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АРГЕНТИНА

Ýêîíîìèêà-2002

Вконце 2001г. и начале 2002г. в Аргентине про�
изошли бурные политические события, при�

ведшие к смене правительства, президента и рез�
кому изменению экономического курса страны. 13
дек. 2001г. состоялась самая крупная 24�часовая
забастовка профсоюзов против принятых прави�
тельством президента Ф.де ла Руа экономических
мер с целью оживления нацэкономики, находя�
щейся 3г. в кризисном положении. Основной ме�
рой, вызвавшей резкое недовольство населения,
явилось введение с 5 дек. 2001г. по инициативе ми�
нистра экономики Д.Кавалло полного заморажи�
вания текущих и сберегательных банковских сче�
тов для предотвращения массового оттока финан�
совых ресурсов из Аргентины. Скоро забастовоч�
ное движение переросло в уличные беспорядки и
массовые грабежи, в результате которых ушло в от�
ставку правительство, а затем 21 дек. президент
Ф.де ла Руа отказался от должности, хотя до срока,
отведенного ему конституцией, оставалось еще 2г.
К моменту ухода в отставку президента Де ла Руа на
улицах Большого Буэнос�Айреса и других городов
погибло 30 чел. и несколько сот было ранено.

После одобрения Конгрессом отставки Ф.де ла
Руа, на должность президента временно, согласно
конституции, на 48 часов был назначен глава Се�
ната Р.Пуэрта. Затем 24 дек. 2001г. Конгрессом
был избран новый временный президент страны –
губернатор провинции Сан�Луис А.Родригес Саа.
После неудачной попытки получить у губернато�
ров провинций поддержку своих первоочередных
мер по выводу страны из кризиса А.Р.Саа высту�
пил по национальному телевидению 30 дек. 2001г.
с обращением к нации, в котором он объявил о
своей отставке.

Согласно конституции, временным президен�
том, до выборов в Конгрессе, стал лидер Палаты
депутатов Э.Каманьо. В ночь с 1 по 2 янв. 2002г.
Конгресс подавляющим большинством (260 –
«за», 21 – «против») утвердил сенатора Э.Дуальде в
качестве нового президента Аргентинской Рес�
публики с полномочиями до дек. 2003г. В дальней�
шем Конгресс установил новый срок передача
власти – 25 мая 2003г. 

2 янв. 2002г. Э.Дуальде принял присягу и офи�
циально вступил в должность президента и фор�
мально стал пятым по счету президентом Аргенти�
ны за 13 дней. Э.Дуальде является известным гос.
и политическим деятелем, а также наиболее влия�
тельным деятелем перонистской партии. Он
дважды избирался губернатором крупнейшей ар�
гентинской пров. Буэнос�Айрес.

4 фев. правительство Э.Дуальде опубликовало
программу неотложных мер по выводу страны из
кризиса, основным положением которой стало
введение свободной котировки аргентинского пе�
со.

После обнародования экономической про�
граммы правительство вступило в переговоры с
МВФ с целью получения пакета экономической
помощи для проведения заявленных реформ и
стабилизации банковской и финансовой системы
Аргентины.

В результате взаимных компромиссов в янв.
2003г. между правительством Аргентины и МВФ

было подписано промежуточное соглашение со
сроком действия до конца авг. 2003г. Ключевым
положением Соглашения стало обязательство
Фонда реструктурировать задолженность Арген�
тины со сроком погашения, начиная с янв. 2002г.
по авг. 2003г. на 11,7 млрд.долл. Соглашение от�
крыло Аргентине дорогу к переговорам с МБРР и
МАБР по пересмотру структуры задолженности
на 4,4 млрд.долл. (Технически Аргентина должна
будет выполнять платежи в погашение долга в ра�
нее установленные сроки, а затем эти суммы ей
будут возвращены в виде новых кредитов и зай�
мов).

2002г. для Аргентины можно условно разде�
лить на два периода: I пол. – когда страна стреми�
тельно катилась в пропасть, и II пол. – когда про�
исходил процесс стабилизации экономики в низ�
шей точке падения.

Экономический кризис, который начал разви�
ваться в Аргентине со II пол. 1998г., особенно
сильно проявился во II пол. 2001г. Во II пол.
2002г. падение прекратилось и начался неболь�
шой рост промышленного и с/х производства: по
сравнению с I пол. рост ВВП составил 2,2%.

Общее падение ВВП страны по итогам за
2002г. составило 10,9%, по сравнению с 2001г.
Объем ВВП на душу населения сократился в
2002г. в 2 раза, по сравнению со среднегодовым
показателем за последние 10 лет, и составил менее
3 тыс.долл.

ВВП Аргентины в 1999�2002гг.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

ВВП в баз. ценах 1993г., млрд.песо.....278,4 .......276,2 .........264 ......235,2

– прирост в % к пред.г...........................�3,4 .........�0,8 ........�4,4.......�10,9

ВВП в млрд.долл. в пересчете

на офиц. курс песо к доллару ..............283,5 .......284,2 ......268,7 ......101,4

– прирост в % к пред.г...........................�5,4 ........+0,2 ........�5,7.......�62,3

ВВП на душу населения, тыс.долл. .....7993 ........7929 .......7418 .......2787

Доля секторов реальной экономики в ВВП
страны в 2002г. составила 30,5%, а доля сферы ус�
луг – 66%. Капиталовложения в экономику за год
сократились на 35%.

Внешний долг Аргентины к концу года превы�
сил 172 млрд.долл., в т.ч. долг госсектора составил
125 млрд.долл., частного сектора – 46 млрд.долл.

В мировых рейтингах по конкурентоспособно�
сти и по степени экономической свободы Арген�
тина продолжала терять свои позиции и опусти�
лась по итогам года на 63 и 68 места.

Социальная ситуация в стране в 2002г. была
напряженной. Ежедневно в стране происходили
массовые акции и марши протеста, забастовки и
акты неповиновения. Уровень безработицы в се�
редине года достигал критических показателей в
22�24%. По итогам года он снизился и составил
17,8%. За год в стране зарегистрировано 490,5 тыс.
увольнений, что в 5 раз больше, чем в 2001г. Воз�
росло использование «черной» рабочий силы и
достигло за год 41% от общего количества заня�
тых. За последние 2 мес. 2002г. в связи с наметив�
шимся ростом в промышленных зонах крупных
городов частными фирмами было создано 10,5
тыс. рабочих мест с полным соцобеспечением.

На официальном уровне бедности в Аргентине
проживает 19 млн.чел. из 36 млн. населения стра�
ны, в т.ч. ниже этого уровня – 9 млн.чел.

Уровень инфляции по потребительским роз�
ничным ценам за год составил 41%, при этом сто�
имость базовой продовольственной корзины воз�
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росла на 75%, а стоимость базовых потребитель�
ских услуг – на 11%. Уровень инфляции по опто�
вым ценам достиг 118% в целом за год.

Значительный рост цен на товары позволил
обеспечить за год более высокий объем сбора на�
логов, по сравнению с 2001г. Всего было собрано
50,5 млрд.песо (на 11% выше уровня 2001 года),
что позволило сократить бюджетный дефицит.
Важную роль в увеличении сбора налогов сыграло
введение в начале 2002г. экспортных пошлин на
ряд сельхозтоваров, а также на нефть и нефтепро�
дукты. Экспортные пошлины принесли государ�
ству доход в 5 млрд.песо или 10% от общего сбора
налогов.

Правительство принимало меры, направлен�
ные на сдерживание роста цен, обеспечило кон�
троль за ростом тарифов на базовые услуги, ввело
в конце года сроком на два месяца пониженную
ставку НДС – с 21 до 19%.

Девальвация нацвалюты, которую правитель�
ство Э.Дуальде объявило ключевым элементом
своей экономической политики, к концу 2002г.
начала вносить структурные изменения в арген�
тинскую экономику. Во времена «паритета», наи�
более рентабельной была сфера услуг (банки, тор�
говля, коммуникации), то теперь выгоду стали
получать экспортоориентированные сектора эко�
номики, такие как агропром, базовая химия, неф�
тепром, чермет, производство алюминия. С про�
блемами в 2002г. столкнулись банковская сфера,
телекоммуникации, строительство, авиаперевоз�
ки, предприятия, занимающиеся электро�, газо� и
водоснабжением. Понесли существенные потери
производители автомобилей, электробытовых то�
варов, парфюмерии и косметики, которые во
многом зависят от импорта.

Девальвация аргентинского песо изменила к
концу года структуру внешнеторгового оборота
страны. По итогам года образовалось огромное
положительное сальдо внешней торговли в 16,4
млрд.долл. Объем экспорта незначительно отли�
чался от прошлогоднего уровня – 25,4 млрд.долл.
(по сравнению с 26,6 млрд.долл. в 2001 году). Им�
порт в полной мере почувствовал девальвацию и
по итогам года сократился до 9 млрд.долл., что в
2,7 раза меньше, чем в 2000г. и в 2,3 раза меньше
чем в 2001г.

Аргентина в 2002г. впервые обеспечила поло�
жительное сальдо внешней торговли практически
со всеми странами, даже с такими как США, Гер�
мания, Италия, Япония и Китай. 

Крупнейшим торговым партнером Аргентины
продолжали оставаться страны Меркосур: товаро�
оборот с ними составил 8,5 млрд.долл. или 24% от
общего объема. С Бразилией товарооборот соста�
вил 7,3 млрд.долл., что ниже, чем в пред.гг., так же
как и с другими странами Меркосур.

По оценке минэкономики Аргентины ощути�
мый эффект от девальвации песо экспортеры по�
лучат в 2003г. Общий объем экспорта достигнет 30
млрд.долл. или увеличится на 15%, по сравнению с
2002г., прежде всего за счет сельхозтоваров, сырь�
евых товаров и продукции машиностроения.

В связи с резким сокращением импортных за�
купок в отраслях аргентинской экономики начал�
ся процесс замещения импорта. Наиболее активно
он проходит в пищепроме, производстве электро�
бытовых товаров, стройматериалов, легкой и текс�
тильной промышленности. 

Правительству президента Э.Дуальде за год
удалось стабилизировать экономику и прекратить
тенденцию мощных разрушительных процессов.
Правительство попыталось привести в действие
механизмы по развитию производительных сил
общества, в т.ч. по стимулированию нацпроизвод�
ства и развитию экспорта. Удалось остановить
рост инфляции; стабилизировать курс аргентин�
ского песо в интервале 3,4�3,5 песо за доллар;
обеспечить к концу года впервые за 27 мес. рост
промпроизводства; приостановить рост безрабо�
тицы; «разморозить» текущие и сберегательные
банковские счета; приостановить отток финансо�
вых ресурсов из страны.

Золотовалютные резервы страны, хотя и сокра�
тились на 4,1 млрд.долл., по сравнению с 2002г.,
составили на 31 дек. 2002г. 10,5 млрд.долл., что на
1,7 млрд.долл. выше уровня середины 2002г. Из
резервов были осуществлены выплаты по внешне�
му долгу в 4,2 млрд.долл.

Дефицит федерального бюджета за 2002г. сло�
жился в объеме 5 млрд.песо, а с учетом дефицита
бюджета провинций достиг 7,8 млрд.песо, что со�
ставляет 2,4% от ВВП страны. Бюджетный дефи�
цит удалось сократить на 50%, по сравнению с
2001г., а также уменьшить его по сравнению с 1999
и 2000гг.

С утверждением конгрессом Аргентины бюд�
жета страны на 2003г. определены основные мак�
роэкономические задачи, которые правительство
Аргентины ставит на этот период: обеспечить при�
рост ВВП, по сравнению с 2002г. в 3%; сократить
уровень инфляции до 22%.

Для продолжения намеченного курса экономи�
ческой политики Э.Дуальде, как президент Арген�
тины и неформальный лидер правящей пронист�
ской партии, часть времени в течение 2002г. уде�
лял обеспечению политической преемственности
после его ухода с поста президента в мае 2003г. 

В ходе ожесточенной политической борьбы,
которая велась в 2002г. и продолжалась в первые
месяцы 2003г., ясности не наступило.

Правящая перонистская партия разобщена и
находится на грани раскола. Э.Дуальде неодно�
кратно официально заявлял, что не будет баллоти�
роваться на пост президента, однако при этом сде�
лает все для того, чтобы к власти не пришел быв�
ший президент страны К.Менем.

Реальной сильной кандидатуры, которая смог�
ла бы противостоять К.Менему у Э.Дуальде и его
многочисленных партийных сторонников нет.
Кандидатами на пост президента от перонистской
партии являются губернатор аргентинской про�
винции Санта�Крус Н.Кирчнер, бывший прези�
дент Аргентины К.Менем и бывший губернатор
пров. Сан�Луис, временный президент Аргентины
Родригес Саа.

Что касается основных соперников перонист�
ской партии на современной политической сцене
Аргентины, то они вряд ли смогут составить перо�
нистам конкуренцию. Гражданский радикальный
союз разобщен и погряз во внутренних скандалах.
Его неформальный лидер Рауль Альфонсин уже не
имеет такого влияния и популярности, чтобы по�
гасить внутренние распри. Другие движения и
партии не имеют массовых сторонников и необхо�
димого партийного аппарата.

В 2002г. объем промпроизводства в Аргентине
сократился на 12,1%, по сравнению с пред.г., про�
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должив тенденцию спада. В 2002г. ситуация в про�
мышленности складывалась крайне неоднородно.
Только к концу года наметился перелом негатив�
ных тенденций в этой отрасли экономики. В дек.
объем промпроизводства вырос, по сравнению с
нояб., на 1,3%.

Первыми стали выходить из кризиса экспорт�
ноориентированные отрасли (агропром, базовая
химия, чермет, производство алюминия), которые
смогли использовать преимущества, полученные
от девальвации нацвалюты. С окт. 2002г., когда
процесс девальвации песо приостановился, в бо�
лее выигрышном положении оказались средние и
малые предприятия, ориентированные на выпуск
импортозамещающих товаров.

В 2002г. рост производства наблюдался в чер�
мете (6%), добыче газа (1,25%), добыче цветных
металлов (2�3%). Наибольшее падение промпро�
изводства отмечено в автопроме (32%), производ�
стве бензина и дизтоплива (10�12%).

Оживление аргентинской экономики, начав�
шееся со II пол. 2002г., продолжится и усилится в
2003г. Быстрыми темпами будут развиваться
промпроизводство, строительство и сельское хо�
зяйство. Активизация экономики повлечет за со�
бой рост импорта, в т.ч. машин и оборудования.
По мнению гендиректора МВФ Х.Келлера (апр.
2003г) «худшее для Аргентины позади, экономика
страны стабилизировалась».

В ежегодном обзоре МВФ «Мировая экономи�
ческая панорама» даются следующие прогнозы
экономического развития для ряда латиноамери�
канских стран в 2003�04гг.: Аргентина – 3% и
4,5%, Бразилия – 2,8% и 3,5%, Чили – 3,1% и
4,8%, Мексика – 2,3% и 3,7%.

Еще более оптимистичен в своих оценках Ми�
нистр экономики Аргентины Р.Лаванья. Он пола�
гает, что в 2003г. прирост ВВП Аргентины соста�
вит 4,5%.

В 2003г. сохранится значительное положитель�
ное сальдо внешнеторгового баланса страны – 15�
18 млрд.долл. Рост аргентинского экспорта соста�
вит 5�10% и достигнет 27�28 млрд.долл. Импорт
возрастет на 35�40%, по сравнению с уровнем
2002г., и составит 12�13 млрд.долл.

Прирост капиталовложений в экономику Ар�
гентины составит 30%. Золотовалютные резервы
страны к концу 2003г. достигнут 12,5 млрд.долл.
На оплату процентов по внешнему долгу будет из�
расходовано 14,6 млрд.песо, что составляет 2,8%
от ВВП страны.

Ýêîíîìèêà-2001

Аргентинская Республика. Территория – 2,8
млн.кв.км. Население – 35,5 млн.чел. (2000г.).

Столица – Буэнос�Айрес (12,6 млн.чел). Государ�
ственный язык – испанский. Преобладающая ре�
лигия – католицизм (93% населения). Националь�
ные праздники: 25 мая – годовщина Майской ре�
волюции и 9 июля – День независимости (1816г.).
Денежная единица – песо (1 долл. США=3,7 пе�
со).

Государственный строй. Согласно Конститу�
ции 1994г., Аргентина – «федеративная и предста�
вительная республика», в состав которой входят 23
провинции и автономный столичный округ. Глава
государства и правительства – президент, избира�
емый на 4г. Со 2 янв. 2002г. – представитель Хус�
тисиалистской партии Эдуардо Альберто Дуальде.

Высший законодательный орган – Национальный
конгресс, состоящий из сената (72 чел.) и палаты
депутатов (257 чел.). Министр иностранных дел,
международной торговли и  культа с 3 янв. 2002г. –
Карлос Федерико Рукауф.

До недавнего времени Аргентина входила в
группу т.н. «новых богатых стран». Страна облада�
ет значительными запасами серебра, железной ру�
ды, урана, свинца, олова, меди, вольфрама, мар�
ганца, полностью обеспечивает свои внутренние
потребности в энергоносителях (нефть, газ и
уголь). Аргентина является экспортером ядерных
технологий (ей принадлежит одно из первых мест
в списке «околоядерных государств»).

Важная отрасль экономики – сельское хозяй�
ство, продукция которого (растительные масла,
зерновые, мясо, кожа, шерсть) составляет 65% ар�
гентинского экспорта (75% всех валютных поступ�
лений).

Аргентина переживает тяжелый финансово�
экономический кризис. Произошедший в конце
2001г. коллапс явился результатом навязанного в
начале 90гг. МВФ и США неолиберального курса
в экономике и удержания в течение 10 лет парите�
та национальной валюты с долларом.

