîì ïîñîëüñòâå â Àðãåíòèíå.

Áóäóò îáñóæäàòüñÿ íàïðàâëåíèÿ è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â
ðàìêàõ ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêî-àðãåí-
òèíñêîãî öåíòðà ïî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó. Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåæïðàâêîìèñ-
ñèè áóäóò òàêæå îáñóæäåíû âîïðîñû ðàçâèòèÿ
òîðãîâëè â îáëàñòè àãðîïðîìà è ñîòðóäíè÷åñòâî â
îáëàñòè ôèòîñàíèòàðèè.

Ïî èòîãàì ðàáîòû êîìèññèè áóäåò ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå î ìåæáàíêîâñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó Íàöèîíàëüíûì áàíêàì Àðãåíòèíû Banco de
la Nacion de la Republica Argentina è Âíåøòîðãáàí-
êîì. Ðîññèéñêóþ äåëåãàöèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñå-
äàòåëü ðîññèéñêîé ÷àñòè êîìèññèè, ðóêîâîäèòåëü
Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåðãåé Äàíêâåðò. Àðãåíòèí-
ñêóþ äåëåãàöèþ – ïðåäñåäàòåëü àðãåíòèíñêîé ÷à-
ñòè êîìèññèè, ãîññåêðåòàðü ïî ìåæäóíàðîäíîé
òîðãîâëå Àðãåíòèíû Àëüôðåäî Êèàðàäèÿ.

Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû
Ðîññèè, òîâàðîîáîðîò Ðîññèè ñ Àðãåíòèíîé â
2006ã. ñîñòàâèë 1,11 ìëðä.äîëë. è óâåëè÷èëñÿ ïî

ñðàâíåíèþ ñ 2005ã. íà 60,4 %. Ðîññèÿ ýêñïîðòè-
ðîâàëà â Àðãåíòèíó íåôòåïðîäóêòû, ìàøèíû, îáî-
ðóäîâàíèå, à òàêæå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ è ìå-
òàëëû íà 152,9 ìëí.äîëë. Çà ïðåä.ã. èìïîðò Ðîñ-
ñèè èç Àðãåíòèíû ñîñòàâèë 957,4 ìëí.äîëë. Îñíîâ-
íûìè ñòàòüÿìè àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà â íàøó
ñòðàíó ÿâëÿþòñÿ ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû: ãî-
âÿäèíà, öèòðóñîâûå, âèíî.

Îòðèöàòåëüíîå äëÿ Ðîññèè ñàëüäî âçàèìíîé
òîðãîâëè, êîòîðîå çà ïðåä.ã. ñîñòàâèëî 800
ìëí.äîëë., îáúÿñíÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì çà-
êóïîê â Àðãåíòèíå ïðîäòîâàðîâ. Ìåæïðàâèòåëü-
ñòâåííàÿ ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêàÿ êîìèññèÿ ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó çàâåðøèò ñâîþ ðàáîòó 7 ìàðòà.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 6.3.2007ã.

– Â Àðãåíòèíå ìíîãî÷èñëåííàÿ óêðàèíñêàÿ äèà-
ñïîðà èìååò âëèÿíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ è áèçíåñ-
ñòðóêòóðàõ, ïàðëàìåíòå è îáùåñòâåííûõ êðóãàõ
ñòðàíû. Â íîÿá. 2006ã. ñîñòîÿëñÿ ðàáî÷èé âèçèò
íà Óêðàèíó ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Àðãåíòèíû
Õ.Òàéàíû âî ãëàâå äåëåãàöèè àðãåíòèíñêèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. Óðîâåíü âñòðå÷ (ñ ïðåçèäåíòîì Óê-
ðàèíû Â.Þùåíêî, ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Â.ßíóêîâè-
÷åì, ìèíèíäåë Á.Òàðàñþêîì) ïîêàçàë çàèíòåðåñî-
âàííîñòü âûñøåãî ðóêîâîäñòâà Óêðàèíû â ðàçâè-
òèè äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Óêðàèíñêàÿ
ñòîðîíà âûðàçèëà íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â ìî-
äåðíèçàöèè òðåõ àðãåíòèíñêèõ ÃÝÑ, ïîñòðîåííûõ
ïðè ïîìîùè ÑÑÑÐ â 1970 ãã. (óñòàíîâëåíû òóðáè-
íû, ïðîèçâåäåííûå õàðüêîâñêèì çàâîäîì «Òóðáî-
àòîì»), óâåëè÷åíèè èìïîðòà ñ/õ ïðîäóêòîâ, ðàç-
âåäêå è ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ è íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé â Àðãåíòèíå.

Ïðîðàáàòûâàÿ òåìû ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Àðãåí-
òèíîé, Óêðàèíà âî ìíîãîì êîïèðóåò ðîññèéñêî-
àðãåíòèíñêóþ ïîâåñòêó äíÿ (âîïðîñû ÂÒÑ, êîñ-
ìîñ, ýíåðãåòèêà, òðàíñïîðò). Ýòî àêòèâíî çàäåé-
ñòâóåòñÿ àðãåíòèíöàìè äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëåå
âûãîäíûõ, ÷åì ðîññèéñêèõ, óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ
äîñòóïà ê âûñîêèì òåõíîëîãèÿì. Óêðàèíà ñòàðà-
åòñÿ èñïîëüçîâàòü óïóùåííûå âîçìîæíîñòè ðà-
çâèòèÿ ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ èíòåðåñîâ ñâîèõ êîìïà-
íèé. Ïðèìåðîì ñëóæàò èòîãè ïðîâåäåííîãî â
íîÿá. 2006ã. â Áóýíîñ-Àéðåñå ïÿòîãî çàñåäàíèÿ
(ïðåäûäóùåå – â ñåíò. 2005ã.) àðãåíòèíî-óêðàèí-
ñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî òîðãî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó: åãî ãëàâíûì
ðåçóëüòàòîì ñòàëî ïîäïèñàíèå ðàìî÷íîãî ñîãëà-
øåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè â ñôåðå èñïîëüçîâà-
íèÿ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ìèðíûõ öåëÿõ.
Â 2009ã. óêðàèíñêèé ðàêåòîíîñèòåëü äîëæåí âû-
âåñòè íà îðáèòó ïåðâûé àðãåíòèíñêèé ñïóòíèê
ñåðèè Saocom (åãî îñíîâíàÿ çàäà÷à – íàáëþäå-
íèå çà ðåãèîíîì Àíòàðêòèêè, ïðåäîòâðàùåíèå
ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô è ñåëüõîçìîíèòîðèíã).
Ñòîðîíû îáñóäèëè òàêæå âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ
óêðàèíñêèõ êîìïàíèé â ñòðîèòåëüñòâå òðàíñãðà-
íè÷íûõ ãàçîïðîâîäîâ «Áîëèâèÿ-Àðãåíòèíà» è «Âå-
íåñóýëà-Áðàçèëèÿ-Àðãåíòèíà», à òàêæå ïåðñïåê-

231

Ìèð è ïîëèòèêà. Ìàðò. ¹3 (18). 2008ã. Àðãåíòèíñêîå òàíãî



òèâû êîîïåðàöèè â ñôåðå ïåðåðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè íåôòåïðîäóêòîâ.

Âî ìíîãîì ñõîæè è òåìû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà – åãî îñíîâîé ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàì-
ìà, ïîäïèñàííàÿ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì íàóêè,
òåõíîëîãèè è èííîâàöèé Àðãåíòèíû è ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû, ñîãëàñíî êî-
òîðîé ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ïðèçíàíû
ñôåðû áèîòåõíîëîãèè, ñâÿçè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå ôèçèêî-ìàòåìàòè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ.

Óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà çàèíòåðåñîâàíà â ðàçâè-
òèè âîåííî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Â îêò.
2006ã. ìèíèñòð îáîðîíû Í.Ãàððå â ñîïðîâîæäå-
íèè ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ ïî âîïðîñàì ïëàíèðîâà-
íèÿ Î.Êóàòòðîìî è íà÷àëüíèêà îáúåäèíåííûõ øòà-
áîâ ÂÑ Àðãåíòèíû Õ.×åâàëüåðà âïåðâûå ïîñåòèëà
Êèåâ (òàêæå â óâÿçêå ñ åå âèçèòîì â Ðîññèþ), ãäå
âñòðåòèëàñü ñî ñâîèì óêðàèíñêèì êîëëåãîé Í.Ãðè-
öåíêî äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ âîåííî-
òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Îñíîâíîé òåìîé
ïðîøåäøèõ ïåðåãîâîðîâ ñòàëà âîçìîæíîñòü ïî-
ñòàâîê â Àðãåíòèíó ðàäàðîâ íàçåìíîãî áàçèðîâà-
íèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñàìîëåòîâ ÀÍ, à â ïåðñïåêòè-
âå ïîêóïêè àðãåíòèíñêîé ñòîðîíîé ëèöåíçèè íà
ïðîèçâîäñòâî ñàìîëåòîâ.

Íåñìîòðÿ íà áûñòðîðàñòóùèå ïîêàçàòåëè äâóñ-
òîðîííåé òîðãîâëè (â 2004-05ãã. ðîñò ñîñòàâèë ñ
42 ìëí.äîëë. äî 96 ìëí.äîëë.), îáúåì òîâàðîîáî-
ðîòà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íåçíà÷èòåëüíûì. Çà
ïîñëåäíèé ãîä óêðàèíñêèé ýêñïîðò ðîñ çíà÷èòåëü-
íî ìåäëåííåå (2005ã. – 28 ìëí.äîëë., 2006ã. – 30
ìëí.äîëë.), ÷åì àðãåíòèíñêèé ýêñïîðò (2005ã. – 46
ìëí.äîëë., 2006ã. – 66 ìëí.äîëë.). Ýòî áûëî îáóñëî-
âëåíî îòìåíîé â Óêðàèíå â 2004ã. ôèòîñàíèòàð-
íûõ îãðàíè÷åíèé íà èìïîðò àðãåíòèíñêîé ãîâÿäè-
íû. Òðàäèöèîííî Àðãåíòèíà ýêñïîðòèðóåò â Óêðàè-
íó öèòðóñîâûå (30%), ãîâÿäèíó (18%), ðûáó è ìîðå-
ïðîäóêòû (16%), àðàõèñ (11%), òàáàê (5%). Èìïîðò
èç Óêðàèíû ïðåäñòàâëåí ìèíåðàëüíûìè óäîáðå-
íèÿìè è õèìèêàòàìè (82%), ìàøèíî-òåõíè÷åñêîé
ïðîäóêöèåé (5%).

Â ñåíò. 2006ã. ïî èíèöèàòèâå ïîñëà Óêðàèíû
ñîñòîÿëñÿ âèçèò ïðåäñòàâèòåëåé öåíòðàëüíûõ ïðî-
âèíöèé Àðãåíòèíû â Õìåëüíèöêóþ îáë., â õîäå êî-
òîðîãî áûëè îáñóæäåíû ïåðñïåêòèâû ñîâìåñòíîé
ðàáîòû â òàêèõ ñôåðàõ, êàê òîðãîâëÿ ïðîäóêöèåé
ðàñòåíèåâîäñòâà è æèâîòíîâîäñòâà, âåòåðèíàð-
íàÿ ìåäèöèíà è âíåäðåíèå îðãàíè÷åñêîãî çåìëå-
äåëèÿ. www.polpred.com, 15.2.2007ã.

– Ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû è Àðãåíòèíû ãîòîâû
ê ñîâìåñòíîé ðåàëèçàöèè ðÿäà ïðîåêòîâ â ñôåðå
ýíåðãåòèêè. Îá ýòîì ñîîáùèëè ãëàâû âíåøíåïîëè-
òè÷åñêèõ âåäîìñòâ äâóõ ñòðàí Áîðèñ Òàðàñþê è
Õîðõå Òàéàíà ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ â Êèåâå. Â
õîäå ïåðåãîâîðîâ îáñóæäàëàñü âîçìîæíîñòü ó÷à-
ñòèÿ Óêðàèíû â ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðîâîäîâ, ñîå-
äèíÿþùèõ Àðãåíòèíó ñ Áîëèâèåé, Âåíåñóýëîé è
Áðàçèëèåé.

«Óêðàèíà èìååò îïûò â ñòðîèòåëüñòâå ãàçîïðî-
âîäîâ è ìû õîòèì, ÷òîáû îíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
ýòîì ñòðîèòåëüñòâå», – îòìåòèë àðãåíòèíñêèé ìè-
íèñòð. Òàéàíà ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïåðåãîâîðû áóäóò ïðîäîëæåíû âî âðåìÿ
çàñåäàíèÿ äâóõñòîðîííåé ïðàâèòåëüñòâåííîé êî-
ìèññèè, êîòîðîå ïðîéä¸ò â êîíöå îêò. â Àðãåíòèíå.
Óêðàèíà ìîæåò âûñòóïèòü ïàðòíåðîì â ïðîåêòå
ìîäåðíèçàöèè òðåõ àðãåíòèíñêèõ ÃÝÑ, ïîñòðîåí-
íûõ ïðè ïîìîùè ÑÑÑÐ â 1970ãã. Àðãåíòèíà ïðåä-
ëîæèëà Óêðàèíå ýòî íàïðàâëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà,
òàê êàê íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ, î êîòîðûõ èä¸ò ðå÷ü,
óñòàíîâëåíû òóðáèíû, ïðîèçâåä¸ííûå õàðüêîâ-
ñêèì çàâîäîì «Òóðáîàòîì», çàÿâèë Áîðèñ Òàðàñþê.

Ãëàâà ÌÈÄ Óêðàèíû äîáàâèë, ÷òî â õîäå âñòðå-
÷è îáñóæäàëèñü è íåêîòîðûå äðóãèå íàïðàâëåíèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà â òåõíîëîãè÷åñêîé ñôåðå, â ÷àñò-
íîñòè, âîçìîæíîñòè ïîñòàâêè â Àðãåíòèíó àâèà-
ëàéíåðîâ è ðàäèîëîêàöèîííûõ ñòàíöèé. ÈÀ Reg-
num, 2.10.2006ã.

– Ãëàâà ÌÈÄ Àðãåíòèíû Õîðõå Òàéàíà ïîñåòèò
ñ îôèöèàëüíûìè âèçèòàìè Ðîññèþ è Óêðàèíó.
Ãëàâíîé öåëüþ âèçèòîâ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê ïóòåé ðàñ-
øèðåíèÿ àðãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà â ýòè ñòðàíû, ñî-
îáùèëè â ÌÈÄ Àðãåíòèíû. Ìèíèñòðà ñîïðîâîæäà-
åò ãðóïïà ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñîñòàâå 35 ÷åë.
Îíè ïðåäñòàâëÿþò âåäóùèå îòðàñëè ïðîìûøëåí-
íîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðîâèíöèé Áóýíîñ-Àé-
ðåñà, Ñàíòà Ôý, Ìåíäîñû, Òóêóìàíà, Ìèñüîíåñ,
Ýíòðå Ðèîñ è Ñàí Õóàíà.