После «обвала» правительству Э.Дуальде не
удалось выработать комплекс действенных мер по
стабилизации ситуации. С янв. 2002г. националь�
ная денежная единица обесценилась в 3,5 раза,
промпроизводство сократилось на 20% (в автомо�
билестроении, легпроме объемы производства
снизились на 40�50%) уровень безработицы при�
близился к 30%, количество бедных выросло до
60%. Усилилась поляризация общества: доходы
10% наиболее обеспеченных слоев населения пре�
высили доходы 10% самых бедных в 26,5 раз.
Внешний долг страны составляет 155 млрд.долл. и
приближается к объему ВВП. Стабилизационные
займы аргентинцам пока получить не удается.
Банковские вклады населения заморожены. Золо�
товалютные резервы Центробанка страны в 2001�
2002гг. сократились с 26 до 9 млрд.долл. В связи с
резким падением уровня жизни населения арген�
тинское правительство добивается возвращения
стране статуса страны�получателя помощи в рам�
ках Программы развития ООН.

Объем внешней торговли в 2001г. составил 50
млрд.долл. Основные торговые партнеры – госу�
дарства�члены Меркосур, прежде всего Бразилия
(треть объема внешнеторговых операций), ЕС
(23%) и США (14%).

Вступивший в должность президента Аргенти�
ны в янв. 2002г. Э.Дуальде действует в условиях
сильного политического давления как со стороны
оппозиции, профсоюзов, трудящихся масс, так и
значительной части правящей Хустисиалистской
(перонистской) партии (ХП). Отсутствие зримых
признаков улучшения экономической ситуации
ведет к росту критических высказываний в адрес
нынешней администрации, вынужденной при
принятии решений действовать весьма осторож�
но, идя в ряде случаев на компромиссы.

Непростые отношения складываются у Э.Ду�
альде с представляемой им ХП, внутри которой
продолжается борьба за политическое влияние с
прицелом на предстоящие президентские выборы
(30 марта 2003г. – выборы президента и вице�пре�
зидента, 27 апр. 2003г. – возможный второй тур
выборов, 25 мая – инаугурация). Все более остро
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критикует Э.Дуальде бывший президент Аргенти�
ны К.Менем, вновь собирающийся баллотиро�
ваться на высший государственный пост. О своих
президентских амбициях заявляют предшествен�
ник Э.Дуальде на посту главы государства А.Род�
ригес Саа, губернаторы Н.Киршнер, Х.М.де ла
Сота. Э.Дуальде пользуется поддержкой лишь того
крыла ХП, которое представляет провинцию Буэ�
нос�Айрес, где нынешний президент был губерна�
тором. В остальных же регионах политика ХП оп�
ределяется по преимуществу главами администра�
ций (из 24 провинций 14 – за перонистами), мно�
гие из которых не скрывают своего негативного
отношения к президенту. В ноябре 2002г. должны
пройти внутрипартийные выборы, призванные
определить единого кандидата от каждой партии
на президентский пост.

Проявляемая армией лояльность по отноше�
нию к нынешней власти подвергается коррозии
под воздействием определенных сил, в том числе
К.Менема, который в последнее время активизи�
ровал свои контакты с рядом высокопоставлен�
ных военных, известных своими путчистскими
настроениями. В обществе ведется открытая поле�
мика вокруг вопроса о допустимости «стабилизи�
рующей» роли вооруженных сил в случае дальней�
шего ухудшения положения в стране.

Особенностью ситуации становится в аргентин�
ском обществе политический нигилизм. «Гнев ули�
цы» направлен против всех без исключения, кто
так или иначе вершил в последние годы политику в
Аргентине, независимо от партийной принадлеж�
ности. Все громче звучат голоса тех, кто выступает
за полную смену политической элиты. Набирают
силу новые политические течения. Глава партии
«Альтернатива за республику равных» (АРИ) жен�
щина�депутат Э.Каррио многими рассматривается
как реальный претендент на президентский пост.
Несмотря на отсутствие четкой политической про�
граммы, лозунг Э.Каррио – тотальная борьба с
коррупцией – может привлечь на ее сторону часть
электората, особенно в столице, а также в универ�
ситетских кругах и среди обнищавшего среднего
класса. От того, удержится ли Э.Дуальде у власти,
будет во многом зависеть и будущее двухпартийной
системы в Аргентине: падение нынешнего прави�
тельства может сильно подорвать позиции всей
ХП, а после отставки Ф.де ла Руа ГРС слишком
слаб, чтобы реально претендовать на власть.

От того, насколько администрация Э.Дуальде
сможет решить триединую задачу преодоления
финансово�экономического кризиса, укрепления
социально�политической базы режима, удержа�
ния ситуации под контролем и недопущения но�
вого всплеска анархических настроений, во мно�
гом зависит будущее Аргентины, ее место в Латин�
ской Америке и мире.

Внешняя политика Аргентины в условиях глу�
бокого кризиса, переживаемого страной, скон�
центрирована, прежде всего, на получении внеш�
них заимствований и поиске выгодных торгово�
экономических связей. Аргентина декларирует в
качестве приоритета развитие всесторонних отно�
шений с партнерами по Меркосур. Вместе с тем
задачи вывода страны из кризиса и ее адаптации к
новым мировым реалиям оправдывает, с точки
зрения аргентинцев, прагматическую ориентиро�
ванность на США.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Актас де Минериа (Actas de Mineria), «Актас де
Банкос и Финанс» («Actas de Bancos y

Finansas), издания национального института ста�
тистики. (www.indec.mecon.gov.ar).

Среди наиболее часто используемых деловыми
кругами электронных информационных ресурсов
Аргентины можно отметить страницы: минэконо�
мики (www.mecon.gov.ar), Центрального банка
(www.bcra.gov.ar), МИД (www.cancilleria.gov.ar),
Секретариата по торговле и международным эко�
номическим отношениям (www.mrecic.gov.ar),
Нацкомиссии по атомной энергии (www.cnea.
gov.ar), Ассоциации банков Аргентины (www.aba�
argentina.com), Boletin Oficial, (www.jus.gov.ar/
servi/boletin), Торгово�промышленной Палаты
(www.caic.org.ar), фонда содействия экспорту
(www.exportar.org.ar), Палаты экспортеров (www.
cera.org.ar), Палаты импортеров (www.cira.org.ar),
Ассоциации импортеров и экспортеров (www.
aiera.org.ar).

База данных о выставках, конференциях и сим�
позиумах в Аргентине (www.expoam.com, www.
feriasycongresos.com.ar).

Äîãîâîðû î òîðãîâëå

В2002г. продолжалось совершенствоваться за�
конодательство Аргентины, регулирующее

внешнеэкономическую деятельность, в т.ч. на�
правленное на поддержку национальных экспорт�
ных производителей и защиту их интересов, рас�
ширение договорно�правовой базы сотрудничест�
ва с др. странами, на создание зон свободной тор�
говли.

В 2002г. органами законодательной власти бы�
ли утверждены следующие двусторонние межпра�
вительственные и др. договоренности с третьими
странами: Соглашение об экономическом и торго�
вом сотрудничестве с Египом от 20 июня 2000г.;
Соглашение о сотрудничестве в области морского
рыболовства сМарокко от 3 окт. 2000г.; Соглаше�
ние о сотрудничестве в области агропрома с Арме�
нией от 17 мая 2000г.; Соглашение в области вете�
ринарии с Хорватией от 11 авг. 2000г.; Соглашение
о поощрении и защите инвестиций с Таиландом
от 18 фев. 2000г.; Протокол к Соглашению об эко�
номических отношениях между государствами
членами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Пара�
гвай, Уругвай) и Чили от окт. 1999г.; Соглашение
по соцстрахованию работников в странах
«Меркосур» и Административный устав по его
применению от 15 дек. 1997г.; Меморандум по ус�
ловиям и способам открытия кредитной линии по
оказанию финансовой помощи Аргентине, под�
писанный с Италией от 9 мая 2002г.; Торговое со�
глашение с Марокко от 3 окт. 2000г.; Протокол «о
порядке разрешения спорных вопросов, возника�
ющих в отношениях между странами�членами
Меркосур, подписанный Аргентиной, Бразилией,
Парагваем и Уругваем 18 фев. 2002г.; Протокол «о
сотрудничестве в области предотвращения неза�
конного использования наркотических и психо�
тропных средств с Колумбией от 12 окт. 2000г.

В фев. 2002г. фиксированный обменный курс,
составлявший 1,4 песо за 1 долл., был отменен и
введен свободный рыночный курс аргентинского
песо к доллару. В 2002г. обменный курс нацио�
нальной аргентинской валюты менялся от 1 до
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3,80 песо за 1 доллар. На 01.01.03г. курс составил
3,39 песо за 1 долл.

Ôèíàíñû

Для финансово�кредитной системы Аргентины
2002г. стал одним из самых тяжелых. Отток

финансовых ресурсов из страны, который принял
угрожающие размеры в 2001г. и составил 19,1
млрд. песо, продолжался. За 7 мес. 2002г. объем
банковских депозитов сократился на 15 млрд. пе�
со. К оттоку финансовых средств добавились мас�
совые протесты вкладчиков, ассимметричная «пе�
сификация» финансовых средств, судебные иски
к банкам, что привело финансовую систему к
практическому банкротству.

Напряжение подогревалось растущей угрозой
объявления дефолта аргентинским правительст�
вом, фактическим дефолтом ряда крупных арген�
тинских компаний, невозможностью осуществле�
ния нормальных расчетов по экспортно�импорт�
ным операциям и другими факторами.

За 2002г. в Аргентине сменилось три председа�
теля Центрального банка. Новым четвертым по
счету президентом ЦБ в конце дек. 2002г. был ут�
вержден Сенатом страны 37�летний А.Прат Гай.
Его полномочия определены до сент. 2004г.

На начало 2002г. финансовая система страны
включала 108 финансовых организаций, в т.ч. 86
банков и 22 небанковские структуры. К концу
2002г. осталась 101организация, в т.ч. 79 банков и
22 небанковские структуры. Ушли с финансового
рынка Аргентины 3 банка, в т.ч.: французский
Credit Agricole и канадский Scotiabanc. У 4 банков
ЦБ отобрал лицензию, в т.ч. у Suquia, Bisel и Bersa
и передал управление ими в Banco de la Nacion.
Акции указанных банков будут выставлены на
продажу на торгах в 2003г.

К концу 2002г. в Аргентине действовало 4216
филиалов финансовых организаций, при этом 57
филиалов было закрыто. За год с учетом снижения
затрат на содержание банковской системы степень
ее сокращения оценивается в 20%. Финансовая
структура страны позволяет осуществлять весь не�
обходимый набор финансово�кредитных опера�
ций в условиях современного состояния арген�
тинской экономики и потребностей внутреннего
и внешнего рынка.

По количеству объявленных фирмами и компа�
ниями страны дефолтов Аргентина заняла в 2002г.
второе место в мире после США: 43 крупные и
средние компании находились в состоянии де�
фолта, что определяло огромные убытки, которые
несли финансовые и банковские структуры. Годо�
вые убытки одного из крупнейших банков BBVA
Banco Frances составили 1,2 млрд. песо, других
крупных банков: Banco Galicia – 1,5 млрд. песо,
Banco Rio – 1,3 млрд. песо, Banco Hipotecario – 3
млрд. песо.

После отхода в фев. 2002г. от паритета арген�
тинского песо к доллару США основные усилия
государства были направлены на сдерживание
темпов инфляции и девальвации песо. Задача кур�
совой корректировки легла на ЦБ, который осу�
ществлял ее путем валютных интервенций, а так�
же за счет выпуска государственных ценных бумаг
– Lebac (Letras del Banco Central), которые «изы�
мают» излишки песо, циркулирующие на внут�
реннем рынке. Рост массы наличных долларов в
обращении ограничивался рядом временных ад�

министративных мер, введенных резолюциями
ЦБ. Среди них: обязательство экспортеров сдавать
валютную выручку в течение 30 дней с момента ее
получения; указания банкам продавать долларо�
вые «излишки», превышающие установленные
ЦБ нормы, количественные ограничения на по�
купку валюты населением.

В I пол. 2002г. ЦБ выступал на валютном рынке
в роли «нетто�продавца» валюты и за это время на
регулирование курса нацвалюты им было затраче�
но 2,23 млрд.долл. С июля, после введения обяза�
тельной продажи экспортерами валютной выруч�
ки ЦБ, его положение на валютном рынке страны
в корне изменилось, и ЦБ стал «нетто�покупате�
лем» валюты.

С июля по дек. ЦБ пополнил на рынке запасы
валюты в 2,40 млрд.долл. С июля курс националь�
ной валюты по отношению к доллару США стаби�
лизировался на уровне 3,4�3,6 песо за 1 доллар и
прекратилась тенденция сокращения золотова�
лютных резервов страны, которые к концу года до�
стигли 10,48 млрд.долл. (с 8,83 млрд.долл. – «ниж�
няя точка», на 15.08.02).

Стабилизация валютного курса и высокие став�
ки по краткосрочным вкладам (до 130% годовых на
14 дней) позволили остановить отток средств с бан�
ковских депозитов и к концу 2002г. довести их объ�
ем до 69,8 млрд. песо. Несмотря на принятые меры,
показатель «банкаризации» денежных средств по
итогам за 2002г. не превысил 20%, сократившись,
по сравнению с 2001г. (25%) и 2000г. (31%).

Одной из основных проблем правительства в
области банковской сферы, доставшейся ему в на�
следство от предыдущего правительства Де ла Руа,
являлась ликвидация «корралито» и «корралона»,
т.е. снятие ограничений на операции с банковски�
ми вкладами.

В дек. 2001г. на счетах аргентинских банков бы�
ло «заморожено» 22,5 млрд.долл. Поэтому прави�
тельство, пытаясь защитить интересы обеих сто�
рон, пошло по нестандартному пути, взяв на себя
роль посредника между кредитными учреждения�
ми и их клиентами. Был разработан механизм, га�
рантирующий возврат средств со срочных, теку�
щих и сберегательных счетов государственными
банками за счет выпуска банковских и гособлига�
ций – Cedro (Certificados de Depositos Reprogrаma�
dos) и Вoden (Bonos del Estado Nacional) со сроком
погашения в 2005, 2007 и 2012гг. или наличными
средствами по утвержденным ЦБ схемам (квотами
с марта 2002г. для счетов в песо и с янв. 2003г. для
переведенных в песо долларовых счетов). Ни в од�
ном из этих случаев правительство не гарантиро�
вало вернуть вклады в полном объеме, и вкладчи�
кам придется дожидаться наличных денег не�
сколько лет. Девальвация настолько обесценила
«замороженные» средства, что их реальная стои�
мость даже с учетом коэффициента индексации
CER (Coeficiente de estabilizacion de referencia), ко�
торый введен в действие в нояб. 2002г., и оценива�
ется в 50% номинала.

Для решения проблемы «корралито» аргентин�
ское правительство объявило о «размораживании»
с 1 окт. 2002г. сберегательных вкладов, не превы�
шающих 7 тыс. песо, а с 1 дек. 2002г. – на полную
сумму вкладов. 400 тыс. счетов с объемом в 16
млрд. песо продолжают находиться в условиях
«корралона», т.е. с фиксированными сроками воз�
врата средств в течение ближайших лет.
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Еще одной проблемой, которую правительство
имело в сфере денежного обращения, являлась
проблема «квазиденег». С начала 2002г. различны�
ми провинциями Аргентины в обращение было
выпущено казначейских обязательств или «квази�
денег» на 8 млрд. песо. К концу года правительст�
во совместно с ЦБ согласовали механизм посте�
пенного освобождения каналов денежного обра�
щения от «квазиденег» путем проведения торгов
аргентинскими банками по оценке текущего курса
каждой разновидности «квазиденег» с последую�
щим их выкупом реальными деньгами. На 2003г.
правительством определены 7 аргентинских про�
винций, которые в 2002г. с финансовой помощью
федерального центра должны вывести из обраще�
ния 800 млн. песо в обязательствах, которые на
финансовом рынке котируются от 50 до 90% по от�
ношению к номиналу. Еще одна провинция, Кор�
доба, без поддержки центра самостоятельно выве�
дет из обращения «квазиденьги» на 650 млн. песо.

В 2002г. произошли изменения в такой тради�
ционной сфере финансовой политики государства
как регулирование госзадолженности. Правитель�
ство президента Э. Дуальде получило в начале
2002г. от предыдущего правительства госдолг в 145
млрд.долл. Вследствие девальвации песо нагрузка
госдолга на ВВП возросла в три раза, в связи с чем
особенно актуальной для правительства стала за�
дача достижения соглашения с кредиторами по
реструктуризации долгов.

Центральное место заняли переговоры с МВФ,
от успеха которых зависели результаты перегово�
ров с другими кредиторами. Переговоры с МВФ
продолжались весь 2002г. и завершились в янв.
2003г. подписанием временного соглашения со
сроком до 31 авг. 2003г. 

Соглашение не предусматривает выделения
Аргентине новых кредитов в «живых» деньгах, а
лишь предоставляет возможность переноса сроков
по уже просроченным в 2002г. платежам междуна�
родным финансовым организациям и платежам,
сроки которых истекают к концу авг. 2003г., на
16,3 млрд.долл. в т.ч. на 4,4 млрд.долл. Всемирно�
му банку и Межамериканскому банку развития.

По условиям соглашения Аргентина взяла на
себя обязательства в 2003г. обеспечить бюджетный
профицит в 2,5% от ВВП, прирост ВВП в размере
3% и уровень инфляции в 22%. Аргентина обяза�
лась возобновить в марте 2003г. переговоры с част�
ными кредиторами, которых насчитывается 700
тыс., по вопросам исполнения своих долговых
обязательств перед ними на 60 млрд.долл.

Посредником Аргентины на указанных перего�
ворах выступит французский банк Lazard Freres,
отобранный на конкурсной основе, комиссионное
вознаграждение которого составляет 4 млн. долл.

В июле�авг. 2003г. после проведения прези�
дентских выборов представители нового прави�
тельства Аргентины должны начать переговоры с
МВФ о согласовании условий нового соглашения
об оплате госдолга страны.

По расчетам Минэкономики Аргентины к се�
редине 2003г. госдолг увеличится на 105 млрд. пе�
со и достигнет 612 млрд. песо, что в зависимости
от курса нацвалюты к доллару США составит от
175 млрд. до 183 млрд.долл. или 150% от ВВП.