Àðãåíòèíà çàèíòåðåñîâàíà â ðàñøèðåíèè ýê-
ñïîðòà â Ðîññèþ íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè âèäàìè
ïðîäóêöèè, òàêèìè êàê ãîâÿäèíà, ðûáà, ôðóêòû,
âèíî, êîæà, òàêæå âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ýòî ìåäè-
êàìåíòû, êîñìåòèêà, ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå è áèî-
òåõíîëîãèÿ.

Àðãåíòèíñêàÿ ñòîðîíà ïðîÿâëåò èíòåðåñ ê íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ðîññèåé, à òàê-
æå ñîòðóäíè÷åñòâó â ÿäåðíîé è êîñìè÷åñêîé ñôå-
ðàõ. Â àðãåíòèíñêîì âíåøíåïîëèòè÷åñêîì âåäîì-
ñòâå ñîîáùèëè, ÷òî â 2005ã. Àðãåíòèíà ýêñïîðòè-
ðîâàëà â Ðîññèþ ïðîäóêöèè íà 667 ìëí.äîëë., â
îñíîâíîì ýòî áûëà ãîâÿäèíà è ïðîäóêòû ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà.
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Ãëàâà ÌÈÄ Àðãåíòèíû Õîðõå Òàéàíà ïîñåòèò ñ
Ðîññèþ è Óêðàèíó â ñîïðîâîæäåíèè 35 ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïðîâèíöèé Áóýíîñ-Àéðåñ, Ñàíòà Ôý, Ìåíäîñà, Òóêó-
ìàí, Ìèñüîíåñ, Ýíòðå Ðèîñ è Ñàí Õóàí.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.10.2006ã.

13 èþëÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Àðãåíòèíû ïîä-
òâåðäèëà, ÷òî Âèêòîð Âåêñåëüáåðã êóïèë ôóòáîëü-
íóþ êîìàíäó Àðãåíòèíû. Ïîäêîíòðîëüíàÿ ìèëëèàðäå-
ðó êîìïàíèÿ «Ðåíîâà» ïðèîáðåëà ó ôåäåðàöèè ôóòáî-
ëà Àðãåíòèíû ïðàâà íà îðãàíèçàöèþ 24 òîâàðèùå-
ñêèõ ìàò÷åé ñáîðíîé ýòîé ñòðàíû, çàïëàòèâ çà êàæ-
äûé èç íèõ 750 000 äîëë. Ýòî âûãîäíûé áèçíåñ – íå-
êîòîðûå ìàò÷è ìîãóò ïðèíåñòè äî 5 ìëí. åâðî ÷èñòîé
ïðèáûëè.

ÈÀ Regnum, 14.7.2006ã.



Â ðîññèéñêîé ñòîëèöå Õîðõå Òàéàíà ïðîâåäåò
ïåðåãîâîðû ñ ãëàâîé ÌÈÄ Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðî-
âûì. 4-5 îêò. Õîðõå Òàéàíà â ñîïðîâîæäåíèè àð-
ãåíòèíñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîñåòèò äåëîâîé
öåíòð Ïðåçèäåíò-îòåëÿ è ïðîâåäåò ïåðåãîâîðû ñ
ïðåçèäåíòîì Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ÐÔ
Åâãåíèåì Ïðèìàêîâûì è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðîñ-
ñèéñêîãî áèçíåñà. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.10.2006ã.

– 13 èþëÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà Àðãåíòèíû ïîä-
òâåðäèëà èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî Âèêòîð Âåêñåëü-
áåðã êóïèë ôóòáîëüíóþ êîìàíäó Àðãåíòèíû. Ïîä-
êîíòðîëüíàÿ ìèëëèàðäåðó êîìïàíèÿ «Ðåíîâà»
ïðèîáðåëà ó ôåäåðàöèè ôóòáîëà Àðãåíòèíû ïðàâà
íà îðãàíèçàöèþ 24 òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé ñáîð-
íîé ýòîé ñòðàíû, çàïëàòèâ çà êàæäûé èç íèõ 750
000 äîëë. Ýêñïåðòû óâåðåíû, ÷òî ýòî âûãîäíûé
áèçíåñ – íåêîòîðûå ìàò÷è ìîãóò ïðèíåñòè äî 5
ìëí. åâðî ÷èñòîé ïðèáûëè.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü «Ðåíîâû» Àíäðåé
Øòîðõ óòî÷íèë, ÷òî, ñîãëàñíî äîãîâîðó, 24 ìàò÷à
îäíîé èç ëó÷øèõ ñáîðíûõ ìèðà «Ðåíîâà» îðãàíèçó-
åò â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Êîìïàíèÿ ïîëó÷àåò ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â âûáîðå ñïàððèíã-ïàðòíåðà àðãåí-
òèíöåâ è ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ïîåäèíêà, ïðàâà íà
ïðîäàæó òåëåòðàíñëÿöèé, ñïîíñîðñêèõ êîíòðàêòîâ
è áèëåòîâ íà ìàò÷è. ÈÀ Regnum, 14.7.2006ã.

– Ðîññèéñêèå è àðãåíòèíñêèå áàíêèðû îáñóäè-
ëè â Áóýíîñ-Àéðåñå ïóòè ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâûõ îò-
íîøåíèé äâóõ ñòðàí. Ìåæáàíêîâñêèé ñåìèíàð
ïîä ýãèäîé öåíòðîáàíêîâ Ðîññèè è Àðãåíòèíû ñî-
ñòîÿëñÿ âïåðâûå. «Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáìåíÿëèñü
ìíåíèÿìè î ïîëîæåíèè â ýêîíîìèêå è êðåäèòíî-
ôèíàíñîâîé ñôåðå äâóõ ñòðàí», – ñêàçàë ðóêîâî-
äèòåëü ðîññèéñêîé äåëåãàöèè, çàìïðåä ÖÁ ÐÔ
Êîíñòàíòèí Êîðèùåíêî.

«Ìû õîòåëè áû óñòàíîâèòü ñ íàøèìè àðãåíòèí-
ñêèìè êîëëåãàìè íå òåëåôîííûå îòíîøåíèÿ, à íå-
ïîñðåäñòâåííûå êîíòàêòû è âûâåñòè èõ íà ïðàêòè-
÷åñêèé óðîâåíü», – ñêàçàë Êîðèùåíêî. Îí ðàññêà-
çàë, ÷òî íà âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì ÖÁ Àðãåíòè-
íû Ìàðòèí Ðåäðàäî (Martiin Redrado) àðãåíòèí-
ñêàÿ ñòîðîíà âûðàçèëà çàèíòåðåñîâàííîñòü â òà-
êîãî ðîäà êîíòàêòàõ. «Íàøè áàíêè ïðîÿâëÿþò èí-
òåðåñ ê âûñòðàèâàíèþ îòíîøåíèé ñ Àðãåíòèíîé
ïî êîððåñïîíäåíòñêèì ñ÷åòàì, à òàêæå ïî ôèíàí-
ñèðîâàíèþ òîðãîâîãî îáîðîòà», – îòìåòèë ðóêîâî-
äèòåëü ðîññèéñêîé äåëåãàöèè. «Â ðàáî÷åì ïîðÿä-
êå ìû îáñóæäàëè íåîáû÷íóþ ñèòóàöèþ, êîãäà Àð-
ãåíòèíà ýêñïîðòèðóåò â Ðîññèþ ìÿñî íà íåñêîëüêî
ñîòåí ìëí.äîëë., à òîðãîâîå ôèíàíñèðîâàíèå èäåò
íå ÷åðåç ðîññèéñêèå, à íåìåöêèå è ãîëëàíäñêèå
áàíêè», – äîáàâèë Êîðèùåíêî.

Â 2005ã. ýêñïîðò àðãåíòèíñêîãî ìÿñà â Ðîññèþ
ñîñòàâèë 324 òûñ.ò. íà 420 ìëí.äîëë. «Ìû ïðîàíà-
ëèçèðîâàëè ýòó ñèòóàöèè è íàìåòèëè øàãè, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü äëÿ òîãî, ÷òîáû íà-
øè òîðãîâûå ñâÿçè áûëè ïîääåðæàíû åùå è ôè-
íàíñîâûìè îòíîøåíèÿìè», – ñêàçàë çàìãëàâû ÖÁ
Ðîññèè. Êîðèùåíêî îòìåòèë, ÷òî òàêàÿ ïðàêòèêà
ñëîæèëàñü ïîñëå ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà â Ðîñ-
ñèè â 1998ã. è äåôîëòà â Àðãåíòèíå â 2002ã. «Àð-

ãåíòèíà è Ðîññèÿ ïðîøëè ÷åðåç ôèíàíñîâûå êðè-
çèñû è îòñþäà îñòîðîæíîå îòíîøåíèå öåíòðàëü-
íûõ è êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, ó÷èòûâàÿ ôèíàíñî-
âûå ðèñêè. Ñåé÷àñ ðåéòèíã Ðîññèè âûñîêèé, Àð-
ãåíòèíà âûøëà èç êðèçèñà è åñòü ïðåäïîñûëêè,
÷òîáû ðîññèéñêèå è àðãåíòèíñêèå áàíêè ðàáîòàëè
íàïðÿìóþ», – ñêàçàë ñîáåñåäíèê.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ïðèâëåêàòåëüíîñòè àðãåí-
òèíñêîé ýêîíîìèêè äëÿ ðîññèéñêîãî áèçíåñà, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî â Àðãåíòèíå ñóùåñòâóåò æåñòêîå ãîñðå-
ãóëèðîâàíèå, Êîíñòàíòèí Êîðèùåíêî îòìåòèë, ÷òî
«îòêðûòîñòü ýêîíîìèêè ýòî è ïîëèòè÷åñêèé è ýêî-
íîìè÷åñêèé âîïðîñ». «ß áû íå ñòàë êîììåíòèðî-
âàòü ïîëèòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ. ×òî êàñàåòñÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ñòîðîíû âîïðîñà, òî ñåãîäíÿ ìû
âèäèì ïîâñåìåñòíî ðàñòóùèé ïðîòåêöèîíèçì, íà-
÷èíàÿ îò ñàìîé áîëüøîé ñòðàíû, êàê ÑØÀ, òàê è
íåáîëüøèõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ðåãóëè-
ðîâàòü, à ïîðîé è óæåñòî÷àòü êîíòðîëü íàä ýêîíî-
ìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, êàê âíóòðè ñòðàí, òàê è
íà ãðàíèöå», – ñêàçàë Êîðèùåíêî.

«ß áû íå ñêàçàë, ÷òî íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â Àðãåíòèíå ÿâëÿåòñÿ ñèëüíûì ïðå-
ïÿòñòâèåì äëÿ áèçíåñà. Èíîãäà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ
äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé äàæå ëó÷øå, êîãäà
âñòðå÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâà è óòî÷íÿ-
þò, ÷òî ñîáñòâåííî îíè õîòåëè áû âèäåòü, à ïîòîì
óæå è êîììåð÷åñêèì ñòðóêòóðàì çíà÷èòåëüíî ëåã-
÷å îñóùåñòâëÿòü áèçíåñ», – çàêëþ÷èë çàìãëàâû
ÖÁ Ðîññèè. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.5.2006ã.

– Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Ìèõàèë Ôðàäêîâ çàâåð-
øèë âèçèò â Áðàçèëèþ è íà÷èíàåò îôèöèàëüíûé
âèçèò â Àðãåíòèíó. Êàê ñîîáùèë èñòî÷íèê â ðîñ-
ñèéñêîé äåëåãàöèè, «ýòî ïåðâûé âèçèò ðîññèéñêî-
ãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà â Àðãåíòèíó çà âñþ èñòîðèþ
íàøèõ âçàèìîîòíîøåíèé». Â õîäå âèçèòà áóäåò
ïîäïèñàí äîêóìåíò î çàâåðøåíèè ïåðåãîâîðíîãî
ïðîöåññà ìåæäó Ðîññèåé è Àðãåíòèíîé ïî âñòóïëå-
íèþ Ðîññèè â ÂÒÎ. «Ìû ðàññ÷èòûâàåì ïðîäâèíóòü
ýòó òåìó äàëüøå è áóäåì ñòàâèòü âîïðîñ, ÷òî äî-
ñòèæåíèå ïðèíöèïèàëüíîé äîãîâîðåííîñòè ïî
ÂÒÎ äîëæíî àâòîìàòè÷åñêè ïîâëå÷ü çà ñîáîé è
ïðèçíàíèå ðûíî÷íîãî ñòàòóñà ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè ñî ñòîðîíû Àðãåíòèíû», – ïîä÷åðêíóë èñòî÷-
íèê.

Ïî åãî ñëîâàì, ýòî ïîçâîëèò íàøèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì ïîëüçîâàòüñÿ ðûíî÷íûì ñòàòóñîì è íàðàùè-
âàòü ýêñïîðò â Àðãåíòèíó. Èñòî÷íèê îòìåòèë, ÷òî
òîâàðîîáîðîò ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè â ïðåä.ã.
ñîñòàâèë 700 ìëí.äîëë. Îáúåì ðîññèéñêîãî ýê-
ñïîðòà ñîñòàâèë 72 ìëí.äîëë., òîãäà êàê îáúåì èì-
ïîðòà èç Àðãåíòèíû – 620 ìëí.äîëë. «Íàñ íå
óñòðàèâàåò ýòîò îãðîìíûé äèñáàëàíñ, è ìû ñ÷èòà-
åì, ÷òî íóæíî íàðàùèâàòü ðîññèéñêèé ýêñïîðò.
Âîçìîæíîñòè äëÿ ýòîãî åñòü», – ïîä÷åðêíóë èñòî÷-
íèê.

Ïî åãî ñëîâàì, ðîññèéñêèå êîìïàíèè ìîãóò ïî-
ñòàâëÿòü â Àðãåíòèíó ýíåðãåòè÷åñêîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ ãèäðî- è òåïëîýëåêòðîñòàíöèé. Ðîññèÿ ìî-
æåò ïîñòàâëÿòü â Àðãåíòèíó àâòîìîáèëè «ÃÀÇ» è
«Êàìàç». «Ìû ãîòîâû â êîîïåðàöèè ñ àðãåíòèíñêè-
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ìè ôèðìàìè ñîçäàâàòü ñáîðî÷íûå ïðîèçâîäñòâà
ðîññèéñêèõ àâòîìîáèëåé è äîðîæíîé òåõíèêè», –
ñêàçàë ñîáåñåäíèê. Ðîññèÿ ãîòîâà ïîñòàâëÿòü â
Àðãåíòèíó ñ/õ òåõíèêó, ñêàçàë îí. Åñòü èíòåðåñ è ê
ñîâìåñòíûì èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòàì. Â íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé ñôåðå Ðîññèÿ è Àðãåíòèíà ìîãëè áû
ðàçâèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ÿäåðíîé
ýíåðãåòèêè, èññëåäîâàíèé êîñìè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Âñå ýòè
òåìû áóäóò îáñóæäàòüñÿ â Àðãåíòèíå â ðàìêàõ
îôèöèàëüíîãî âèçèòà ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 7.4.2006ã.