Финансовая система страны, которая пережила
сильные потрясения в 2002г., нуждается в укреп�
лении. Хотя достигнуты первые положительные

результаты, степень доверия к ней на начало 2003г.
не может удовлетворить правительство Аргенти�
ны, которое в основном рассчитывает на поддерж�
ку МВФ, других международных финансовых ор�
ганизаций, а также руководителей наиболее раз�
витых стран.

В 2002г. в связи с неопределенностью экономи�
ческого положения Аргентины сократился объем
операций на фондовом рынке страны: всего за год
зарегистрировано 50 сделок (по сравнению с 180
сделками по итогам 2001г.). Крупнейшей сделкой
стала продажа 58,6% акций аргентинской фирмы
«Перес Компанк» бразильской нефтяной компа�
нии «Петробраз» на 1,03 млрд.долл.

Продолжал снижаться рейтинг Аргентины, как
страны, привлекательной для капиталовложений:
по данным на конец 2002г. страна опустилась на 22
место.

Общий объем инвестиций в экономику Арген�
тины в 2002г. сократился на 35�40%, по сравнению
с пред.г.

Общий объем аргентинских активов за рубе�
жом оценивается в 130 млрд.долл. Значительные
объемы активов аргентинцы содержат в свобод�
ных офшорных зонах: Кайман, Санта�Лусия, Бе�
лиз, Антигуа, Гибралтар, Монако, Мэн.

Объем финансовых ресурсов, вывезенных из
экономики Аргентины в 2002г., превысил 18
млрд.долл.

Что касается республик бывшего СССР, то по
данным минэкономики Аргентины, в 1993�1997гг.
аргентинские нефтяные компании вложили 755
млн.долл. в разработку нефтяных и газовых место�
рождений в Туркмении. Других вложений арген�
тинского капитала, в т.ч. и в Россию, не зарегист�
рировано.

В 2002г. российских инвестиций в аргентин�
скую экономику зарегистрировано не было. Ар�
гентинские капиталовложения в России осуще�
ствлены в малые предприятия, представляющие
торгово�посреднические услуги, а также в проект
по разливу растительного масла в Ростовской обл.

Íåôòü

Объем добычи нефти в Аргентине в 2002г. сни�
зился на 7%, по сравнению с пред.г., и соста�

вил 42,5 млн.куб.м. Страна экспортировала 14,9
млн.куб.м. нефти на 2537,9 млн.долл.

Добыча и экспорт нефти

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 02/01 %

Объем добычи, тыс.куб.м. .........49148 .....46507....445000......45730 .....42520.............�7

Объем экспорта, тыс.куб.м........19185 .....15611......16100......15757 .....14890..........�5,5

Доля эксп. в произв., %...................39...........34 ...........36 ...........34...........35 ................

Объем эксп. нефти, млн.долл...1391,2 ....1465,6.....2640,9 .......2661 ....2537,9..........�4,7

Ситуация на аргентинском нефтяном рынке в
2002г. характеризовалась продолжающимся паде�
нием производства, снижением объема инвести�
ций (на 40%), свертыванием геологоразведочных
работ (на 35%). Производители нефти занимали
выжидательную позицию, связанную с заплани�
рованными на апр. 2003г. президентскими выбо�
рами и предстоящей в мае сменой администрации.
Рост деловой активности в нефтяном секторе Ар�
гентины можно ожидать не ранее II пол. 2003г.,
когда определятся основные ориентиры экономи�
ческой политики нового правительства.

На территории Аргентины промышленной до�
бычей нефти (материковой и шельфовой) занима�
ются 37 компаний и консорциумов. Лидерство со�
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храняет «Репсоль�ЯПФ», на долю которой прихо�
дится 35,5% общей добычи. На втором месте нахо�
дится «Пеком Энерхиа» – 12,9%, затем следуют
«Астра» – 9,3%; «Шеврон» – 9,7%; «Пан Амэри�
кэн» – 10,1%; «Тотал Аустраль» – 4,5%.

С авг. 2002г. отмечалась активизация в промы�
шленном бурении у ведущих компаний. «Репсоль�
ЯПФ» создала 50 бригад, приступивших к работам
в пров. Неукен, Мендоса и Рио Негро. К реализа�
ции обновленных программ перспективного буре�
ния возобновили также фирмы «Пайонир» и «Пе�
ком Энерхиа» («Петробрас»). Суммарная мощ�
ность скважин в 2002г. составляла 3,638 млн.куб.м.
в месяц.

Усилилась продолжающаяся пятый год подряд
тенденция снижения соотношения «запасы/ до�
быча». Продолжают сокращаться разведанные за�
пасы нефти, составлявшие на конец 2002г. 458
млрд.куб.м.

Сокращение добычи нефти, наряду с увеличе�
нием ее экспорта и сокращением потребления ав�
томобильных топлив (в связи с ростом цен), по�
влекли за собой снижение объемов нефтеперера�
ботки. По различным видам продукции в 2002г.
оно составило 8�13%.

Основными потребителями аргентинской неф�
ти продолжали оставаться Бразилия и Чили, на до�
лю которых приходится до 70% ее экспортных по�
ставок. В последние годы обозначилась тенденция
увеличения объемов экспорта традиционных
транспортных топлив (в основном высокооктано�
вых бензинов) в США. 

Среди планировавшихся к осуществлению в
2002г. крупных инвестиционных проектов в неф�
тяном секторе Аргентины ни один из запланиро�
ванных проектов в полном объеме не выполнен.
Компании�операторы разработали ряд новых ин�
вестиционных проектов на 2003г.: компании
«Репсоль�ЯПФ», совместно с «Бритиш Гэз» и «То�
таль Фина Эльф», заявила о начале работ на при�
брежном шельфе с проектными инвестициями в
400 млн.долл.; «Репсоль�ЯПФ» объявила о наме�
рении инвестировать 116 млн.долл. в развитие 6
своих месторождений в бассейне Неукен.

В Аргентине используются современные про�
цессы нефтепереработки. Ежесуточно перераба�
тывается 106,4 тыс.куб.м. нефти методом атмо�
сферной дистилляции, 46,8 тыс.куб.м – методом
вакуумной дистилляции; 27,9 тыс.куб.м. – катали�
тического крекинга; 12,4 тыс.куб.м. – каталитиче�
ского реформинга; 6 тыс.куб.м. – гидрокрекинга.

В 2002г. инвестиционная активность в отрасли
существенно снизилась. Из наиболее значитель�
ных проектов: компания «Поло Петрокимико де
Баия Бланка» вела работы по расширению мощ�
ностей завода по производству этилена (с 275
тыс.т. до 700 тыс.т. в год); корпорация «Репсоль�
ЯПФ» продолжала работы по увеличению мощно�
стей завода «Петрокимика Ла Плата» по производ�
ству ароматических углеводородов с 350 тыс.т. до
850 тыс.т. в год).

В 2003г. планируется осуществить следующие
проекты: бразильская компания «Петробраз» на�
мерена инвестировать до 2005г. 140 млн.долл. в
развитие приобретенной ею в 2002г. сети автоза�
правок Eg3, а также вложить 100 млн.долл. в про�
грамму развития нефтеперерабатывающих мощ�
ностей на своем дочернем предприятии «Пеком
Энерхия»; национальная компания РХАСА пла�

нирует вложить 4 млн.долл. в строительство ново�
го комплекса по производству высокооктановых
бензинов в пров. Неукен. 

Õèìïðîì

Вусловиях экономического кризиса 2001�02гг.
отрасль смогла не только сохранить свои про�

изводственные мощности, но и ввести в строй но�
вые промышленные объекты, что связано с сокра�
щением объемов импорта химпродуктов (пласт�
масс, автомобильных шин, некоторых химических
средств защиты растений и ряда других).

Показатели хим. и нефтехимпрома, в тыс.т.

Производство

Базов. комп. Полуфабр. Гот. изд. Имп. Эксп.

1998г. ........................1240,2..............774,6 ............1181 .....2279,6 ......489,9

1999г. ........................1244,4..............849,8 .........1254,8 .....2501,7 ......563,3

2000г. ........................1405,2..............838,6 .........1427,5 .....2387,4 ......750,2

2001г. ...........................1447..............852,2 ............1507 ........2361 ......764,8

2002г. ........................1493,4..............866,6 .........1524,5 ........2096 ......783,7

Источник: Аргентинский институт нефтехимической промышленности 

Основными продуктами нефтехимпрома Ар�
гентины являются ароматические углеводородные
соединения: этилен, стирол, метанол, формальде�
гид, толуол, термопластики. Предприятия отрасли
сосредоточены в провинциях, где ведется газо� и
нефтедобыча (Буэнос�Айрес, Неукен, Кордоба,
Санта Фе, Огненная Земля). В силу националь�
ных, исторических и экономических особеннос�
тей ни одна из газодобывающих компаний Арген�
тины не специализируется только на нефтехими�
ческой переработке сырья, предпочитая его ис�
пользовать в качестве топлива.

Производство продуктов нефтехимпрома, в тыс.т.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Этилен ....................277,7............304,6 ..........285,8 ...........609,4 .........497,4

Толуол ....................155,6............166,6 ..........152,5 ...........147,4 .........150,8

Метанол ...................43,5..............42,5 ............45,2 .............25,6 .........28,21

Мочевина ...............136,6............163,2 ..........187,1 ...........933,8 .........906,5

Стирол....................104,3............112,2 ..........110,4 .............94,4 ...........98,8

Бензол ....................118,9............128,9 ..........181,1 .............90,2 .........102,8

Источник: Аргентинский институт нефтехимической промышленности 

Несмотря на экономический кризис в данном
секторе удалось сохранить, а по некоторым пара�
метрам увеличить объемы производства продуктов
нефтехимии, что связано с увеличением экспорт�
ных поставок.

Основные производители продукции нефтехи�
мической промышленности – компании «Реп�
соль�ИПФ» (Rep�Sol�YPF), «Пеком�Энерхия»
(Pecom�Energia), «Aтанор» (Atanor), «Сидал С.А.»
(Cidal S.A.), «Резин�фор�Метанол» (Resinfor�
Metanol), «Масиса» (Masisa), «Профертиль» (Pro�
fertil).

Общий объем производства и переработки
пластмасс оценивается в 1,2 млн.т. В отрасли опе�
рируют 2.300 предприятий, на которых занято 29
тыс.чел. Наибольшее число предприятий сосредо�
точено в пров. Буэнос�Айрес, Санта Фе, Кордоба
и столичном регионе.

Несмотря на экономический кризис, рост про�
изводства базовых компонентов для выпуска
пластмасс составил 1,3%. Большая часть продук�
ции отрасли идет на выпуск упаковочной тары,
пленки, мебельных изделий, труб, строительных
материалов, различных бытовых изделий.

Производство базовых компонентов для выпу�
ска основных видов пластиков и термопластиков
удалось сохранить на уровне 2001г. Выросли объе�
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мы производства полиэтилена и полипропилена:
этому способствовал ввод в строй новых мощнос�
тей на предприятиях, принадлежащих таким кор�
порациям, как Dow Polisur, BASF Argentina.

Базовые компоненты для выпуска пластмасс и термопластиков, в тыс.т.

Производство Экспорт Импорт 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Полиэт. низкой плотн. .141,0 ...253,2....257,8 ....33,2..137,1...138,6 ..165,0 .131,5 ..112,8

Полиэт. выс. плотн. ......129,9 ...225,8....231,3 ....27,4..117,9...119,2 ..106,0 ...88,5....72,4

ПВХ ...............................131,0 ...150,2....152,5 ....67,8 ...78,0 ....79,6....51,2 ...27,8....22,5

Полипропилен ..............234,4 ...248,0....249,4 ....71,8..101,4...102,6....25,1 ...17,2....14,8

Полистирол.....................70,9 .....64,8......65,3 ....29,7 ...16,7 ....15,8......5,8 .....5,4......5,1

Источник: Аргентинский институт производителей пластмасс

Производство шин и резинотехнических изде�
лий. В условиях экономического кризиса пред�
приятиям отрасли в 2002г. удалось не только со�
хранить, но и увеличить на 7% объемы выпускае�
мой продукции. В результате подорожания им�
портных товаров, национальным производителям
удалось вернуть себе часть утерянного в последние
годы внутреннего рынка, а также увеличить свои
поставки, которые достигли 53% объема внутрен�
него производства.

Аргентинский рынок шин, в тыс.шт.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Произв. автошин ...9.189............8.085 ..........8.519 ...........7.911 .........8.437

Пр.. трактор. шин ..325,8...............165 .............117 ..............126 ............132

Импорт ....................3150.............3520 ...........4570 ............3380 ..........2416

Экспорт ...................3800.............4350 ...........4808 ............4600 ..........4785

Вн. потребление......8450.............7300 ...........8143 ............6750 ..........5164

Источник: Аргентинская палата производителей шин

Внедрение новых технологий, значительные
капитальные вложения в развитие агрохимичес�
кой отрасли, создание новых производственных
мощностей позволили Аргентине не только обес�
печивать удовлетворение своих внутренних по�
требностей в химических удобрениях и средствах
защиты растений (ХСЗР), но и увеличить постав�
ки этой продукции на экспорт. Экономический
кризис незначительно затронул предприятия дан�
ной отрасли (выпуск продукции сократился на
3,8%). Аргентинские сельхозпроизводители про�
должили закупки минудобрений за рубежом в свя�
зи с невозможностью покрытия имеющихся по�
требностей в некоторых видах химических про�
дуктов только за счет нацпредприятий.

С введением в строй новых мощностей компа�
нии «Атанор» и БАСФ, Аргентина в ближайшие
годы сможет полностью удовлетворить свои внут�
ренние потребности в некоторых видах минудоб�
рений, в основном азотосодержащих, и ХСЗР.

Производство и импорт ХСЗР, в тыс.кг/л.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Акарициды .............3.200............4.100 ..........3.100 ...........3.300 .........3.000

Фунгициды.............5.500............6.300 ..........7.900 ...........8.200 .........7.800

Гербициды............64.800 ..........97.300.......117.700........122.600......118.700

Инсектициды .........7.600 ..........10.900.........10.900 .........11.000........10.600

Регуляторы роста ...1.600............1.800 ..........2.000 ...........2.100 .........1.900

Другие.....................6.400............7.000 ..........6.000 ...........5.800 .........5.100

Всего .....................89.100 ........127.500.......147.700........153.000......147.100

Импорт, всего ......92.947 ..........80.933.........82.160 .........81.400........63.470

Источник: Аргентинская палата производителей удобрений и ХСЗР

Ãàç

Природный газ занимает первое место среди
всех видов используемых в Аргентине энерго�

носителей. Его роль в энергетическом балансе
страны продолжает расти. Газ стал наиболее попу�
лярным видом топлива во всех потребляющих сек�

торах: энергетическом (30%), промышленном
(40%) и бытовом (27%). В Аргентине насчитывает�
ся 6 млн. подключенных к сети потребителей при�
родного газа. Страна занимает второе место в Ла�
тинской Америке по использованию газа на душу
населения (после Венесуэлы). Указанный показа�
тель уже превысил 740 куб.м/чел в год. 

В 2002г. в Аргентине было добыто 46,7 млрд.
куб.м. природного газа (2001г. – 45,9 млрд.куб.м.).
Однако экономический кризис в целом негативно
отразился на отрасли: объем инвестиций снизился
на 40%, по сравнению с 2001г.; сократились рабо�
ты в области перспективного и поискового буре�
ния; загрузка основных газопроводов упала на
30%; текущий долг газовых предприятий достиг
2,4 млрд.долл.

На местном рынке представлено 29 фирм с уча�
стием испанского, французского, бразильского,
голландского, американского и чилийского капи�
тала. 90% общей добычи обеспечивают 6 крупней�
ших концернов: ИПФ�Репсоль – 32%, «Тоталь
Аустраль» – 20%, «Плуспетроль» – 10%, «Пан
Американ Энерджи» – 10%, «Пеком Энерхия» –
7,5%, «Текпетроль» – 7%.

Предприятия газового сектора Аргентины ра�
ботают на грани рентабельности и не в состоянии
рассматривать какие�либо перспективные проек�
ты. В качестве основных причин называются сни�
жение национального платежеспособного спроса
на газ и сохранение регулируемых государством
низких тарифов для большинства потребителей.

Расчетные объемы подтвержденных запасов
природного газа в 2002г. превысили 763,5
млрд.куб.м. Соотношение резервов к объему про�
изводства достигло экономически оптимального
по мировым стандартам показателя – 16,5 лет.

Основной добывающей провинцией страны
(55% всего объема), располагающей самыми круп�
ными месторождениями (подтвержденные запасы
– 382 млрд.куб.м.), является Неукен. За ней следу�
ют пров. Сальта (15,5%), Санта Крус и Тьерра дель
Фуего (по 11% каждая). В Чубуте и Мендосе добы�
вается 3% и 2%. Производство газа в пров. Формо�
са и Пампа составляет 1% и имеет лишь местное
значение.

Аргентина имеет развитую систему газопрово�
дов, обеспечивающую свои внутренние потребно�
сти и позволяющую экспортировать газ в соседние
страны. С 1993г. в ее развитие (с учетом строитель�
ства магистралей для экспортных поставок) было
вложено 4,5 млрд.долл. частного капитала, что
позволило увеличить пропускную способность
трубопроводов на 60%. Суммарная мощность га�
зопроводов Аргентины дает возможность транс�
портировать 120 млн.куб.м. газа в сутки.

На развитие двух основных магистральных га�
зопроводов за прошедшие 10 лет было затрачено 2
млрд.долл. Они обслуживаются независимыми ча�
стными операторами: «Транспортадора дэ Гас
дэль Норте» (55% газоперекачивающих мощнос�
тей) и «Транспортадора дэ Гас дэль Сур» (45%);
связаны между собой и имеют высокий уровень
автоматизации. 

Исключительное право формирования нацио�
нальной ценовой политики, установки тарифов и
выдачи лицензий на осуществление коммерчес�
кой деятельности в сфере природного газа в соот�
ветствии с законом «О чрезвычайном положении»
передано госведомству «Энаргас». 
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В Аргентине растет потребление сжиженного
газа. В 2003г. был превышен уровень 900
тыс.т/год, с суммарным объемом продаж в 1
млрд.долл.  70% рынка сжиженного газа Аргенти�
ны приходится на долю четырех крупнейших ком�
паний «Аргон», «ЯПФ Гас», «Альгаз» и «Аутогаз». 