– Â Àðãåíòèíå áóäåò îòêðûò ðîññèéñêî-àðãåí-
òèíñêèé öåíòð ïî ïðîìûøëåííîìó è òåõíîëîãè÷å-
ñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå è èííîâàöèÿì (Ðîñ-
íàóêà) Ñåðãåé Ìàçóðåíêî. «Ïî ïðåäëîæåíèþ àð-
ãåíòèíñêîé ñòîðîíû ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêèé
öåíòð ïî ïðîìûøëåííîìó è òåõíîëîãè÷åñêîìó ñî-
òðóäíè÷åñòâó áóäåò îòêðûò â ã.Ñàíóàí íà áàçå ìå-
ñòíîãî óíèâåðñèòåòà. Çäåñü äîñòàòî÷íî õîðîøî
ðàçâèòû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, à ðå-
ãèîíàëüíûå âëàñòè âûðàçèëè æåëàíèå ñïîñîáñòâî-
âàòü àêòèâíîé ðàáîòå öåíòðà è îêàçûâàòü ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó», – ñêàçàë Ìàçóðåíêî, êîòîðûé
âîçãëàâëÿåò ðîññèéñêóþ äåëåãàöèþ, íàõîäÿùóþñÿ
ñ âèçèòîì â Àðãåíòèíå.

Ãëàâà Ðîñíàóêè îòìåòèë, ÷òî íà âñòðå÷å ñ ðóêî-
âîäñòâîì Ñåêðåòàðèàòà ïî íàóêå è òåõíîëîãèÿì
Àðãåíòèíû áûëà âûñêàçàíà «çàèíòåðåñîâàííîñòü
â ðàçâèòèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé íå òîëüêî â
ðàìêàõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, íî è èííîâàöèé».
Ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ïëàíèðóåò óäåëèòü îñîáîå
âíèìàíèå ðàçâèòèþ èííîâàöèîííîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà. Äëÿ ýòîãî â ïðîöåññå ðàáîòû öåíòðà áóäåò
îïðåäåëåíî, êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíî îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â èííîâàöèîííîì
íàïðàâëåíèè.

«ß äóìàþ, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü çàäà÷à ýòîãî
öåíòðà – íàéòè ïàðòíåðîâ ñ îáåèõ ñòîðîí, êîòî-
ðûå áûëè áû çàèíòåðåñîâàíû â îðãàíèçàöèè ñîâ-
ìåñòíûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, ñ ïîñëåäóþ-
ùèì èõ ïðîäâèæåíèåì íà ðûíîê Ëàòèíñêîé Àìå-
ðèêè», – ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà. «Â
äàëüíåéøåì íà áàçå äîñòèãíóòûõ íàó÷íî-òåõíè÷å-

ñêèõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî áûëî áû íå òîëüêî ðàçðà-
áàòûâàòü, íî è ñîâìåñòíî êîììåðöèàëèçèðîâàòü
íà ìèðîâîì ðûíêå ïåðñïåêòèâíóþ è êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ âûñîêèõ òåõíîëîãèé», – ñêà-
çàë Ìàçóðåíêî. Ïî åãî ìíåíèþ, íàèáîëåå ïåðñ-
ïåêòèâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿ-
þòñÿ áèîòåõíîëîãèÿ, ïåðñïåêòèâíûå ìàòåðèàëû,
àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, ãåîëîãîðà-
çâåäêà, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ýëåêòðî-
íèêà.

Ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå î ñîçäàíèè äâóñòî-
ðîííåãî ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîãî öåíòðà ïî ïðî-
ìûøëåííîìó è òåõíîëîãè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó
â ðàìêàõ ïðîåêòà ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèè è ñòðàí
Ëàòèíñêîé Àìåðèêè áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè
Ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèè ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó â ñåíò. 2005ã. â Ìîñêâå. Ðîññèéñêàÿ äåëåãà-
öèÿ ïðîáóäåò â Àðãåíòèíå äî 17 äåê. è îçíàêîìèò-
ñÿ ñ âåäóùèìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè öåí-
òðàìè ñòðàíû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 14.12.2005ã.

– Çà ò.ã. òîâàðîîáîðîò Ðîññèè è Àðãåíòèíû âû-
ðîñ áîëåå ÷åì âäâîå è ñîñòàâèë 615 ìëí.äîëë. Îá
ýòîì çàÿâèë ïîñîë ÐÔ â Àðãåíòèíå Þðèé Êîð÷àãèí
â ñâÿçè ñ îòìå÷àåìîé 120-ëåòíåé ãîäîâùèíîé
óñòàíîâëåíèÿ äèïîòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíà-
ìè. Òàêèå òåìïû ðîñòà îí íàçâàë «ôåíîìåíàëüíû-
ìè». «Çà 9 ìåñÿöåâ ò.ã. òîâàðîîáîðîò âûðîñ
âäâîå. Êîíå÷íî, òîðãîâëÿ íå ñáàëàíñèðîâàíà, è ó
íàñ äåôèöèò ïî ñðàâíåíèþ ñ àðãåíòèíöàìè. Ðîñ-
ñèéñêèé ýêñïîðò çà ýòîò ïåðèîä ïîêà ñîñòàâëÿåò
ëèøü 57 ìëí.äîëë.», – ñêàçàë Êîð÷àãèí.

«Â ýòîé ñâÿçè ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ñáàëàí-
ñèðîâàòü òîðãîâëþ, íî íå çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ àð-
ãåíòèíñêîãî ýêñïîðòà, à çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ýêñïîðòà â Àðãåíòèíó», – ïîä÷åðêíóë ïî-
ñîë. «Ó àðãåíòèíöåâ åñòü ïîçèòèâíàÿ âîëÿ ê ýòîìó,
è îíè ïðèãëàøàþò íàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó. Òàê ÷òî
äåëî çà íàøèìè áèçíåñìåíàìè è ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè, êî-
òîðûå îòâå÷àþò çà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå îòðà-
ñëè», – äîáàâèë äèïëîìàò. Êîð÷àãèí ðàññêàçàë,
÷òî íà ñòàäèè ïðîðàáîòêè íàõîäèòñÿ ðÿä ïðîåêòîâ
â òàêèõ ñôåðàõ, êàê æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùå-
íèå, ãàç è âûñîêèå òåõíîëîãèè.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ñðîêàõ ïîäïèñàíèÿ äâóñ-
òîðîííåãî ïðîòîêîëà î çàâåðøåíèè ïåðåãîâîðîâ
ïî ïðèñîåäèíåíèþ Ðîññèè ê ÂÒÎ, ðîññèéñêèé ïî-
ñîë ñîîáùèë, ÷òî äîêóìåíò áóäåò ïîäïèñàí äî êîí-
öà ãîäà. Äèïëîìàò îòìåòèë, ÷òî àðãåíòèíöû – àê-
òèâíûå ïîñòàâùèêè ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóê-
öèè íà ðîññèéñêèé ðûíîê. Ðîññèÿ çàíèìàåò ïåð-
âîå ìåñòî ïî çàêóïêàì àðãåíòèíñêîé ãîâÿäèíû.
Àðãåíòèíà õîòåëà áû ðàñøèðèòü íîìåíêëàòóðó ïî-
ñòàâëÿåìîãî ìÿñà.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 120-ëåòíåé ãîäîâùèíû
óñòàíîâëåíèÿ äèïîòíîøåíèé â îñîáíÿêå ÌÈÄ Àð-
ãåíòèíû îòêðûòà âûñòàâêà äîêóìåíòîâ èç ðîññèé-
ñêîãî àðõèâà âíåøíåé ïîëèòèêè. Â ñòîëè÷íîì òå-
àòðå Ñàí-Ìàðòèí ïðîõîäèò ôîòîâûñòàâêà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Ìîñêâå. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.10.2005ã.
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Ðîññèéñêèå è àðãåíòèíñêèå áàíêèðû îáñóäèëè â
Áóýíîñ-Àéðåñå ïóòè ðàçâèòèÿ ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé
äâóõ ñòðàí. Ìåæáàíêîâñêèé ñåìèíàð ïîä ýãèäîé öåí-
òðîáàíêîâ Ðîññèè è Àðãåíòèíû ñîñòîÿëñÿ âïåðâûå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.5.2006ã.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 120-ëåòíåé ãîäîâùèíû
óñòàíîâëåíèÿ äèïîòíîøåíèé â îñîáíÿêå ÌÈÄ Àðãåí-
òèíû îòêðûòà âûñòàâêà äîêóìåíòîâ èç ðîññèéñêîãî
àðõèâà âíåøíåé ïîëèòèêè. Â ñòîëè÷íîì òåàòðå Ñàí-
Ìàðòèí ïðîõîäèò ôîòîâûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ Ìîñ-
êâå. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 22.10.2005ã.



– Ðîññèÿ â 2005ã. ïëàíèðóåò óäâîèòü ýêñïîðò â
Àðãåíòèíó, çàÿâèë ãëàâà Ðîññåëüõîçíàäçîðà Ñåð-
ãåé Äàíêâåðò ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ðîññèéñêî-àð-
ãåíòèíñêîé ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó. Ïî ñëîâàì Äàíêâåðòà, â 2004ã.
ðîññèéñêèé ýêñïîðò â Àðãåíòèíó ñîñòàâèë 35
ìëí.äîëë., óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003ã. â
ñåìü ðàç. Çà òî æå âðåìÿ Àðãåíòèíà ïîñòàâèëà â
Ðîññèþ ïðîäóêöèè íà 350 ìëí.äîëë., à â 2003ã. –
íà 233 ìëí.äîëë. Ïî èòîãàì ñåìè ìåñÿöåâ 2005ã.
ïîñòàâêè ïðîäóêöèè èç Àðãåíòèíû â Ðîññèþ ñîñòà-
âèëè 360 ìëí.äîëë., èç Ðîññèè â Àðãåíòèíó – 34
ìëí.äîëë. Ïî ñëîâàì Äàíêâåðòà, íà çàñåäàíèè
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ñòîðîíû îáñóæ-
äàëè âîïðîñ, êàê èçìåíèòü äèñáàëàíñ âçàèìíîé
òîðãîâëè.

Ïî ðåøåíèþ êîìèññèè âçàèìîäåéñòâèå äâóõ
ñòðàí áóäåò êàñàòüñÿ ïðîåêòîâ ïî ïðîìûøëåííûì
îáúåêòàì, ýíåðãåòè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ äëÿ ãè-
äðîýëåêòðîñòàíöèé, ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè êîñ-
ìîñà è àòîìíîé ýíåðãåòèêè. Ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü
ñîâìåñòíîå ïðåäïðèÿòèå â Àðãåíòèíå ïî ñáîðêå
ðîññèéñêèõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ãîâîðÿ î ñóùå-
ñòâóþùåé ñòðóêòóðå âíåøíåòîðãîâîãî îáîðîòà,
Äàíêâåðò ñîîáùèë, ÷òî 95% àðãåíòèíñêîãî ýê-
ñïîðòà â Ðîññèþ ñîñòàâëÿåò ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Ðîññèÿ â îñíîâíîì ïîñòàâëÿåò â Àðãåí-
òèíó ðîëèêîâûå ïîäøèïíèêè è óäîáðåíèÿ. Äàí-
êâåðò âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî è â ñëåäóþùåì ãîäó
Ðîññèè óäàñòñÿ óäâîèòü ýêñïîðò â Àðãåíòèíó. ÐÈÀ
«Íîâîñòè», 23.9.2005ã.

– Óêðàèíà è Àðãåíòèíà íàìåòèëè íàïðàâëåíèÿ
ðàñøèðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà â õîäå
ïðîøåäøåãî 19-20 ñåíò. â Êèåâå 4 çàñåäàíèÿ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Êàê ñî-
îáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåí-
íîé ïîëèòèêè, â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ïàðòíåðû ðàñ-
ñìîòðåëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ óêðàèíñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé â ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ýíåðãîîáúåêòîâ â
Àðãåíòèíå. Îáñóæäåíà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ Óêðà-
èíû â ïðîåêòå ìîäåðíèçàöèè ÃÝÑ Salto Grande,
îñíàùåííîé 14 òóðáèíàìè õàðüêîâñêîãî ÎÀÎ «Òóð-
áîàòîì».

Ñòîðîíû ïðîàíàëèçèðîâàëè ïîòåíöèàë ïàðò-
íåðñòâà â îáëàñòè ìàøèíîñòðîåíèÿ, ïîñòàâîê
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé, äîáûâàþ-
ùåé è ýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëåé, æåëåçíîäîðîæ-
íîãî òðàíñïîðòà, à òàêæå ïðîäóêöèè «ÀâòîÊðÀÇ» ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé íà
òåððèòîðèè Àðãåíòèíû. Óêðàèíñêàÿ ñòîðîíà ïîä-
òâåðäèëà ãîòîâíîñòü ïîñòàâîê â Àðãåíòèíó ñàìî-
ëåòîâ ñåìåéñòâà «Àí». Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñòîðî-
íû ñîãëàñîâàëè ïëàí ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè
ñòàíäàðòèçàöèè è ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè. Ñèíü-
õóà, 22.9.2005ã.

– Ãîñäóìà ÐÔ è ïàëàòà äåïóòàòîâ Àðãåíòèíû
ïîäïèøóò ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå. Òàêàÿ äî-
ãîâîðåííîñòü áûëà äîñòèãíóòà íà âñòðå÷å ðîññèé-
ñêèõ ïàðëàìåíòàðèåâ ñ ïðåäñåäàòåëåì ïàëàòû äå-

ïóòàòîâ Àðãåíòèíû Ýäóàðäî Êàìàíüå, ñîîáùèë âè-
öå-ñïèêåð Ãîñäóìû Âëàäèìèð Ïåõòèí. «Íà âñòðå-
÷àõ ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì Àðãåíòèíû Äàíèýëåì Ñöè-
îëè è àðãåíòèíñêèìè ïàðëàìåíòàðèÿìè áûëà âû-
ñêàçàíà çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàñøèðåíèå è óãëó-
áëåíèè ñâÿçåé ñ Ðîññèåé», – ñêàçàë Ïåõòèí.

Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíòàðèé ñîîáùèë, ÷òî íà
âñòðå÷àõ ñ àðãåíòèíñêèìè êîëëåãàìè îáñóæäàëèñü
âîïðîñû ïðàçäíîâàíèÿ 60-ëåòèÿ Ïîáåäû è 120-ëå-
òèÿ óñòàíîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Äåëåãàöèÿ Ãîñäóìû íàõî-
äèòñÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå ïî ïðèãëàøåíèþ ðóêîâîä-
ñòâà ïàëàòû äåïóòàòîâ Íàöèîíàëüíîãî êîíãðåññà
Àðãåíòèíû. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 1.4.2005ã.