Существует проблема дефицита соответствую�
щей промышленной базы и инфраструктуры для
производства сжиженного природного газа. Этот
сектор газовой отрасли является в Аргентине наи�
более инвестиционно привлекательным. Этому
способствуют особенности имеющейся законода�
тельной базы, фактически не регулирующей клю�
чевые вопросы налогообложения и контроля за та�
рифами на сжиженный газ. (Соответствующий за�
конопроект был направлен правительством в зако�
нодательное собрание страны лишь в конце 2002г.,
и шансы его рассмотрения невысоки). Сдержива�
ющим фактором для быстрого наращивания объе�
мов производства этого энергоносителя является
отсутствие достаточных инвестиционных средств
для строительства традиционных крупных пред�
приятий по ожижению природного газа с соответ�
ствующими дорогостоящими хранилищами.

Сложная ситуация сложилась на газопроводах
«Газодукто Трансандино» (Аргентина�Чили) и
«Крус дэль Сур» (Аргентина�Уругвай), где постро�
енные мощности остаются незагруженными. Хотя
суммарные капвложения в строительство трансна�
циональных газопроводов в 2002г. находились на
уровне последних трех лет, аналитики прогнози�
руют спад деловой активности в этой области уже
в ближайшее время. 

Из проектов, реализованных в отрасли в 2002г.:
в дек. 2002г. был завершен газопровод в Уругвай
«Крус дэль Сур» – 150 млн.долл., мощности в 3,5
млн.куб.м. в сутки на начальном этапе и 5,5
млн.куб.м. в дальнейшем; отделение компании
«Пионер» ввело в эксплуатацию новую установку
стоимостью 23 млн.долл. по добыче и переработке
углеводородов в пров. Неукен; фирма «Сипетрол»
приступила к экспортным поставкам природного
газа в объеме 4,3 млн.куб.м. в сутки из газоносно�
го района Аустраль в Чили.

Среди намеченных на 2003г. отраслевых проек�
тов: возобновление работ на шельфе Огненной
Земли (компания «Тоталь Аустраль», объем инве�
стиций – 200 млн.долл.); увеличение (на 35%)
пропускной способности газопровода «Гас Андес»
(строительство дополнительной компрессорной
станции – 20 млн.долл.; удлинение на 70 км. газо�
провода в Чили – 55 млн.долл.; увеличение пропу�
скной способности газопровода «Крус дэль Сур»
на участке «Пунта Лара» (Аргентина) – Монтеви�
део (объем инвестиций – 170 млн.долл., источни�
ки финансирования не определены).

Ãîðíîäîáû÷à

Полиметаллические руды. Горнодобывающие
предприятия, разрабатывающие месторожде�

ния полиметаллических руд (свинец, цинк, медь,
олово, серебро и золото) находятся в пров. Жу�
Жуй, Сан�Хуан и Рио�Негро. 

Аргентина располагает месторождением при�
родного урана на юге пров. Мендоса. Там же нахо�
дится обогатительная фабрика производительнос�
тью 120 т. концентрата урановой руды в год. В
1997г. эксплуатация месторождения была приос�
тановлена по причинам экономического характе�

ра (наличие на мировом рынке более дешевого
продукта) и оборудование было законсервирова�
но. Обогатительная фабрика продолжает поддер�
живать производство на минимальном уровне, ис�
пользуя старые запасы сырья. В случае необходи�
мости или изменения внешней конъюнктуры, Ар�
гентина может возобновить полномасштабную ра�
боту всего комплекса в течение месяца. 

В 2002г. из�за растущего курса доллара по отно�
шению к нацвалюте улучшились условия деятель�
ности добывающих компаний, ориентированных
на экспорт. На внешний рынок было поставлено
продукции горнодобычи на 800 млн.долл. (2001г.
– 754 млн.долл.). Импорт аналогичной продукции
снизился с 483 млн.долл. в 2001г. до 300 млн.долл.
в 2002г.

Планируемые инвестиции, прогнозируемое производство

и экспорт в 2005г., в млн.долл.

Проекты Инвестиции Пр�во 2005г. Эксп. 2005г.

Бахо�ла�Алумбрера ...............................1240...................530 .................530

Салар�дель�Омбре�Муэрто....................146.....................20 ...................20

Серро�Ванчуардия..................................270.....................91 ...................91

Лома�Бланка .............................................12.....................45 ...................45

Проекты по добыче золота...........................................................................

Уалилан, Андаколло, Веладеро, Лама*..600...................352 .................281

Потасио�Рио�Колорадо .............................�.....................75 ...................75

Пачон.......................................................800...................320 .................320

Сан�Хорхе ...............................................110.....................25 ...................25

Пиркитас* ...............................................124.....................58 ...................58

Полиметаллические проекты ..................30 ......................5 .....................5

Агуа�Рика*.............................................1000...................565 .................565

Малые и средние предпр., горностар. ...520...................800 .................112

Всего ......................................................4852.................2886................2127

* – работы по проекту начались в 2001г.

В 2002г. в отрасли осуществлялись инвестици�
онные проекты: британская компания «Рио Тин�
то» приобрела за 5 млн.долл. контрольный пакет
(60%) геологоразведочного проекта «Рио Гранде»
по поиску запасов золота и меди в пров. Сальта;
канадский концерн «Тенк» инвестировал 3,7
млн.долл., в начальный этап реализации проекта
«Батидеро» в пров. Сан�Хуан; аргентинская фир�
ма «Минера Эль Агилар» вела работы (3,5 млн.
долл.) с целью увеличения производительности
свинцово�серебряно�цинковой шахты.

В 2003г. ожидается активизация инвестицион�
ной деятельности в отрасли: канадская фирма
«Минера Андес» предполагает начать реализацию
крупномасштабной программы геологоразведоч�
ных работ в пров. Неукен, Санта Крус, Рио Негро
и Чубут; канадская фирма «Баррик» продолжит
реализацию проекта «Веладеро» стоимостью 425
млн.долл. по строительству обогатительной фаб�
рики по производству золота в пров. Сан Хуан; ка�
надская фирма «Кардеро Ресоурсес» планирует
инвестировать 5,7 млн.долл. в разведку месторож�
дений серебра в пров. Жужуй; британская компа�
ния «Рио Тинто» инвестирует 3 млн.долл. в строи�
тельство комплекса по производству концентрата
улексита в пров. Сальта; аргентинско�британский
холдинг «Патагония Голд» (дочернее предприятие
британского «Эйч�Пи�Ди Эксплорейшн») наме�
чает инвестировать 1,5 млн.долл. в совместный с
канадской «АПАК Минералз» проект модерниза�
ции шести действующих шахт в пров. Рио Негро.

Черная металлургия. Аргентина располагает со�
временной черной металлургией, которая непре�
рывно модернизируется. Наряду с доменным про�
цессом имеется прямое восстановление железа.
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Производство стали осуществляется в электропе�
чах. Заводы производят широкую номенклатуру
готовой продукции.

Аргентинский рынок продукции чермета, в тыс.т.

1998 1999 2000 2001 2002 02/01 %

Нацпроизводство .................4216......3805 .....4479.....4113 ...4366 ..........6,2

Стальн. проката ...................4202......3797 .....4472.....4107 ...4355 .............6

Литой и ков. стали...................14 ...........8 ..........7 ..........6 .......11 ........83,3

Импорт .................................2934......2515 .....1997.....1935 .....909.......�53,0

Полуф. для проката ...............456 .......426.......216 ......205 .....193.........�5,9

Проката лист. стали .............1180......1163.......869 ......961 .....414..........�57

Стали в издел........................1298 .......926.......912 ......769 .....302.......�61,0

Экспорт ................................2013......2172 .....2566.....2900 ...3371 ........16,2

Прямой .................................1529......1834 .....2185.....2476 ...2969 ........19,9

Косвенный .............................484 .......338.......381 ......424 .....402.........�5,2

Нацпотреблен. .....................5151......4156 .....3910.....3152 ...1904.......�39,6

Прямое .................................4337......3568 .....3412.....2807 ...2004.......�28,6

Косвенное ..............................814 .......588.......498 ......345 ...�100 .............�

В 2002г. производство стального проката в Ар�
гентине возросло на 6%, по сравнению с пред.г., и
составило 4,4 млн.т.  Рост выпуска продукции в
отрасли был связан, главным образом, с увеличе�
нием поставок на экспорт (на 1,6%), доля которо�
го в нацпроизводстве возросла с 70% в 2001г. до
77,4% в 2002г.

В целом спрос на продукцию черной металлур�
гии на аргентинском рынке в 2002г. снизился на
13%. Падение внутреннего спроса и девальвация
нацвалюты привели к сокращению импорта про�
дукции черной металлургии на 53%, объемы кото�
рого упали до 0,9 млн.т.

Нацпроизводители стального проката оказыва�
ли в 2002г. давления на правительство, требуя вве�
дения протекционных мер, включая повышение
ввозных таможенных пошлин с 15 до 35%. В 2003г.
ожидается увеличение спроса на местном рынке
на продукцию отрасли и поддержание на уровне
2002г. объемов экспорта.

Цветная металлургия. Производство первично�
го алюминия в Аргентине в 2002г. выросло на
9,5%, по сравнению с пред.г., и составило 268,3
тыс.т. Производство вторичного алюминия оста�
лось на уровне 2001г. (15,1 тыс.т). Экономический
кризис обусловил падение внутреннего спроса на
металл на 22%.

Девальвация нацвалюты способствовала росту
объема экспорта алюминиевой продукции, в т.ч.
полуфабрикатов – на 50%, первичного алюминия
– на 5%. Отрасль имеет ярко выраженную экс�
портную направленность. Доля поставок н внеш�
ние рынки первичного алюминия в общем объеме
его производства составила в 2002г. 73% (2001г. –
76,5%).

В силу упомянутых причин (экономический
кризис, падение внутреннего спроса, девальвация
песо) на 64,7% сократился импорт алюминиевого
полуфабриката.

Инвестиционная активность в отрасли была
связана с деятельностью компании «Алуар», кото�
рая намерена увеличить мощности предприятий
по производству алюминия до 470 тыс.т. в год, что
потребует инвестиций на 700 млн.долл. Группа
«Норск Гидро» (Новергия) инвестировала 8
млн.долл. в расширение производства (до 13 тыс.т.
ежегодно) на предприятии по выпуску алюминие�
вых профилей в Пиларе (пров. Буэнос�Айрес).

В 2003г. внутреннее потребление алюминия,
как ожидается, несколько возрастет в связи с улуч�
шением общей экономической ситуации в стране.

Àâòîïðîì

Экономический кризис, разразившийся в стра�
не, затронул автопром. В 2002г. производство

автомобилей упало на 32%, по сравнению с 2001г.,
и составило 159 тыс. машин.

Экономический спад ухудшил покупательную
способность населения, что негативно отразилось
на продажах автомобилей в стране. От 300 тыс. ав�
томобилей, проданных в 2000г., продажа в 2001г.
снизилась до 168 тыс. и в 2002г. она упала до 74
тыс. машин.

Остановлено производство на фирмах «Фиат�
Ауто Аргентина» и «Скания Аргентина». За ис�
ключение «Шевролет» (производство выросло на
63%), все остальные фирмы сократили выпуск ав�
тотранспортных средств, в среднем, на 40%. В на�
ибольшей степени уменьшился выпуск автобусов
– на 80%.

Не уменьшив объем производства (�2%), фир�
ма «Форд Аргентина» выпустила 47840 легковых
автомобилей. Все модели автомобилей имеют диз�
двигатели. Второе место по объему производства
занимает фирма «Шевролет» – на предприятиях
фирмы было собрано 44199 легковых автомобилей
(рост – 6,3%). Далее следуют «Фольксваген Арген�
тина» – 19008 шт. и «Пежо�Ситроен» – 17065 шт.

С целью оживления отрасли правительство
страны договорилось с руководством провинций
сборочных заводов и профсоюзов о снижении цен
«последнему покупателю». Комплекс мер включа�
ет снижение налогов и сокращение других расхо�
дов, при условии, если сборочные заводы берут на
себя обязательство снижать сбытовые цены и не
сокращать персонал. Правительство приняло се�
рию мер, поддерживающих отрасль, в т.ч. снизило
НДС вдвое (до 10,5%). Были снижены другие на�
логи: с 8% до 4% – на автотранспортные средства
стоимостью более 22 тыс. песо и отменен 4% налог
на машины стоимостью 15�22 тыс. песо (4,3�6,3
тыс.долл.). Создан режим «таможни на заводе».
Речь идет о том, чтобы заводы не платили налогов
на импорт и НДС на импортные запчасти, пред�
назначенные для сборки машин на экспорт. Та�
ким образом, будет сэкономлено 4�5% затрат, что
уменьшит стоимость автомобиля для покупателя.

В нояб. 2002г. правительством была принята
программа автотранспорта на натуральном сжа�
том газе. Промышленный план, предусматривает
переход 10.000 ед. зарегистрированного авто�
транспорта на работу на натуральном сжатом газе.
Налог на натуральный сжатый газ, был заморожен
на 15 лет.

В 2002г. Аргентина экспортировала 123,0 тыс.
автомобилей или 77% объема нацпроизводства
(2001г. – 155,1 тыс. машин, 65%). В стоимостном
выражении экспорт автомобилей и комплектую�
щих к ним составил 3,7 млрд.долл., в т.ч. 2,9
млрд.долл. (80%) пришлось на долю Бразилии.

В основе аргентинско�бразильской торговли
автомобилями лежит двустороннее «Соглашение
об общей торговой политике» от 2000г. В сент.
2002г. во время встречи президентов двух стран
было подписано дополнение к нему, которое
должно помочь Аргентине преодолеть негативные
тенденции в отрасли. Стороны договорились
отойти от принципа паритета в торговле автомо�
билями. Аргентина получила возможность экс�
портировать в 2003г. в Бразилию в 2,2 раза больше
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автомобильной продукции, чем импортировать
оттуда; в 2004г. – 2,4 раза больше, а в 2005г. – 2,6
раза больше (до полной либерализации торговли).
Это позволит Аргентине уже в 2003г. поставить в
Бразилию 130 тыс. машин. 

Аргентина подписала Соглашение с Мексикой,
дающее ей право на увеличение с 18 тыс. до 50 тыс.
количества автомобилей для поставок на мекси�
канский рынок на 300 млн.долл.

Большая часть аргентинского автомобильного
экспорта направляется в страны Латинской Аме�
рики. «Форд» 85% своих автомобилей поставил на
рынки – Чили, Бразилия, Перу, Боливия, Венесу�
эла, Уругвай и Парагвай. Такой же процент авто�
мобилей, собранных на промышленном предпри�
ятии в Росарио, фирма «Дженерал Моторс» экс�
портировала в Мексику, Бразилию, Чили, Уругвай
и Парагвай. Штампованные кузова автомобилей
модели «Корса» поставляются в Индию и Тайвань.
«Мерседес» 90% своих специальных модификаций
автомобилей марки «Спринтер» отгружает в 19
стран. «Скания», которая имеет предприятие в Ту�
кумане и производит грузовые автомобили и ком�
поненты к ним, работает на экспорт. Отгрузки
идут в Швецию, Бразилию, Голландию, Мексику
и впервые партия из 89 автомобилей была продана
в Россию. Грузовики марки «Ивеко» средней гру�
зоподъемности, поставляются в Бразилию, Чили,
Венесуэлу, Уругвай, Боливию, Перу и только 30%
продукции идет на внутренний рынок. На экспорт
кроме собранных автомобилей поставляются бло�
ки и узлы, запчасти. Предприятие фирмы «Фольк�
сваген», расположенное в пров. Кордоба, ежегод�
но производит 414 тыс. коробок передач, которые
направляются в Мексику, Испанию, Германию и
ЮАР. Несмотря на внутренние экономические
проблемы, некоторые предприятия автопрома по�
высили объем своего производства. «Дженерал
Моторс» увеличила выпуск продукции на 60% по
сравнению с 2001г.

Импорт автомобилей в Аргентине в 2002г. упал
в два раза, по сравнению с пред.г., и составил 36
тыс. машин на 229 млн.долл. Из них 169 млн.долл.
(74%) пришлось на Бразилию. Всего в Аргентину
из этой страны было импортировано 26,8 тыс.
транспортных средств, что в 4,6 раза меньше, чем
было экспортировано. Отстают от Бразилии по
объему поставок своих автомобилей на аргентин�
ский рынок Уругвай и Германия, соответственно
11,4 тыс. и 10,7 тыс. машин (по 5% от всего импор�
та). Вплотную за ними следует Япония, которая
ввезла 9,8 тыс. автомобилей.

Для стран Латинской Америки Аргентина яв�
ляется основным поставщиком автомобильной
продукции. Вся торговля автомобилями, автомо�
бильными комплектующими и запчастями между
Аргентиной и остальными странами Латинской
Америки составляет 4 млрд.долл., при этом арген�
тинский экспорт в 16 раз превышает импорт.

Несмотря на проблемы, которые испытывал в
2002г. аргентинский рынок автомобилей, некото�
рые ведущие мировые автомобилестроительные
компании намерены осуществить инвестиции в
эту отрасль. «Тойота» планирует превратить инду�
стриальный район Зарате (пров. Буэнос�Айрес) в
региональный центр по производству своих авто�
мобилей для продаж на латиноамериканском
рынке. С этой целью она намечает в течение бли�
жайших 3 лет вложить 200 млн.долл. в данный

проект. Компания «Пежо�Ситроен» инвестирует
54 тыс.долл. в производство модели «Пежо�307».
Предприятие расположено в г.Пиномар (пров. Бу�
энос�Айрес). Указанную модель планирует по�
ставлять в страны�члены Меркосур, а также в Чи�
ли и Мексику.

Производственные мощности тракторов сбор�
ных предприятий в Аргентине составляют 25 тыс.
машин в год. В 2002г. на таких предприятиях не
было собрано ни одного трактора.

Объем продаж тракторной техники на внешнем
рынке в 2002г. сократился на 1/3, по сравнению с
пред.г., и составил 879 машин, из которых полови�
на пришлась на долю импортной техники.

В 2002г. продажа зерноуборочных комбайнов
уменьшилась на 39%, по сравнению с пред.г. Ос�
новной причиной явилось отсутствие кредитов на
приобретение с/х техники. Поэтому продажа ве�
лась за наличные или в счет будущего урожая. Де�
вальвация аргентинского песо негативно отрази�
лась на импорте сельхозтехники.

Удорожание импортных поставок сельскохо�
зяйственного оборудования, а также уменьшение
себестоимости нацпроизводства, оживило дея�
тельность местных предпринимателей. В 2001�
02гг. не работало ни одно из аргентинских пред�
приятий, производящих трактора, к концу 2002г.
начали работу три таких завода. Новое предприя�
тие фирмы «Агринар» планирует в 2003г. продать
250�300 тракторов полностью аргентинского про�
изводства. Заработали завод фирмы «Занелло» и
предприятие фирмы «Трак�За» в пров. Кордоба.
Все вместе они смогут удовлетворить на одну треть
потребности местного рынка в тракторах. Их сто�
имость будет на 50% ниже импортных машин.

Фирма «Джон Дир» намерена в 2003г. увели�
чить на 40% объемы производства двигателей для
сельхозтехники, доведя их до 10 тыс.ед. Они будут
экспортироваться в Бразилию. В 2003г. в Аргенти�
не ожидается рост продаж тракторов и комбайнов.
50% комбайнов и 30% тракторов, и практически
вся остальная сельхозтехника, будут изготовлены
в Аргентине.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Для электроэнергетической отрасли Аргенти�
ны, сформировавшейся в 1992г. после приня�

тия специального закона (Ley de Electricidad),
2002г. стал переломным.

Впервые за прошедшие 10 лет были отмечены
негативные тенденции, которые проявились в
снижении на 8�10%, по сравнению с 2001г., объе�
ма внутреннего энергопотребления, практически
полном отсутствии инвестиций не только в разви�
тие новых энергетических мощностей, но и в под�
держание существующей генерирующей и энерго�
передающей инфраструктуры. Причиной сложив�
шейся ситуации послужила проводимая государ�
ством политика замораживания тарифов, «песи�
фикация» системы расчетов, сопровождавшаяся
обвальным кризисом неплатежей за электроэнер�
гию, а также массовыми случаями краж электро�
энергии.

В результате проведенного анализа текущего
состояния и перспектив развития электроэнерге�
тики, отраслевая ассоциация (Camara Argentina del
Inversores del Sector Electrico) пришла к заключе�
нию, что при сохранении существующего положе�
ния энергосистему страны ожидает коллапс в 2004�
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05гг. Для поддержания работоспособности отрасли
на необходимом уровне требуются ежегодные ин�
вестиции в объеме 500 млн.долл. для установки но�
вых генераторов и еще 1 млрд.долл. для поддержа�
ния имеющихся энергосистем. Отсутствуют эко�
номические стимулы к притоку капитала в произ�
водство и транспортировку электроэнергии.

Деятельность большинства предприятий секто�
ра, за исключением небольшого числа мелких ло�
кальных кооперативов, в 2002г. находилась на гра�
ни рентабельности или была убыточной. Сущест�
вующей энергосистеме страны позволил сохра�
ниться лишь накопленный ею за предшествующее
десятилетие потенциал, выразившийся в инвести�
ровании 17,5 млрд.долл. причем 6,6 млрд.долл. из
них – в генерирующую сферу.

В этот период был сформирован стабильный
оптовый рынок электроэнергии (Mecado Electrico
Mayorista – MEM). Оперативное управление
энергосистемой осуществляет госкомпания
Cammesa. Регулирование рынка находится в веде�
нии государственного ведомства ENRE. Его юри�
сдикция распространяется на все генерирующие и
передающие мощности, а также три крупнейшие
распределительные компании «Эденор», «Эдесур»
и «Эделап». Мелкие компании этого типа подчи�
няются провинциальным и местным органам са�
моуправления. Существовавшая в 2002г. система
налогообложения привела к варьированию отпу�
скной цены на электроэнергию от 7 сентаво за
квтч. в Буэнос�Айресе до 17 сентаво в пров. Мись�
онес, Неукен, Санта�Крус, Санта�Фе и на Огнен�
ной Земле. За 2002г. тарифы выросли на 10%, при
настойчивом требовании предпринимателей уве�
личить их на 30�40%.

Аргентина является энергодостаточной стра�
ной. Она экспортирует электроэнергию в Брази�
лию, Парагвай, Боливию и Чили. Однако строи�
тельство новых международных ЛЭП, в т.ч. нача�
тое в 2001г., было «заморожено» в связи с эконо�
мическим кризисом. Приостановлены предвари�
тельные переговоры с Чили о возможности новых
совместных проектах в области электроэнергети�
ки. Не было начато и строительство ЛЭП «Камауе�
Куйо» (пров. Мендоса) стоимостью 128 млн.долл.

Единственным инвестиционным проектом,
осуществленным в 2002г. в Аргентине, была уста�
новка двух трансформаторов по 300 мва. каждый в
пров. Буэнос�Айрес (компания «Эденор»). В
2003г. также не предвидится больших инвестиций
в электроэнергетику. Только компания ЕПЕК
планирует затратить 18 млн.долл. для повышения
мощности своей трансформаторной станции
«Альмафуэрте».

Ñòðîèòåëüñòâî

Экономический кризис 2002г. сильно отразился
на строительной промышленности Аргенти�

ны. Объемы работ в отрасли упали до рекордно
низкой отметки, составлявшей на конец года 20�
25% от уровня 2001г. Полностью прекратилось
промышленное и гражданское строительство. Ос�
новные работы были связаны с выполнением ин�
дивидуальных заказав по ремонтным и перепла�
нировочным работам.

Несмотря на депрессию в отрасли, были сданы
в эксплуатацию некоторые важные объекты: от�
крылись новые отели: международной категории в
Сан Рафаэле – Мендоса (5 млн.долл.), «Арапакис»

в Пинамаре (1,8 млн.долл.); после реконструкции
открылся отель «Сити» (19,5 млн.долл.); было вло�
жено 2 млн.долл. в перепланировку 284 номеров
отеля «Шератон Буэнос�Айрес»; построены: учас�
ток дороги протяженностью 23 км. между г.Буэ�
нос�Айрес и районом Гудзон (38,4 млн.долл.),
первый участок в 7,2 км. дороги. «Банкалари�Бе�
навидез» (8 млн.долл.); на национальном шоссе
№7 построен участок дороги протяженностью 212
км. между Сан�Луисом и Кордобой (130
млн.долл.).

В 2003г. планируется провести дорожно�строи�
тельные работы на многих аргентинских дорогах,
в т.ч. на дороге №38 (в Тукумане), дороге №9 –
«Вилья Мария�Пилар» (Кордоба). Фирма «Говард
Джонсон» планирует вложить 20 млн.долл. в стро�
ительство 2 отелей в Кампане (Буэнос�Айрес) и
Сан�Сальвадоре (пров. Жужуй), а фирмы «Энтре�
теньенос» и «Хуэгос де Асар» намечают инвести�
ровать 30 млн.долл. в строительство отеля.

В 2002г. компания «Лома Негра» ввела в экс�
плуатацию три новых завода суммарной установ�
ленной мощностью 2,8 млн.т. Из�за экономичес�
кого кризиса общее производство цемента в стра�
не упало на 30% и составило 3,9 млн.т. Импорт це�
мента сократился, по сравнению с 2001г., на 10%
(97 тыс.т.), а экспорт вырос в 5 раз, достигнув 74
тыс.т.

Приобретение в последние годы значительного
количества бетономешалок позволило осущест�
вить поставки цемента навалом, вытесняя тради�
ционную упаковку материала в крафтовых бумаж�
ных мешках.

В 2002г. объемы производства упали по всем
видам строительной продукции по сравнению с
пред.г., в т.ч. производство отделочных и облицо�
вочных материалов (на 21%), строительных кра�
сок (на 24%), асфальта (на 50%), арматурной стали
(на 30%), полого кирпича (на 50%).

Òðàíñïîðò

Железнодорожный транспорт. Резкое снижение
качества и безопасности ж/д перевозок, при�

вело в 2002г. к снижению пассажиропотока на
20%, по сравнению с пред.г., и вызвало волну про�
тестов и возмущений как со стороны пассажиров,
так и служащих транспортных компаний. Выдви�
гались, в т.ч. требования о необходимости нацио�
нализации всей системы ж/д транспорта. 

В 2002г. правительство страны объявило чрез�
вычайную ситуацию в ж/д транспорте и установи�
ло ряд новых положений в порядке эксплуатации
железных дорог концессионерами. Приостанав�
ливается реализация всех ранее запланированных
работ на данном виде транспорта. Отменяется ра�
нее введенное решение о постепенном увеличе�
нии тарифов на услуги железных дорог. Частные
компании продолжат получение госсубсидий, на�
правленных на сохранение имеющегося уровня
тарифов. Госпрограмма по замене парка подвиж�
ного состава полностью заморожена. Новая схема
финансирования железных дорог предусматрива�
ет продолжение государственного бюджетного
субсидирования и использование дополнитель�
ных доходов от последнего повышения тарифов и
использования государственных внебюджетных
средств. Прибыль, получаемая компаниями�кон�
цессионерами должна направляться только на по�
крытие эксплуатационных расходов.
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Объемы железнодорожных перевозок

1998 1999 2000 2001 2002

Пассажиров, тыс......482.691 ......483.633.......480.010.....433.700.....368.839

Метро, тыс. ..............337.200 ......346.400.......344.322.....321.600.....297.502

Грузы, т. .....................18.828 ........17.458.........16.235.......17.000.......17.646

Источник: ИНДЕК

Общий объем грузовых ж/д перевозок увели�
чился на 15,6%, по сравнению с 2001г. Это связано
с более низкими тарифами (до 30%), чем у автомо�
бильных грузоперевозчиков и ростом объемов
экспорта. Основные национальные ж/д грузопе�
ревозчики, такие как «Буэнос�Айрес аль Пасифи�
ко», «Нуэво Сентраль Архентино», «Ферроэкс�
прессо Пампеано» «Ферросур Рока» увеличили
объемы перевозки грузов в пределах 15�40%.

«Ферроэкспрессо Пампеано» нуждается в сроч�
ных субсидиях для продолжения своей деятельно�
сти. Данная ситуация вызвана затоплением 50%
магистрали, эксплуатируемой этой компанией
между городами Росарио и Баия Бланка. Государ�
ственная счетная палата вышла с предложением
отозвать лицензию у компании «Бельграно Кар�
гас», в то же время признавая факт невыполнения
государством своих обязательств по финансирова�
нию инфраструктуры дороги. Компания «Ферро�
сур» планирует в 2003г. инвестировать 60
млн.долл. продолжить участок дороги длиной 224
км. в порт Сан�Антонио.

Государственная промышленная группа «СЕА»
(Италия), являющаяся акционером «Аэропуэртос
Архентина 2000», разрабатывает вариант строи�
тельства скоростной дороги, соединяющей сто�
личных аэропорт «Аэропарке» с международным
аэропортовым комплексом «Эсейса». Для строи�
тельства трассы длиной 30 км. планируется инвес�
тировать 250 млн.долл. 125 млн.долл. предполага�
ется направить на строительство ж/д ветки между
центральным городским вокзалом Буэнос�Айреса
«Конститусьон» и аэропортом «Эсейса».

Компания «Феррокариль Метрополитано»
приобрела предприятие по сборке электровозов за
5 млн.долл. и планирует вложить в 2003г. еще 4
млн. на его модернизацию. Планами предприятия
предусмотрен выпуск 25 электровозов в 2003г.
Также компания в 2002г. ввела в строй ряд элект�
рифицированных участков путей, вложив 21
млн.долл.

Чилийские компании планируют затратить 230
млн.долл. на строительство ветки Мендоса�Лос�
Андес. Ввод в эксплуатацию данного участка в
2004г. позволит увеличить объемы товарооборота
между Аргентиной и Чили.

В 2002г. одна из ведущих ж/д компаний страны
ТБА представила новую разработку тепловоза, ко�
торый в перспективе сможет заменить устаревшую
технику японского производства.

Морской и речной транспорт. Расширен ряд ча�
стных портов по побережью судоходной реки Па�
рана, а также в районе г.Росарио и г.Сан�Лоренсо
и увеличены их производственные мощности, что
было вызвано возросшим спросом на перевозки
сельхозпродукции, в первую очередь, соевых и
масличных культур.

Также был введен в строй ряд новых объектов
водной инфраструктуры. Новый порт в г.Сарате,
способен вести обработку до 20.000 контейнеров в
год. Через данный пункт крупнейшие междуна�
родные океанские перевозчики, такие как Csav,
Nyk Line, Senator и ряд других осуществляют от�

правку экспортных грузов в европейские порты.
Благодаря инвестициям в 30 млн.долл. произведе�
на модернизация столичного порта Док Суд, от�
крыт новый порт в г.Росарио (пров. Санта Фе), что
стало результатом инвестиций в 7 млн.долл.

В 2002�03гг. правительство страны планирует
провести тендер на улучшение подъездных путей и
углубление порта Пуэрто Нуэво (пров. Буэнос�
Айрес) и на строительство новых пассажирских
терминалов в г.Пуэрто�Мадрин (пров. Чубут) и в
г.Ушуайа (пров. Тьерра�дель�Фуэго), междуна�
родного терминала в г.Мар�дель�Плата (пров. Бу�
энос�Айрес), а также углубление русла рек Пара�
на�Парагвай, что позволит увеличить грузопере�
возки между речными портами Бразилии, Боли�
вии и Аргентины.

Воздушный транспорт. Данный сектор в основ�
ном разделен между четырьмя крупными компа�
ниями: «Аэролинеас Архентинас», «Аустраль»,
«Лапа» и «Саутерн Виндс». В 2002г. прекратила
свою коммерческую деятельность авиакомпания
«Динар».

Общий объем авиаперевозок в 2002г. продол�
жил уменьшаться. Пассажиропоток составил 10,5
млн.чел. (на 20% ниже, чем в 2001г.), грузопере�
возки 132,7 тыс.т. (на 27% ниже, чем в 2001г.).

Переход основной аргентинской авиакомпа�
нии «Аэролинеас Архентинас» под контроль ис�
панского холдинга «Эйр Комет» (Air Comet) поз�
волил приступить к реализации программы по вы�
воду этой компании из финансового кризиса. «Аэ�
ролинеас Архентинас» планирует выйти на рынки
внутренних авиаперевозок Перу, Боливии, Чили и
Уругвая, открыть два новых рейса в Пекин и То�
кио (через Мадрид или Австралию), а также при�
ступить к переоснащению своего техцентра совре�
менным оборудованием и установить контроль
над авиакомпанией «Аустраль». По мнению руко�
водства компании, реализация разработанного
комплекса мер может позволить получить 1,18
млрд.долл. доходов в 2003г., повысить рентабель�
ность райсов на 3�4% и обеспечить занятость пере�
возочных емкостей до 70%.

В 2002г. «Аэролинеас Архентинас» выполняла
регулярные международные рейсы в 16 пунктов (в
1990г. – 28). Флот компании насчитывает 51 воз�
душное судно. В сфере аэропортового обслужива�
ния ситуация продолжала ухудшаться. Концерн
«Аэропуэртос Аргентинос 2000» оказался не в со�
стоянии выполнить финансовые обязательства
перед государством, предусмотренные условиями
концессии. Долг «АА2000» составил 40 млн.долл.
Эти средства должны были пойти на модерниза�
цию устаревшей системы управления воздушным
движением и радионавигации. В 2001г. в его рабо�
те произошел ряд серьезных сбоев, поставивших
под угрозу безопасность полетов. В результате
«рейтинг безопасности» международного аэро�
порта «Эсейса» понизился с 1 до 2 категории.

В связи с сокращением госрасходов тендер на
радаризацию воздушного пространства Аргенти�
ны отложен на 2005г.

Ñâÿçü

Экономический кризис серьезно затронул и те�
лекоммуникационные компании. Крупней�

шие из них, такие как «Телефоника» и «Телеком»
прекратили в 2002г. реализацию проектов по рас�
ширению телефонных сетей, сосредоточившись
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на обслуживании имеющихся потребителей. Срок
установки одной телефонной линии увеличился в
2002г. с 2 до 30 дней. На 20% сократилось число го�
родских телефонов�автоматов. Возросли тарифы
на пользование линиями мобильной телефонной
связи, что привело к существенному сокращению
числа абонентов. За 2002г. 10 тыс. сотрудников те�
лекоммуникационной сферы лишились работы.

Показатели телефонизации Аргентины в 2002г. 

1998 1999 2000 2001 2002

Установлен. ...................7.587.622 ......7.957.775......8.349.678 .....8.817.260 ......8.905.433

Эксплуатир....................7.132.095 ......7.109.498......7.727.359 .....8.446.003 ......8.223.956

Проц. цифров. ........................100 ...............100 ...............100...............100................100

Гор. телеф.�авт. ................113.479.........150.737 ........153.553 ........159.542 .........146.369

Спрос на уст. линий ..........58.207...........23.095 ..........54.912...................�....................�

Число лин. на 100 чел. ..........20,4 ..............20,1..............21,6 .............23,5...............22,9

Экспл. мобильные ........2.670.862 ......3.861.527......6.380.897 .....6.741.791 ......6.035.623

Среди реализованных в 2002г. проектов в дан�
ной сфере следует отметить выход на рынок новой
компании «Велконет», предоставляющей услуги в
сфере широковолнового диапазона, а также рас�
ширение сетевого обслуживания в г.Кордоба фир�
мой «Фибертель».

По уровню развития информационных техно�
логий Аргентина занимает 32 место в списке 150
стран мира и входит в число 55 государств, общая
доля которых на мировом рынке информатики со�
ставляет 98%. 