– Âèöå-ïðåçèäåíò Àðãåíòèíû, ãëàâà ñåíàòà íà-
öèîíàëüíîãî êîíãðåññà ñòðàíû Äàíèýëü Ñöèîëè â
õîäå âñòðå÷è ñ ïðåäñåäàòåëåì Ñ÷åòíîé ïàëàòû ÐÔ
Ñåðãååì Ñòåïàøèíûì ïðèâåòñòâîâàë ïëàíû ïðî-
âåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìåæäó âûñøèìè êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè äâóõ
ñòðàí è âûñêàçàëñÿ çà ðàçâèòèå äåëîâûõ ñâÿçåé â
àýðîêîñìè÷åñêîé è âîåííî-òåõíè÷åñêîé îòðàñëÿõ,
ñôåðå êîíâåðñèîííîãî ïðîèçâîäñòâà è íàó÷íîãî
îáìåíà. Âèöå-ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî âçàèìîäåé-
ñòâèå âûñøèõ êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ äâóõ ñòðàí
ñîçäàåò áîëåå áëàãîïðèÿòíûé êëèìàò äëÿ ðàñøè-
ðåíèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà,
óðîâåíü êîòîðîãî ïîêà íå îòâå÷àåò èìåþùåìóñÿ
ïîòåíöèàëó. Ñòîðîíû òàêæå ïîä÷åðêíóëè âàæ-
íîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ ôèíàíñîâûõ êàíàëîâ ìåæäóíàðîäíî-
ãî òåððîðèçìà è â áîðüáå ñ îòìûâàíèåì «ãðÿçíûõ
äåíåã».

Ñåðãåé Ñòåïàøèí â êà÷åñòâå ïðåçèäåíòà Åâðî-
ïåéñêîé îðãàíèçàöèè âûñøèõ îðãàíîâ ôèíàíñîâî-
ãî êîíòðîëÿ (Åâðîñàè) ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàáî-
òå îòêðûâàþùåéñÿ â Áóýíîñ-Àéðåñå àññàìáëåè Îð-
ãàíèçàöèè âûñøèõ îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
ñòðàí Ëàòèíñêîé Àìåðèêè è Êàðèáñêîãî ðåãèîíà
(Îëàñåôñ). Ïî îáúåìó òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé Àðãåíòèíà – îäèí èç âåäóùèõ ïàðòíåðîâ
Ðîññèè â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Äîëÿ Ðîññèè âî âíå-
øíåòîðãîâîì îáîðîòå Àðãåíòèíû îñòàåòñÿ íåçíà-
÷èòåëüíîé – ìåíåå 1%. Â 2003ã. îáúåì òîâàðîîáî-
ðîòà ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ñîñòàâèë 295
ìëí.äîëë., â 80ãã. îí äîñòèãàë 3 ìëðä.äîëë. â ãîä.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 16.11.2004ã.

– Âëàäèìèð Ïóòèí âñòðåòèòñÿ ñ ïðåçèäåíòîì
Àðãåíòèíû Íåñòîðîì Êèðøíåðîì. Êàê ñîîáùèë
ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Àëåêñåé Ãðîìîâ,
Êèðøíåð áóäåò íàõîäèòüñÿ â Ìîñêâå ñ êðàòêîé ðà-
áî÷åé îñòàíîâêîé ïî ïóòè èç Ïðàãè â Ïåêèí. Äîãî-
âîðåííîñòü î âñòðå÷å áûëà äîñòèãíóòà â õîäå îôè-
öèàëüíîãî âèçèòà ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Àð-
ãåíòèíû Ðàôàýëÿ Áüåëñû â Ðîññèþ. Ãëàâà àðãåí-
òèíñêîãî ÌÈÄ, íàõîäÿùèéñÿ â Ìîñêâå ñ 23 èþíÿ,
ïðèñîåäèíèòñÿ â ðîññèéñêîé ñòîëèöå ê îôèöèàëü-
íîé äåëåãàöèè, êîòîðàÿ áóäåò ñîïðîâîæäàòü ïðå-
çèäåíòà Àðãåíòèíû âî âðåìÿ åãî âèçèòà â Êèòàé.
Â áåñåäå ñ àðãåíòèíñêèìè æóðíàëèñòàìè â Ìîñ-
êâå ïîñîë Àðãåíòèíû â ÐÔ Õóàí Êàðëîñ Ñàí÷åñ Àð-
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íàó âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ïðåäñòîÿùàÿ â Ìîñêâå
âñòðå÷à ïðåçèäåíòîâ äâóõ ñòðàí ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî Âëàäèìèð Ïóòèí óäåëÿåò áîëüøîå âíè-
ìàíèå ðîññèéñêî-àðãåíòèíñêèì îòíîøåíèÿì. Ïå-
ðåãîâîðû ãëàâ ÌÈÄ Ðîññèè è Àðãåíòèíû ïðîøëè â
Ìîñêâå â ïÿòíèöó.

Ðîññèéñêèé ìèíèñòð Ñåðãåé Ëàâðîâ ïî îêîí÷à-
íèè âñòðå÷è ñîîáùèë, ÷òî Àðãåíòèíà ðàññ÷èòûâà-
åò íà âñòðå÷ó ïðåçèäåíòà Ðîññèè ñ ãëàâàìè ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ Ìåðêîñóð. Ïî åãî ñëîâàì, ïîñëå òî-
ãî, êàê ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèìåò ó÷à-
ñòèå â ñàììèòå ÀÒÝÑ â ×èëè â íîÿá., àðãåíòèíñêàÿ
ñòîðîíà âûðàçèëà ïîæåëàíèå, ÷òîáû ðîññèéñêèé
ïðåçèäåíò âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòàìè ãîñóäàðñòâ,
âõîäÿùèõ â Ìåðêîñóð. «Ìû îáåùàëè ïðîäóìàòü
ïðåäëîæåíèÿ àðãåíòèíñêîé ñòîðîíû è äîëîæèòü
èõ ïðåçèäåíòó Ïóòèíó», – ñêàçàë Ëàâðîâ.

Þæíîàìåðèêàíñêèé îáùèé ðûíîê (Ìåðêîñóð)
ñîçäàí â 1995ã. Â íåãî âõîäÿò Àðãåíòèíà, Áðàçè-
ëèÿ, Ïàðàãâàé è Óðóãâàé. ×èëè è Áîëèâèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ àññîöèèðîâàííûìè ÷ëåíàìè. Â çîíå ñâîáîäíîé
òîðãîâëè ÷åòûðåõ ñòðàí ëèêâèäèðîâàíû òàìîæåí-
íûå ïîøëèíû è äðóãèå îãðàíè÷åíèÿ íà 90% òîâà-
ðîâ, à òàêæå ñîãëàñîâàíû îáùèå âíåøíèå òàðè-
ôû íà 85% èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ. Ìåðêîñóð –
ýòî êðóïíåéøèé èíòåãðèðîâàííûé ðûíîê Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêè, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî 200 ìëí.÷åë.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.6.2004ã.