Информационные технологии в Аргентине
представлены следующими основными категори�
ями: аппаратные средства – 18%; программное
обеспечение – 28%; техобслуживание и поддержка
– 45%; обеспечение расходными материалами –
9%.

Рынок информационных технологий в Аргентине, в млн.долл.

1999 2000 2001 2002 02/01 %

Аппаратные средства ................1.370 .....1.610 .....1.100........206 ........�81,3

Программное обеспечение..........630 ........790 ........680........314 ........�53,8

Техобслуживание, поддержка ..1.580 .....1.510 .....1.590........514 ........�67,7

Расходные материалы..................260 ........310 ........320........100 ........�68,8

Всего ..........................................3.840 .....4.220 .....3.690.....1.134 ........�69,3

Практически все имеющиеся в стране аппарат�
ные средства импортируются из�за рубежа. Наи�
более широко представлены товары известных
фирм – мировых лидеров в производстве персо�
нальных компьютеров, таких как: IBM, Compaq,
Hewlett Packard, Toshiba, Unisis, Bull, Olivetti. 

По оценкам представителей компании «Prince
& Cooke, общее количество персональных ком�
пьютеров в Аргентине, по состоянию на дек.
2002г., составляло 3,8 млн.ед. (10,4 ед. на каждые
100 жителей).

В 2002г. объем продаж персональных компью�
теров на местном рынке составил 100 тыс.ед., что
ниже уровня 2000 и 2001гг., когда в стране было
продано 870 и 650 тыс. персональных ЭВМ.

В 2002г. в Аргентине бурными темпами продол�
жалось развитие сферы услуг, связанных с обеспе�
чением доступа к интернет. Общее число пользо�
вателей сети в 2002г., по сравнению с 2001г., воз�
росло на 12,3% и составило 4,1 млн.чел. (11,2%
всего населения страны). Объем данного рынка
оценивается в 320 млн.долл.  Отмечен рост на
17,5% числа клиентов, пользующихся широкопо�
лосным высокоскоростным интернетом (115 тыс.
пользователей).

Большая часть пользователей в Аргентине
(46%) подключена к интернету по месту жительст�
ва; 30% – по месту работы; 5% – в университетах и

других учебных заведениях; 19% имеют доступ к
сети через интернет�кафе и пункты интернет.

Информационные технологии по регионам Аргентины, в %

Доля Телеф. Польз. 

Провинция Население в ВВП линий ПЭВМ интерн.

Фед. округ столицы .............7,60........24,80 .......20,98 .......19,90........28,90

Буэнос�Айрес .....................38,20........36,10 .......42,46 .......36,60.............38

Катамарка.............................0,90..........0,40 .........0,43 .........0,50..........0,40

Чако ......................................2,70 ..............1 .........0,96 .........1,30...............1

Чубут.....................................1,10..........1,60 .........1,08 .........1,40..........1,10

Кордоба ................................8,50..........7,60 .........7,82 .........8,20..........6,20

Корриентес ..........................2,60..........1,10 .........1,05 .........1,40..........1,10

Энтре Риос ...........................3,20 ..............2 .........2,13 .........2,40..........1,80

Формоса ...............................1,40..........0,30 .........0,42 .........0,70..........0,50

Жужуй ..................................1,70..........0,60 .........0,69 .........0,80..........0,60

Ла Пампа ..............................0,80..........0,90 .........0,78 .........0,90..........0,70

Ла Риоха ...............................0,80..........0,70 .........0,42 .........0,60..........0,50

Мендоса ...............................4,40..........2,60 .........3,18 .........3,50..........2,70

Мисьонес .............................2,70..........1,60 .........1,02 .........1,90..........1,40

Неукен ..................................1,30..........1,50 .........1,13 .........1,50..........1,10

Рио Негро.............................1,50..........1,50 .........1,26 .........1,70..........1,30

Сальта........................................3..........1,40 .........1,22 ..............2..........1,50

Сан Хуан...............................1,70 ..............1 .........1,04 .........1,30...............1

Сан Луис ...................................1..........1,60 .........0,63 .........1,20..........0,90

Санта Круз ...........................0,50 ..............1 .........0,49 .........0,80..........0,60

Санта Фе ..............................8,30 ..............8 .........8,12 .........7,80..........5,90

Сантьяго дэль Эстеро ..........2,20..........0,50 .........0,61 .........0,90..........0,70

Тьерра дэль Фуэго ...............0,30..........0,50 .........0,36 .........0,50..........0,40

Тукуман ................................3,70..........1,70 .........1,69 .........2,20..........1,70

Всего ......................................100...........100 ..........100 ..........100...........100

Источник: данные компании: Prince & Cooke

В Аргентине насчитывается несколько десят�
ков фирм�провайдеров, предоставляющих ком�
плекс услуг по обеспечению доступа в сеть интер�
нет. Наиболее известными из них являются: Arnet
– 200 тыс. клиентов; Ciu�Dad Internet – 130 тыс.
клиентов; Advance – 130 тыс. клиентов; Aol – 100
тыс. клиентов; Sinectis – 92 тыс. клиентов; Netizen
– 30 тыс. клиентов.

Àãðîïðîì

Растениеводство. Eрожай зерновых и маслич�
ных культур в сезон 2002/03гг. составил ре�

кордный для страны показатель в 70 млн.т., что на
5,35 млн.т. выше прошлогоднего урожая. Это свя�
зано с благоприятными климатическими и погод�
ными условиями, а также активным применением
новейших биотехнологий.

Имеющиеся в Аргентине зернохранилища рас�
считаны на 46 млн.т. зерна. Внутренне потребле�
ние зерновых и масличных культур составляет 16�
17 млн.т. в год. Аргентина является одним из ми�
ровых лидеров по выращиванию трансгенных ви�
дов растений. Культивирование генетически мо�
дифицированных видов считается одним из наи�
более перспективных и высокорентабельных на�
правлений современной аргентинской агроиндус�
трии. 95% от выращиваемой в стране сои и 23%
хлопчатника являются генетически модифициро�
ванными.

Страна входит в число основных мировых про�
изводителей семян подсолнечника и соя�бобов.
Урожай этих масличных культур в сезоне
2002/03гг. составит 37 млн.т. (4,4 и 32,5 млн.т.), что
на 3,1 млн.т. больше урожая пред. сезона. Это объ�
ясняется ростом посевных площадей, отведенных
под указанные с/х культуры. 90% семян подсол�
нечника и 40% соевых бобов перерабатывается в
стране, что обеспечивает Аргентине одно из лиди�
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рующих мест среди крупнейших мировых произ�
водителей растительных масел, соевого шрота и
соевой муки.

Несмотря на девальвацию нацвалюты, арген�
тинским агропроизводителям не удалось увели�
чить экспорт зерновых и масличных культур из�за
отсутствия кредитования и введения в 2002г. до�
полнительных налогов на экспорт с/х продукции.
Поставки на внешние рынки указанных продук�
тов сократились в 2002г. на 4 тыс.т., по сравнению
с пред.г.

Производство сахара полностью сосредоточено
на северо�западе Аргентины в пров. Тукуман,
Сальта и Жужуй. В 2002/03гг. будет произведено
1,59 млн.т., что на 8 тыс.т. больше, чем в 2000/01гг.
Экспорт сахара составит 250 тыс.т. Внутреннее по�
требление сахара снизилось до 1,3 млн.т., что объ�
ясняется падением в стране продаж газированных
напитков.

В 2002г. сбор чая составил 36,5 тыс.т., что на 2
тыс.т. ниже, чем в 2001г. На экспорт направлено
57 тыс.т. на в 40,1 млн.долл. Основными импорте�
рами являются Чили, Великобритания, США,
Германия, Кения и Нидерланды.

Шестой год подряд отмечается снижение про�
изводства хлопка�сырца, сбор которого в сезон
2002/03 составил 202 тыс.т. (2001/02 – 218 тыс.т.).
Этого количества будет недостаточно для покры�
тия внутренних потребностей страны и Аргентина
будет вынуждена в 2003г. начать импортировать
хлопок. В 2002г. произведено 117 тыс.т. табака,
половина которого (86 тыс.т.) направлено на экс�
порт.

В 2002г. сбор яблок составил 1,3 млн.т., что яв�
ляется одним из лучших показателем за последние
годы. На промышленную переработку направлено
700 тыс.т., внутреннее потребление достигло 291
тыс.т., экспортировано 160 тыс.т. Урожай груш в
2002г. был на уровне 560 тыс.т, из которых поло�
вина (297 тыс.т.) пошла на экспорт. На промыш�
ленную переработку было направлено 172 тыс.т.
Основными импортерами свежих фруктов явля�
ются: Россия, Бельгия, Бразилия, Голландия,
Италия и США.

В 2002г. сбор лимонов составил 1200 тыс.т.,
апельсинов – 365 тыс.т., мандаринов – 125 тыс.т.
Производство вина в 2002г. составило 17,1 млн. ге�
калитров. Внутреннее потребление вина в Арген�
тине на душу населения остается стабильным и
составляет 33�34 л. на человека в год. Аргентин�
ским виноделам в 2002г. не удалось воспользо�
ваться эффектом девальвации нацвалюты для на�
ращивания своих экспортных поставок: экспорт
вина в 2002г. составил 700 тыс. гекалитров на 126,3
млн.долл., что на 15,2% меньше показателей
2001г. Основными импортерами аргентинского
вина являются Испания, Великобритания, США
и Франция. 

Животноводство и птицеводство. Основными
импортерами животноводческой продукции явля�
ются государства Азии, Ближнего Востока и стра�
ны СНГ. На конец 2002г. в Аргентине насчитыва�
лось 56 млн. голов крупного рогатого скота. Забой
скота составил 11,3 млн. голов. В связи со стаби�
лизацией в прошедшем году эпизоотической ситу�
ации в Аргентине, стране удалось вновь открыть
рынки 52 стран для поставок отечественной жи�
вотноводческой продукции и нарастить свои экс�
портные возможности. Экспорт аргентинской го�

вядины в 2002г. составил 341 тыс.т. на 454,2
млн.долл. Основными импортерами аргентин�
ской говядины являются страны ЕС. 

В связи с ростом цен на говядину и снижением
покупательской способности населения внутрен�
нее потребление мяса в Аргентине в 2002г. сокра�
тилось до 56 кг/чел в год (2001г. – 64 кг/чел).

Производство свинины в Аргентине в 2002г.
сократилось на 20%, по сравнению с пред.г., и со�
ставило 170 тыс.т. Импорт мяса из Бразилии из�за
девальвации аргентинского песо сократился в 3
раза, снизившись до 17 тыс.т. Резко упало внут�
реннее потребление свинины: с 270 тыс.т. в 2001г.
до 186 тыс.т. в 2002г.

В связи с ростом цен и снижением внутреннего
спроса производство мяса птицы в стране в 2002г.
составило 258,6 тыс.т., что на 80 тыс.т. меньше,
чем в 2001г.  Из�за девальвации нацвалюты вырос
вдвое аргентинский экспорт мяса птицы, который
в 2002г. достиг 21,2 тыс.т. на 17,8 млн.долл. Основ�
ными рынками сбыта были Германия, Голландия,
Китай, Гонконг, Чили, Колумбия и Венесуэла.
Импорт сократился на 80% и составил 7,2 тыс.т. на
в 3,9 млн.долл.

Пищепром. В 2002г. в Аргентине произведено 5
млн.т. растительных масел, из них 2 млн.т. – под�
солнечного и 3 млн.т. – соевого. На экспорт в
2002г. направлено 4,5 млн.т. растительных масел
(1 млн.т. подсолнечного и 3,5 млн.т. соевого) на 5
млрд.долл. Доля Аргентины в мировой торговле
растительными маслами составляет 20%. Круп�
нейшими покупателями аргентинских масел в
2002г. были Иран, Египет, ЮАР, Мексика и Вене�
суэла. Девальвация нацвалюты привела к росту
конкурентоспособности аргентинских раститель�
ных масел на мировом рынке. Ожидается дальней�
ший рост поставок этого продукта на экспорт.

Рыболовство. Национальный вылов Аргенти�
ны, включая иностранные суда, ведущие промы�
сел под аргентинским флагом, находится на уров�
не 900 тыс.т. Значительную долю вылова составля�
ют ценные породы рыб (хек, мерлуза, макропус,
путассу, морские караси) и аргентинский кальмар.

В отрасли занято 35 тыс.чел. Основная часть
рыболовного флота приписана к портам Мар�
дель�Плата, Буэнос�Айрес, Кэкэн, Рио�Гальегос,
Баия�Бланка, Раусон.

Аргентинская рыболовная флотилия насчиты�
вает 700 судов, в основном большого или среднего
класса.

Íàóêà

Последние несколько лет аргентинским прави�
тельством уделяется большое значение фор�

мированию новой научно�технической политики.
Количество ученых, занятых в сфере НИОКР (на�
учно�исследовательские и конструкторские раз�
работки), превысило в 2002г. 20 тыс.чел., полови�
на из которых имеют ученые степени. Общая чис�
ленность ученых�исследователей и специалистов
технического звена, занятого в этой области в Ар�
гентине, достигла 34 тыс.чел.

Растет количество студентов вузов страны. В
2002г. их число составило 19 тыс., что в 2 раза пре�
вышает аналогичный показатель начала 90гг. 41%
студентов проходит обучение на базе Университе�
та г.Буэнос�Айреса.

5 тыс. научных работ аргентинских ученых бы�
ло опубликовано в 2002г. в международных специ�

16 www.polpred.com\ ÀðãåíòèíàНАУКА



ализированных научных журналах. На каждые 10
ученых�исследователей Аргентины приходится
1,9 таких публикаций, в то время как в Бразилии
этот показатель равен 1,4, в США – 2,8, в Испании
– 4,1.

В 2002г. зарегистрировано 1300 патентов на
изобретение, из которых 155 принадлежит арген�
тинским разработчикам, в то время как все другие
были сделаны в соавторстве с зарубежными иссле�
дователями.

Общее ежегодное финансирование научно�
технической сферы Аргентины, включая бюджет�
ные средства, не превышает 0,42% ВВП страны.
Эта цифра в Испании и Бразилии больше, чем в
Аргентине, в 2 раза, а в США и Япония составляет
2�3% ВВП этих стран. На 2003г. в бюджете страны
расходы на науку и технику составят сумму, пре�
вышающую аналог. в 2002г. на 17%.

В 1997�2001гг. в Аргентине было освоено около
150 млн.долл. На реализацию 2.393 научных про�
ектов, сроки выполнения которых были 1�3г. Ряд
проектов осуществлялся на конкурсной основе и
сопровождался выделением 950 научных грантов,
общая сумма которых составила 17 млн.долл. 28
млн.долл. было израсходовано на приобретение
оборудования.

Основной организацией, ответственной за
большинство НИОКР Аргентины, является со�
зданное в 1996г. Национальное агентство содейст�
вия развитию науки и техники (Agencia Nacional
de Promocion Cientifica y Tecnologica – ANPCyT),
имеющее два главных подразделения: FONCyT
(Fondo Cientifica y Tecnoligica) и FONTAR (Fondo
Tenologico Argentino).

Национальный Совет по научно�техническим
исследованиям (Consejo Nacional de Investiga�
ciones Cientificas y Tecnicas, CONICET) является
основной организацией, ответственной за боль�
шинство НИОКР по гослинии. В 2002г. в структу�
рах CONICET числилось 4 тыс. ученых�исследо�
вателей и специалистов технического звена. В
1990г. эта цифра составляла 2586 чел. Остальные
ученые рассредоточены по университетам, гос. и
частным организациям.

Большинство исследовательских организаций
нацелены на проведение прикладных работ в та�
ких сферах, как медицина, сельское хозяйство,
энергетика, экология. Ряд институтов занимается
такими вопросами, как физика твердого тела, не�
линейная физика и нейронные сети, теория поля
и физика высоких энергий. Имеются еще 3 цент�
ра, занимающихся проблемами теоретической
физики, 5 математических институтов, а также ряд
организаций в области астрофизики, физики кос�
моса и других теоретических дисциплин.

Ýêñïîðò

В2002г. Аргентина, несмотря на финансово�
экономический кризис, продолжала прово�

дить активную внешнеторговую политику. В усло�
виях девальвации нацвалюты основные усилия
правительства были направлены на содействие
развитию нацэкспорта и его диверсификацию.

По итогам за год уменьшился объем внешне�
торгового оборота (27%), изменилась его структу�
ра и образовалось огромное положительное саль�
до внешней торговли в 16,3 млрд.долл. Объем экс�
порта незначительно сократился (5%), по сравне�
нию с пред.г., в основном за счет снижения цен.

Объем импорта сократился на 56% или в 2,3 раза,
по сравнению с пред.г., в основном за счет умень�
шения физического объема, при этом его резкое
падение произошло как по основным товарным
группам, так и по основным торговым партнерам.

Динамика внешнеторгового оборота Аргентины, в млрд.долл.

1998 1999 2000 2001 2002 02/01 %

Товарооборот .................57,8......48,8 ......51,5.......46,9 ......34,3..........�26,9

Экспорт ..........................26,4......23,3 ......26,4.......26,6 ......25,3............�4,9

Импорт ...........................31,4......25,5 ......25,2.......20,3 ...........9..........�55,7

Сальдо................................�5 ......�2,2 ........1,2 ........6,3 ......16,3.................�

Источник: Национальный институт статистики и цензов (INDEC) 

В структуре аргентинского экспорта за 2002г.
существенных изменений не произошло: объемы
экспорта сырьевых товаров с/х и промышленного
происхождения составили 5,26 млрд.долл. (20,8%
от всего экспорта), объемы экспорта сельхозтова�
ров в переработанном виде – 8,13 млрд.долл.
(32,1%), объемы экспорта промтоваров – 7,6
млрд.долл. (30%), объемы экспорта энергоносите�
лей и электроэнергии – 4,35 млрд.долл. (17,1%).

Структура аргентинского импорта в 2002г., в млн.долл.

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %

Импорт.................31404 ...100...25508 .....100 .25243 .....100..20321.....100....8988.....100

машины, оборуд.

трансп. ср. ............14048 ..44,7...10943....42,9..10336 ....40,9....7589 ...37,3....2820....31,4

потребтовары .........6487 ..20,7.....5484....21,5 ...5408 ....21,4....4548 ...22,4....1321....14,7

сырье, матер. ........10016 ..31,9.....8367....32,8 ...8443 ....33,4....7343 ...36,1....4367....48,6

Топл., горюче�

смаз. мат..................853 ....2,7 ......714......2,8 ...1058 ......4,2 .....841 .....4,2 .....480 .....5,3

Источник: Tendencias Economicas

В 2002г. Аргентина обеспечила положительное
сальдо внешней торговли практически со всеми
странами мира, в т.ч. со странами Северной и
Южной Америки оно достигло 8,56 млрд.долл., со
странами Европы – 3,04 млрд.долл., со странами
Азии – 3,37 млрд.долл., со странами Африки –
1,18 млрд.долл. 

Крупнейшим торговым партнером Аргентины
в 2002г., как и ранее, продолжали оставаться стра�
ны Меркосур, хотя объемы торговли с ними со�
кратились.
Товарооборот Аргентины со странами�членами Меркосур, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2002/01 %

Товарооборот .....................................13551,9 .........8538,3.....................�37

Экспорт ................................................7462,4 ............5632..................�24,5

Импорт.................................................5909,5 .........2906,3 ...................50,8

Сальдо................................................+1552,9.......+2725,7 ........................�

Страны Меркосур (Бразилия, Аргентина, Уруг�
вай и Парагвай) в 2002г. переживали одинаковые
трудности: финансово�экономический кризис со�
провождался девальвацией нацвалют. Совокуп�
ный ВВП указанных стран (в пересчете на курс
доллара) сократился за 5 лет в 2 раза с 1,2
трлн.долл. в 1996г. до 650 млрд.долл. в 2002г. По�
добная же ситуация сложилась и во внешней тор�
говле, оборот которой, по сравнению с 1998г. (17,3
млрд.долл.), сократился в 2002г. в 2 раза.

Эффект девальвации для роста взаимной тор�
говли в блоке исчерпан, поскольку курсы нацва�
лют выровнялись и ни у кого нет ощутимых пре�
имуществ по данному фактору.

Перспективы экономического роста стран�
членов Меркосур на 2003г.: Бразилия планирует
увеличить ВВП на 2%, Аргентина – на 3%, в Пара�
гвае прогнозируют «нулевой» рост, а в Уругвае –
падение ВВП на 3�4%. Все страны видят возмож�
ность выхода из кризиса в росте и диверсифика�
ции своего экспорта.
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В 2002г. аргентинский экспорт в Бразилию со�
ставил 4,75 млрд.долл., в т.ч. 2,9 млрд.долл. при�
шлось на долю автомобилей и комплектующих к
ним. Аргентинский импорт из Бразилии сокра�
тился в 2002г. в 2,1 раза и составил 2,51 млрд.долл.

Оборот Аргентины со странами�членами Меркосур,

а также с Чили за 2002г., в млн.долл.

Бразилия Уругвай Парагвай Чили 

Товарооборот.................7272,4 ...............675,1 ...................591.........3130,2

Экспорт ..........................4754,1 ...............542,1 ................335,9.........2953,6

Импорт...........................2518,3 ..................133 ................255,1...........176,6

Сальдо..........................+2235,8 ............+409,1 ...............+80,8 .........+2777

Товарооборот Аргентины со странами�членами ЕС, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2002/01 %

Товарооборот .............................9178,6...............7130,6......................�22,3

Экспорт.......................................4579,7...............5098,7.....................+11,3

Импорт .......................................4598,9...............2031,9......................�55,8

Сальдо...........................................�19,2 ............+3066,8 ............................�

Вторым по значению внешнеторговым партне�
ром Аргентины является ЕС, с которым в 2002г.
активизировались переговоры по подписанию Со�
глашения о свободной торговле. Впервые за по�
следние 10�12 лет Аргентина обеспечила со стра�
нами ЕС значительное положительное сальдо
внешней торговли за счет резкого сокращения
(56%) импорта из указанных стран, в т.ч. машин,
оборудования и промышленных полуфабрикатов.

Экспорт Аргентины в страны ЕС продолжал
развиваться и увеличился в 2002г. за счет расшире�
ния поставок (на 24,6%) сельхозтоваров в перера�
ботанном виде, в т.ч. мяса и растительного масла.
Возросли на 5,3% поставки в ЕС промтоваров, в
т.ч. химпродуктов, полудрагоценных и черных ме�
таллов, сырой нефти и медного концентрата. Со�
кратился экспорт сырьевых товаров с/х происхож�
дения, в т.ч. живых животных, свежих фруктов, а
также рыбы и морепродуктов

Торговые партнеры Аргентины в 2002г. из стран ЕС, в млн.долл.

Германия Испания Италия Голландия

Товарооборот ...........1149,8 ..............1459,2 ............1155,6................1107,8

Экспорт ......................595,9 ..............1147,3 ..............842,1................1033,6

Импорт.......................553,9................311,9 ..............313,5 ...................74,2

Сальдо .......................+42,0 .............+835,4............+528,6...............+959,4

Товарооборот Аргентины и стран�членов САЗСТ, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2002/01 %

Товарооборот .............................8036,3...............5740,5......................�28,6

Экспорт.......................................3616,2...............3714,5......................+ 2,7

Импорт .......................................4420,1..................2026......................�54,2

Сальдо ............................................�804 ............+1688,5 ............................�

Важнейшим внешнеторговым партнером Ар�
гентины в 2002г. оставались страны�члены Севе�
роамериканской зоны свободной торговли
(САЗСТ), и в первую очередь США. Впервые за
длительный период Аргентина обеспечила со
странами САЗСТ значительное положительное
сальдо внешней торговли за счет сокращения им�
порта (на 54%), в т.ч. машин, оборудования и про�
мышленных полуфабрикатов.
Оборот Аргентины со странами�членами НАФТА за 2002г., в млн.долл.

Канада США Мексика 

Товарооборот .........................239,2...................4672,2 .......................829,3

Экспорт...................................171,1......................2868 .......................672,4

Импорт .....................................65,1...................1804,2 .......................156,9

Сальдо .....................................+109 ................+1063,8.....................+515,4

Экспорт Аргентины в страны НАФТА увели�
чился на 2,7%. Наибольшие объемы прироста экс�
порта обеспечены по промтоварам (на 10,5%), в
т.ч. транспортным средствам и черным металлам.
Объемы поставок сырой нефти возросли на 22,4%

и составили 524 млн.долл. Сократился экспорт
сырьевых с/х и промтоваров (на 21,3%), а также
сельхозтоваров в переработанном виде (на 7,3%).

Девальвация аргентинского песо способство�
вала снижению долларовой стоимости внутрен�
них издержек и повышению конкурентоспособ�
ности нацпроизводства, что дало возможность ар�
гентинцам в 2002г. не только укрепить свои экс�
портные позиций в торговле с традиционными
партнерами, но и увеличить поставки товаров на
новые рынки.

К категории «новых рынков» в Аргентине от�
носят все азиатские страны, прежде всего Китай,
Японию и стран АСЕАН, а также государства
Ближнего Востока и Северной Африки. Эти стра�
ны, доля которых до начала 90гг. не превышала
10% объема внешней торговли Аргентины, стали
играть для нее более заметную роль.

За последнее десятилетие товарооборот Арген�
тины с «новыми рынками» вырос в 2,5 раза (с 3,8
до 8,8 млрд.долл.), причем наибольший прирост
наблюдался в аргентинском экспорте (с 1,7 до 4,8
млрд.долл.). 

В данную группу стран Аргентина экспортиру�
ет в основном продовольственную продукцию,
с/х и минсырье. В общей сложности на «новые
рынки» приходится 30% аргентинского экспорта
продовольствия. Это свежие фрукты и овощи,
масличные культуры, зерновые, молочная про�
дукция. Закупки Аргентины специфичны для
каждой страны из указанной группы. Наиболее
распространенными импортными товарными по�
зициями являются бытовые электроприборы, ма�
шины и оборудования и запчасти к ним, товары
народного потребления.

Основным торговым партнером Аргентины на
«новых рынках» выступает Китай, товарооборот с
которым в 2002г. составил 1,4 млрд.долл. (2001г. –
2,2 млрд.долл.), в т.ч. аргентинский экспорт в Ки�
тай – 1,1 млрд.долл. 50% китайского импорта из
Аргентины приходится на сою и продукты ее пе�
реработки. Китай импортирует семена других
масличных культур, свежие фрукты, консервы,
рыбопродукты, кожи, шерсть, бес�шовные сталь�
ные трубы, нефть. Поставки КНР в Аргентину
включают в себя: электронику (30%), химтовары
(15%), текстиль (12%), недрагоценные металлы
(8%), обувь (6%), игрушки (5%).

В марте 2002г. в Китай впервые была направле�
на совместная торговая делегация Аргентины и
Бразилии. Важным результатом предпринятых
аргентинцами дипломатических и предпринима�
тельских усилий стало недавнее снятие Пекином
нетарифных барьеров на импорт из Аргентины
сои, растительных масел и стали. 

В Китае в стадии реализации находится 200
совместных проектов в области издательского де�
ла, производства сои, цитрусовых, кондитерских
изделий, вина. Уровень китайских инвестиций в
аргентинскую экономику пока не превышает 10
млн.долл., в основном это предприятия по сборке
бытовой техники, мотоциклов, производству тек�
стиля. В Аргентине действуют представительства
28 китайских фирм. В 2002г. Китай заявил о своем
намерении вложить 300 млн.долл. в производство
в Аргентине бытовых электроприборов и энерге�
тического оборудования.

Товарообмен Аргентины с Японией отличает�
ся разнообразием товарных позиций. В экспорте
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из Аргентины фигурируют: медные руды (15%),
алюминий (12,5%), лангусты и креветки (10%),
рыба и морепродукты (7,3%), а также вино, расти�
тельные масла, лимоны, мед. В импорте из Япо�
нии вот уже много лет лидирующие позиции за�
нимают легковые автомобили и запчасти, газовые
турбины и оборудования для электростанций.
Япония – единственный из нетрадиционных тор�
говых партнеров Аргентины, имеющий предста�
вительства своих компаний во всех областях ар�
гентинской экономики: автомобилестроении,
производстве видео� и аудиотехники, электрони�
ке, телекоммуникациях, электроэнергетике, неф�
техимпроме, ж/д строительстве («Хонда», «Тойо�
та», «Мицубиси Моторс», «Мицуи», «Хитачи»,
«Панасоник», «Саньо», «Сони», «Сумитомо»,
«Иточу», «Марубени», «Ниссо Иван»). Из арген�
тинских компаний в Японии работают такие
крупные компании как Течинт (строительство),
Алуар (алюминий), ПеКом (нефтехимия), Ледес�
ма (целлюлозно�бумажная промышленность).
Товарооборот Аргентины и Японии в 2002г. со�
ставил 693 млн.долл. (2001г. – 1,1 млрд.долл.).

В списке покупателей аргентинской продук�
ции Индия занимает место во втором десятке
стран. 90% аргентинского экспорта в эту страну
приходится на соевое и подсолнечное масла (по
данным видам товаров Аргентине предоставлен
преференциальный режим), оставшиеся 10% – на
пшеницу, кукурузу, кожи, шерсть, хлопок, про�
дукцию металлургии и деревообработки. Учиты�
вая растущие потребности Индии в энергетичес�
ких ресурсах, аргентинцы считают перспектив�
ными поставки топлива. Особенность двусторон�
ней торговли заключается в том, что Аргентине,
несмотря на крайне высокую степень защищен�
ности индийского с/х рынка, удается наращивать
свой экспорт в эту страну, сохраняя положитель�
ное сальдо торгового баланса. Импорт из Индии
остается незначительным и представлен в основ�
ном фармацевтикой и информационными техно�
логиями. Прочные позиции на аргентинском
рынке занимает индийская компания «Инфосис
Текнолоджис». Товарооборот Аргентины и Ин�
дии в 2002г. составил 548 млн.долл. 2001г. – 586
млн.долл.).

Из других азиатских стран по объему товаро�
оборота с Аргентиной можно выделить Южную
Корею, Малайзию, Сингапур. Из них Малайзия
считается в местных предпринимательских кругах
одним из самых перспективных рынков для экс�
порта аргентинского высокотехнологичного обо�
рудования и иных товаров с большой долей до�
бавленной стоимости. В Сингапур Аргентина
планирует увеличить поставки овощей и фруктов,
орехов, зерновых и растительных масел. Южная
Корея укрепляет свои позиции на аргентинском
рынке. Сильно ее присутствие в местном нефтя�
ном и рыболовецком секторе. Аргентинский экс�
порт в указанные три страны в 2002г. составил 560
млн.долл., а импорт из них – 100 млн.долл.

Торговля Аргентины с государствами Ближне�
го Востока и Северной Африки (в их число здесь
также включают Иран, Афганистан и Пакистан)
характеризуется превышением экспорта Аргенти�
ны над импортом из этого региона. Солидную до�
лю аргентинских поставок занимают машины,
оборудование и запчасти, продтовары (животных
жиры, масличные культуры, зерновые), текстиль,

мебель, сталь. Закупки Аргентины в этих странах
малы и приходятся на главные экспортные пози�
ции каждой из них. Среди государств Ближнего
Востока наибольшую заинтересованность среди
местных предпринимательских кругов вызывают
ОАЭ, хотя крупнейшим покупателем в регионе
остается Иран.

Группу «новых рынков» рассматривают в Буэ�
нос�Айресе как одну из самых перспективных для
аргентинского экспортного сектора. Учитывая 4%
рост ВВП этих стран, а также создание в будущем
Китаем и членами АСЕАН зоны свободной тор�
говли, здесь стремятся закладывать основы со�
трудничества с ними. Особое внимание уделяется
разработке эффективной экспортной стратегии и
позиционированию аргентинской продукции на
данных рынках. На госуровне ведутся двусторон�
ние переговоры о либерализации торговли с Ки�
таем, на предпринимательском – функциониру�
ют торгово�промышленные палаты Аргентины с
Китаем, Японией и арабскими странами, а также
Аргентинская торговая палата для Юго�Восточ�
ной Азии. Партнеры Буэнос�Айреса со своей сто�
роны также стремятся зарезервировать ниши на
перспективу на здешнем рынке, часто открыто
обуславливая предоставление тех или иных пре�
ференций льготными условиями для поставок в
Аргентину своих товаров.

Наиболее крупным торговым партнером Ар�
гентины из стран Восточной Европы является
Польша, ежегодный товарооборот с которой в те�
чение последних 5 лет составляет 60�70 млн.долл.:
в 2002г. объем торговли составил 68,2 млн.долл., в
т.ч. аргентинский экспорт – 56,1 млн.долл. Из
других восточно�европейских стран следует отме�
тить Чехию (товарооборот 29,5 млн.долл. в
2002г.), Румынию (14,7 млн.долл.) и Болгарию
(22,3 млн.долл.), а также Литву, товарооборот с
которой достиг 30,2 млн.долл.

Из стран СНГ (кроме России) незначительные
объемы торговли с Аргентиной сохраняются
лишь у Украины: объем товарооборота в 2001г. со�
ставил 13,6 млн.долл. и в 2002г. – 13,8 млн.долл.

Объем российско�аргентинского товарооборота в 2002г., в млн.долл.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 02/01 %

Товарооборот......162,1.......300,3.......170,1.......240,5 ......219,4 ...........�8,8

Экспорт.................75,1.......147,5 ........75,2 ........82,4........67,2 .........�18,4

Импорт ....................87.......152,8 ........94,9.......158,1 ......152,2 ...........�3,7

Сальдо .................�11,9.........�5,3 .......�19,7 .......�75,7 .........�85 ................�

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины

Не произошло изменений в товарной структу�
ре взаимной торговли: основными российскими
экспортными товарами оставались дизтопливо и
минудобрения (96% от всего экспорта); в росим�
порте наибольший удельный вес занимали расти�
тельные масла (43%), свежие фрукты и цитрусо�
вые (38%).

Поставки российских минудобрений сократи�
лись, по сравнению с 2001г., и составили 35,7
млн.долл. Уменьшение объемов поставок удобре�
ний связано с сокращением спроса на них со сто�
роны аргентинских сельхозпроизводителей, на�
ходящихся в сложном финансовом положении, а
также с эффектом девальвации песо, который
привел к удорожанию импорта. Снизились объе�
мы экспорта в Аргентину российских нефтепро�
дуктов: в 2002г. в Аргентину было поставлено на
19,2 млн.долл. нефтепродуктов, в основном диз�
топлива (2001г. – 28,5 млн.долл.). Объемы поста�
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вок российских машино�технических изделий со�
ставили 3 млн.долл. (газовые турбины, подшип�
ники, запчасти и комплектующие).

Сокращение объема российских поставок в Ар�
гентину происходило на фоне резкого (на 56%)
уменьшения аргентинского импорта в целом, свя�
занного с кризисом в экономике и девальвацией (в
3,5 раза) нацвалюты по отношению к доллару.

В российском импорте из Аргентины, наряду с
растительными маслами и свежими фруктами,
значимыми были поставки мяса, в основном ко�
нины (на 7,1 млн.долл.). Была поставлена партия
грузовых автомобилей марки «Скания», собран�
ных в Аргентине, на 3,5 млн.долл.

В Аргентине активное развитие получили зоны
свободной торговли. Деятельность указанных зон
регулируется законом 24331. Аргентинские зоны
свободной торговли – это зоны импорта. Свобод�
ные зоны имеют три основных характеристики: в
них не применяются обычные таможенные проце�
дуры; товары в зонах освобождаются от пошлины
и налогов; в зонах не применяются методы тариф�
ных и нетарифных торговых ограничений.

Налог НДС в «свободных зонах» взимается, од�
нако, затем он возвращается импортерам в уста�
новленном порядке. Взимаются в зонах налог на
прибыль и статистический сбор.

В Аргентине имеется несколько зон свободной
торговли, в т.ч. Ла Плата, Байа�Бланка, Росарио,
Генерал Пико, Тукуман, Сальта.