– 13 ìàÿ â Äîìå ðåñïóáëèêè ïðåçèäåíò ÐÁ Ìóð-
òàçà Ðàõèìîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ïîñëîì Àðãåíòèíû
â Ðîññèè Õóàíîì Êàðëîñîì Ñàí÷åñîì Àðíàó, íàõî-
äÿùèìñÿ â Áàøêèðèè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì. Íàè-
áîëüøèé îáúåì äâóñòîðîííåãî òîâàðîîáîðîòà (12
ìëí.äîëë.) áûë äîñòèãíóò â 2000ã. Áàøêîðòîñòàí
ýêñïîðòèðóåò â Àðãåíòèíó óäîáðåíèÿ, ìàøèíû è
îáîðóäîâàíèå, ïðîäóêöèþ íåôòåõèìèè. ÎÀÎ
«Ñòåðëèòàìàê-ÌÒÅ» ïîñòàâëÿåò â ýòó ñòðàíó óíè-
âåðñàëüíûå ñâåðëèëüíûå ñòàíêè. Â ðåñïóáëèêó íà-
ïðÿìóþ äî 1999ã. èìïîðòèðîâàëàñü ñ/õ ïðîäóê-
öèÿ.

Ìóðòàçà Ðàõèìîâ è Õóàí Êàðëîñ Ñàí÷åñ Àðíàó
îòìåòèëè ðîñò ýêñïîðòà áàøêèðñêèõ óäîáðåíèé, ê
êîòîðûì ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ àðãåíòèíñêèå ôåðìå-
ðû, à òàêæå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè æèâîòíî-
âîäñòâà. Â áåñåäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü
ïðåìüåð-ìèíèñòðà ïðàâèòåëüñòâà, ìèíèñòð âíå-
øíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è òîðãîâëè Áàøêèðèè
Áîðèñ Êîëáèí, çàìåñòèòåëü ïðåìüåð-ìèíèñòðà
ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè Øàìèëü Âàõèòîâ, ïðåä-

ñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ â Óôå Çèííóð Ìàðäàíîâ, çàì-
ìèíèñòðà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è òîðãî-
âëè Áàøêèðèè Ðèøàò Õàëèêîâ. ÈÀ «Áàøèíôîðì»,
14.5.2004ã.

– Àðãåíòèíà çàèíòåðåñîâàíà â ðàñøèðåíèè
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññè-
åé, çàÿâèë ñåêðåòàðü ïî âîïðîñàì òîðãîâëè è âíå-
øíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ÌÈÄ Àðãåíòèíû Ìàð-
òèí Ðåäðàäî. «Ðîññèÿ äëÿ Àðãåíòèíû ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì ýêîíîìè÷åñêèì ïàðòíåðîì. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ íàøèõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ
îòíîøåíèé íàñòàëè õîðîøèå âðåìåíà», – îòìåòèë
äèïëîìàò. Ïî ñëîâàì Ðåäðàäî, «Àðãåíòèíà çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èëà ñâîè èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðåäïðèÿòèé â Ðîññèè ïî ïðîèçâîäñòâó è ïå-
ðåðàáîòêå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïòèöû, ìÿñà».

«Íàøà îñíîâíàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü âî âíå-
øíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ Ðîññèåé çà-
êëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèå àêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ
íàøèìè ïîòåíöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè ñ ïîñëåäóþ-
ùåé çàäà÷åé âûõîäà íà ðîññèéñêèé ðûíîê», – îò-
ìåòèë ñåêðåòàðü ïî âîïðîñàì òîðãîâëè è âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ÌÈÄ Àðãåíòèíû. Îí òàêæå
çàÿâèë, ÷òî «Àðãåíòèíà îêàçûâàåò è áóäåò îêàçû-
âàòü ïîääåðæêó è ñîäåéñòâèå ïî âñòóïëåíèþ Ðîñ-
ñèè â ÂÒÎ». «Ìû ïîëàãàåì, ÷òî âñòóïëåíèå Ðîññèè
â ÂÒÎ ïîçâîëèò íàì óâåëè÷èòü ýêñïîðò ìÿñíîé
ïðîäóêöèè âûñîêîãî êà÷åñòâà â âàøó ñòðàíó», –
äîáàâèë Ìàðòèí Ðåäðàäî. «Òîðãîâëÿ ïðåäïîëàãà-
åò äâèæåíèå â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Ìû âèäèì, ÷òî
íàøè ðîññèéñêèå ïàðòíåðû çàèíòåðåñîâàíû è ãî-
òîâû ñîòðóäíè÷àòü â òàêèõ ñôåðàõ êàê íåôòåãàçî-
äîáû÷à, æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò, ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêà, ñóäîñòðîåíèå, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
òåëåêîììóíèêàöèè», – îòìåòèë Ðåäðàäî. Îí ñîîá-
ùèë, ÷òî â íà÷àëå àïðåëÿ Àðãåíòèíó ïîñåòèò ðîñ-
ñèéñêàÿ äåëåãàöèÿ, êîòîðàÿ ïðîâåðèò ñîîòâåò-
ñòâèå ñàíèòàðíûì íîðìàì, èìåþùèõñÿ â Àðãåí-
òèíå õîëîäèëüíèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, îíà ïðîèíñïåê-
òèðóåò ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå 28 ìÿñîõëàäîáîåí,
à òàêæå ïðîâåäóò àóäèò 37 íîâûõ õîëîäèëüíûõ
ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå àðãåíòèíñêàÿ ñòî-
ðîíà íàìåðåíà èñïîëüçîâàòü äëÿ ýêñïîðòà ìÿñà â
Ðîññèþ.

«Èäóò ïåðåãîâîðû ïî êîëè÷åñòâó ïîñòàâîê ìÿñà
â Ðîññèþ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî óæå â áëèæàéøåå
âðåìÿ ìû âûéäåì íà êîíêðåòíûå öèôðû», – äîáà-
âèë Ìàðòèí Ðåäðàäî. Ñåêðåòàðü ÌÈÄ Àðãåíòèíû
òàêæå ñîîáùèë, ÷òî â ñåðåäèíå èþíÿ â Ìîñêâå
ïðîéäåò âòîðîé ôîðóì ïðåäïðèíèìàòåëåé Ðîññèè
è Àðãåíòèíû. «ß äóìàþ, ÷òî ó íàøèõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé áóäåò ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü îáñóäèòü
êîíêðåòíûå ïðîåêòû ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàçëè÷íûõ
ñôåðàõ è òåì ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ
òîâàðîîáîðîòà ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè», – çà-
êëþ÷èë Ðåäðàäî. Â 1974-84ãã. Àðãåíòèíà ÿâëÿëàñü
êðóïíåéøèì ïîñòàâùèêîì ìÿñà â ÑÑÑÐ. Òîãäà
25% ýêñïîðòà àðãåíòèíñêîé ìÿñíîé ïðîäóêöèè íà-
ïðàâëÿëîñü â Ðîññèþ. Â 2003ã. Àðãåíòèíà ïîñòà-
âèëà â Ðîññèþ 44 òûñ.ò. ìÿñíîé ïðîäóêöèè íà 45
ìëí.äîëë. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 26.3.2004ã. 
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Óêðàèíà è Àðãåíòèíà íàìåòèëè ðàñøèðåíèå ïàðò-
íåðñòâà â õîäå ïðîøåäøåãî 19-20 ñåíò. â Êèåâå 4 çà-
ñåäàíèÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Âîçìîæíî
ó÷àñòèå óêðàèíñêèõ ïðåäïðèÿòèé â ñòðîèòåëüñòâå íî-
âûõ ýíåðãîîáúåêòîâ â Àðãåíòèíå. Îáñóæäàëñÿ ïðîåêò
ìîäåðíèçàöèè ÃÝÑ Salto Grande, îñíàùåííîé 14 òóðáè-
íàìè õàðüêîâñêîãî ÎÀÎ «Òóðáîàòîì».

Ñèíüõóà, 22.9.2005ã.