На территории Аргентины действует и нета�
рифное регулирование внешнеэкономической де�
ятельности. В соответствии с действующим зако�
нодательством Аргентины (ст.41 конституции и
Закон 23.922 об утверждении Базельской Конвен�
ции о контроле за перемещением через границы
опасных отходов и их уничтожении) на нацио�
нальную территорию разрешен ввоз только нео�
пасных остаточных продуктов или отходов, полу�
чаемых при восстановлении материальных
средств и воспроизводстве.

Указом №3/94 введены нетарифные ограниче�
ния на ввоз на территорию Аргентины товаров
бывших в употреблении, а также ряда специфиче�
ских товаров. Постановлениями Национальной
администрации таможен №639/93, 684/93, 701/93,
468/93 установлен запрет на импорт одежды, шин,
медоборудования и двигателей, мотоциклов быв�
ших в употреблении.

На основании Постановления №5013/2002 от
18.10.02 – о контроле за импортом продуктов пи�
тания, содержащих компоненты животного про�
исхождения крупного рогатого скота, подвержен�
ного губкообразной энцефалопатии (Encefalopatia
Espongiforme) – все страны поделены на 4 уровня,
в зависимости от географического риска заболева�
ния крупного рогатого скота (согласно Постанов�
лению аргентинских санитарных служб
№117/2002).

– К первому уровню относятся страны с малой
вероятностью существования клинических и не
клинических случаев заболевания губкообразной
энцефалопатией крупного рогатого скота: Арген�
тина, Австралия, Ботсвана, Бразилия, Чили, Кос�
та�Рика, Сальвадор, Намибия, Никарагуа, Новая
Зеландия, Панама, Парагвай, Сингапур, Свази�
ленд, Уругвай.

– Ко второму уровню относятся страны с ми�
нимальной или исключенной возможностью кли�

нических и неклинических случаев заболевания
губкообразной энцефалопатией крупного рогато�
го скота Канада, Колумбия, Индия, Кения, Мав�
рикий, Мексика, Нигерия, Норвегия, Пакистан,
США, ЮАР.

– К третьему уровню относятся страны, где ре�
гистрируются единичные случаи заболевания ме�
нее десяти (10) на 1 млн. или существует возмож�
ность возникновения заболевания: Германия, Ал�
бания, Австрия, Бельгия, Дания, Кипр, Испания,
Чехия, Эстония, Франция, Финляндия, Венгрия,
Италия, Ирландия, Люксембург, Литва, Нидер�
ланды, Польша, Румыния, Турция, Словакия,
Швеция, Швейцария, Словения, Россия, Греция,
Япония, Лихтенштейн, Оман, Югославия, Босния
и Герцеговина, Болгария, Хорватия. 

– К четвертому уровню относятся страны, где
зарегистрированы частые случаи заболевания
(свыше десяти на миллион) или существует веро�
ятность возникновения данного количества забо�
леваний: Португалия, Великобритания, Северная
Ирландия и Остров Мэн.

Федеральная администрация государственных
доходов Аргентины приняла Резолюцию 955/2000,
которой предусмотрен основной список товаров
запрещенных к ввозу (импорту) на территорию
страны как по туристическим мотивам (без оплаты
таможенной пошлины) так, и посредством осуще�
ствления коммерческого импорта. В данном спис�
ке впервые официально фигурировали в качестве
запрещенного для ввоза товара мясные продукты,
происходящие из Великобритании.

В 2002г. был проведен ряд антидемпинговых
расследований. Расследованы факты демпинга по
поставкам стали холодной или горячей прокатки
без перфораций, покрытых сплавами цинка тол�
щиной равной или превышающей 0,30 мм. из Ко�
реи, Южной Африки, Австралии, Тайваня, Индии
и России. Размер демпинга по данным странам со�
ставил: Корея (58,88%), Южная Африка (29,11%),
Австралия (69,14%), Индия (50,07%), Тайвань
(17,08%), Российская Федерация от 30,34% до
59,24%

По результатам расследований Постановлени�
ем №117/2002 от 23.12.2002г. были установлены
санкции в виде установления минимальных экс�
портных цен за 1 т. на условиях ФОБ, в т.ч. по: Ав�
стралии – 676 долл., ЮАР – 568 долл., Кореи –
478,9 долл., Тайваню – 464 долл.

Антидемпинговые расследования в отношении
России и Индии были прекращены, в связи с тем,
что поставки товаров из этих стран были незначи�
тельными и не причинили ущерба экономике Ар�
гентины.

Антидемпинговые санкции были применены к
поставкам из Китая в Аргентину твердых ядохи�
микатов на основе фосфата алюминия. Постанов�
лением №119 от 23 дек. 2002г. была установлена
минимальная экспортная цена ФОБ на указанный
товар в 20,95 долл. за 1 кг.

По поставкам новых каучуковых велосипедных
шин из Индии, Постановлением №120 от 23 дек.
2002г. была установлена минимальная экспортная
цена ФОБ на указанный товар в 1,53 долл. за 1 кг. 

Резолюцией 39/2002 минпром Аргентины вы�
несло решение о начале антидемпингового рас�
следования по фактам поставок из Европейского
Сообщества крахмала и его производных. 
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Виюле 2002г. в Буэнос�Айресе состоялось ХХII
заседание Совета Общего рынка Южного Ко�

нуса с участием президентов стран�членов Мерко�
сур, а также ассоциированных членов – Боливии и
Чили. В качестве специального приглашенного в
заседании участвовал президент Мексики В.Фокс.
В ходе саммита удалось снизить остроту полемики
относительно жизнеспособности Меркосур. Два
главных члена блока (Бразилия, Аргентина) под�
твердили, что в политическом плане по вопросу
укрепления Меркосур они действуют сообща.

В ходе заседания Аргентина подписала «авто�
мобильные» соглашения с Бразилией, Мексикой
и Чили, которые предусматривают увеличение
экспорта аргентинских автомобилей в Мексику с
19 тыс. до 50 тыс.шт., в Чили – до 27 тыс.шт., а со�
глашение с Бразилией предусматривает увеличить
производство автомобилей в Аргентине на 125
тыс.шт.

С Мексикой подписано межбанковское Согла�
шение, предусматривающее кредитование малых
и средних аргентинских предприятий.

В период председательства Аргентины в блоке
ей удалось увеличить на 10 тыс.т. «квоту Хилтона»
на экспорт высококачественного мяса в ЕС. Ар�
гентина избежала протекционистских барьеров со
стороны США на экспорт своей стали на амери�
канский рынок. Была осуществлена поездка сов�
местной торгово�промышленной делегации Мер�
косур под председательством Аргентины в ЮАР,
где были начаты переговоры о заключении Согла�
шения о свободной торговле.

С Бразилией был достигнут ряд договореннос�
тей, в т.ч. по вопросам погашения задолженности
аргентинских импортеров Бразилии; взаимных
платежей; по торговле отдельными товарами. В
рамках «шестерки» Меркосур (4+2) подписано
Соглашение о сотрудничестве и взаимной юриди�
ческой поддержке по гражданским, торговым,
трудовым и административным делам.

Аргентине в ходе заседания не удалось добить�
ся совместного заявления Меркосур о ее поддерж�
ке в связи с переговорами с МВФ об оказании Ар�
гентине финансовой помощи. Из�за экономичес�
ких сложностей и предстоящих выборов в Брази�
лии решено было на время отложить переговоры о
введении в Меркосур единой валюты. Не получи�
ло весомого положительного развития предложе�
ние о проведении единой совместной торгово�
экономической политики стран Меркосур в пере�
говорах по АЛКА, с ЕС, в рамках ВТО.

Указанные вопросы были обсуждены в ходе
XXIII заседания глав государств Меркосур, кото�
рое состоялось в дек. 2002г. в г.Бразилиа под пред�
седательством Бразилии. В заседании участвовал
президент Чили, а также президенты пяти стран
Андского сообщества – Боливии, Колумбии, Эк�
вадора, Перу и Венесуэлы.

Аргентина получила поддержку со стороны
всех участвовавших в заседании президентов лати�
ноаме�риканских стран, которая выразилась в
официальном совместном обращении к МВФ об
оказании необходимой экономической помощи
Аргентине.

В ходе заседания между Меркосур и Андским
сообществом было подписано Соглашение о взаи�
модополняемости экономик двух блоков, которое

определено базовым документом для намеченных
на конец 2003г. заключительных переговоров о
подписании межблокового Соглашения о свобод�
ной торговле. Подписание соглашения явилось
конкретным результатом сближения позиции юж�
ноамериканских стран в переговорах с США по
межамериканской зоне свободной торговли. Об�
щая позиция стран Меркосур в области торгово�
экономической политики была продемонстриро�
вана в ходе состоявшихся в янв.�марте 2003г. пере�
говоров с представителями США и ЕС, на которых
обсуждались таможенно�тарифные вопросы.

Во время визита президента Аргентины Э.Ду�
альде в Бразилию в янв. 2003г. получила развитие
тенденция к укреплению взаимодействия двух
стран в рамках Меркосур. На переговорах с новым
президентом Бразилии Луисом Игнасио Лула да
Сильва в качестве приоритетов было согласовано
создание двух новых институтов: по осуществле�
нию совместных социальных программ и по вве�
дению единой валюты в Меркосур. Президенты
двух стран договорились ускорить работу по созда�
нию единого парламента Меркосур.

Бразилия и Аргентина, лидеры Меркосур, не�
смотря на имеющиеся внутренние серьезные про�
блемы в экономике, продемонстрировали в конце
2002г. – начале 2003г. политическую волю придать
новый импульс развитию внутриблоковых отно�
шений и совместному решению конкретных задач
в области: дальнейшей институализации блока по
европейскому варианту; координации макроэконо�
мической политики; взаимного кредитования экс�
портно�импортных операций для покрытия дефи�
цита внешнего финансирования; развития совме�
стных проектов экономического сотрудничества в
области энергетики, газовой и нефтяной промыш�
ленности, машиностроения и агропрома; перехо�
да к таможенному союзу и согласования нового
внешнего таможенного тарифа Меркосур.

В 2002г. Аргентина продолжала поддерживать
тесные внешнеэкономические контакты со стра�
нами ЕС и выступала вместе с Бразилией по во�
просу подписания соглашения о свободной тор�
говле между Меркосур и ЕС. По оценкам минэко�
номики Аргентины, соглашение о свободной тор�
говле с ЕС позволит Аргентине ежегодно увеличи�
вать ВВП на 3�4%.

В нояб. 2002г. в Бразилии состоялись перегово�
ры между ЕС и Меркосур, на которых стороны вы�
сказались за подписание указанных соглашений
уже в 2004г. и согласовали конкретный перечень
тарифных предложений и тем, которые будут об�
суждаться на следующем этапе переговоров в
2003г. 

Тарифные предложения Меркосур охватывают
9,5 тыс. товарных позиций. Блок предлагает уста�
новить нулевой тариф на 83�85% объема импорта,
происходящего из ЕС в течение 10 лет. ЕС предла�
гает к либерализации 90% импорта, происходяще�
го из Меркосур.

Кроме тарифных предложений основной темой
переговоров с ЕС, и на этом настаивает Аргенти�
на, является проблема субсидирования ЕС своих
сельхозпроизводителей, которая, по мнению Ар�
гентины, разрушает международную торговлю.
Усилия по сокращению и ликвидации нетариф�
ных барьеров в торговле Аргентина предпринима�
ет не только в переговорах с ЕС, но также в рамках
Кернской группы в ВТО.
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Переговорный процесс с ЕС идет сложно. Цель
создания зоны свободной торговли с ЕС является
приоритетной для всех стран Южного Конуса. Для
достижения указанной цели, как считает Аргенти�
на, должны быть ликвидированы европейские
субсидии сельхозпроизводителям. Одновременно
Аргентина стремится получить максимум выгоды
для своего агропрома.

Поддержание и развитие торгово�экономичес�
ких отношений с Североамериканской зоной сво�
бодной торговли (САЗСТ) является одной из при�
оритетных задач Аргентины. Аргентинские това�
ры сталкиваются с жесткой протекционистской
политикой при экспорте в страны�члены САЗСТ.
Половина аргентинского экспорта сырьевой и
сельскохозяйственной продукции подпадает под
различные тарифные и нетарифные барьеры.

Переговоры относительно снижения импорт�
ных таможенных пошлин ведутся Аргентиной по�
стоянно как на двусторонней основе, так и на
многосторонней в рамках ВТО. Являясь членом
Кернской группы, Аргентина координирует свои
позиции по данному вопросу с Бразилией, Австра�
лией и другими странами, позволяет им выступать
единым фронтом и добиваться уступок.

Более сложная ситуация складывается с нета�
рифными барьерами, поскольку страны САЗСТ
широко их используют. Наибольшее количество
нетарифных барьеров имеет Мексика: они рас�
пространяются на 8 тыс. товарных позиций, за ней
следуют США (5,6 тыс.) и Канада (4,6 тыс.).

Ежегодные потери Аргентины от применения
нетарифных ограничений США превышают 1
млрд.долл. в год. США являются единственной
страной в САЗСТ, которая применяет в торговле с
Аргентиной антидемпинговые меры, в основном,
против аргентинских металлургических компа�
ний.

В апр.�мае 2002г. в ходе поездки замторговли
США в Аргентину и ответного визита в США зам�
мининдел Аргентины американцы предприняли
шаги по смягчению своей протекционистской по�
литики в отношении Аргентины. Принято реше�
ние о снятии запрета на импорт отдельных видов
говядины и дано обещание распространить «ре�
жим наибольшего благоприятствования» еще на
80 товарных наименований аргентинского экс�
порта, в т.ч.: кожа, металлы, химпродукция, рас�
тительные масла, горючесмазочные материалы.
Эту уступку США увязали с внесением Аргенти�
ной поправки в Закон о патентах, по которому
американские производители фармацевтики, ви�
део� и аудио продукции, книг и программного
обеспечения теряют на аргентинском рынке 900
млн.долл. ежегодно.

В отношениях Аргентины с Мексикой в 2002г.
было достигнуто продвижение по пути заключе�
ния Соглашения о свободной торговле. Аргентина
рассчитывает подписать указанное соглашение в
2003г.  В дек. 2002г. Мексику посетила представи�
тельная аргентинская делегация во главе с замми�
ниндел, которая успешно провела очередной ра�
унд переговоров.

Политическое руководство Аргентины не ста�
вит под сомнение экономическую целесообраз�
ность создания Всеамериканской зоны свободной
торговли (ВЗСТ) и выражает заинтересованность
в ускорении переговорного процесса по ее форми�
рованию. Подписание Соглашения о создании

ВЗСТ и реальный запуск его механизма в действие
позволит стране увеличить внешнеторговый обо�
рот на 2 млрд.долл. в год. Руководство Аргентины
считает целесообразным вести переговоры с США
по вопросу континентальной интеграции с общих
позиций Меркосур по формуле «4+1» (Аргентина,
Бразилия, Парагвай, Уругвай+США). 

Несмотря на заинтересованность в форсирова�
нии диалога по формированию ВЗСТ, аргентин�
ское руководство не спешит делать инициативных
заявлений на этот счет. Отчасти это объясняется
тем, что в силу объективных причин не менее важ�
ным, стратегическим для Аргентины направлени�
ем, помимо американского рынка, является раз�
витие торгового сотрудничества с ЕС. Предпола�
гается, что процесс юридического и институцио�
нального оформления Всеамериканской зоны
свободной торговли не должен исключать воз�
можности ведения параллельных переговоров с
ЕС с перспективой выхода на аналогичное согла�
шение в те же, что и ВЗСТ сроки.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002

Объем российско�аргентинского товарооборота
в 2002г. сократился на 13%, по сравнению с

пред.г., за счет снижения объемов российского
экспорта (на 30%).

Торговля Аргентины с РФ, в млн.долл.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товарооборот.....................162,1 .......300,3 .......179,1 .......253,5 ........219,4

Экспорт РФ .........................75,1 .......147,5 .........84,1 .........95,4 ..........67,2

Импорт РФ.............................87 .......152,8 .........94,9 .......158,1 ........152,2

Сальдо ................................�11,9 .........�5,3 .......�10,8........�62,7............�85

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины

Не произошло изменений в товарной структуре
взаимной торговли: основными российскими экс�
портными товарами оставались дизтопливо и мину�
добрения (96% от всего экспорта); в российском
импорте наибольший удельный вес занимали рас�
тительные масла (43%), свежие фрукты и цитрусо�
вые (38%).

Поставки российских минудобрений сократи�
лись, по сравнению с 2001г., и составили 35,7
млн.долл. Уменьшение объемов поставок удобре�
ний связано с сокращением спроса на них со сто�
роны аргентинских сельхозпроизводителей, нахо�
дящихся в сложном финансовом положении, рос�
том объемов внутреннего производства удобре�
ний, прежде всего азотных на заводе в г.Байя
Бланка, а также с эффектом девальвации песо, ко�
торый вызвал рост цен на импорт. Снизились объ�
емы экспорта в Аргентину российских нефтепро�
дуктов: в 2002г. в Аргентину было поставлено на
19,2 млн.долл. нефтепродуктов, в основном диз�
топлива (2001г. – 28,5 млн.долл.). Объемы поста�
вок российских машино�технических изделий со�
ставили 3 млн.долл. (газовые турбины, подшипни�
ки, запчасти и комплектующие).

Сокращение объема российских поставок в Ар�
гентину происходило на фоне резкого (на 70%)
уменьшения аргентинского импорта, связанного с
кризисом в экономике и девальвацией (в 3,5 раза)
нацвалюты по отношению к доллару.

В российском импорте из Аргентины, наряду с
растительными маслами и свежими фруктами,
значимыми были поставки мяса, в основном ко�
нины (на 7,1 млн.долл.). Была поставлена партия
грузовых автомобилей марки «Скания», собран�
ных в Аргентине, на 3,5 млн.долл.
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ЗАО «Энергомашэкспорт» стало в 2002г. един�
ственным российским машинотехническим объе�
динением, имеющим свое представительство в Ар�
гентине, поскольку с 1 авг. 2002г. ОАО ВО «Техно�
стройэкспорт» закрыло свое представительство.

В авг. 2002г. в Аргентине побывала делегация
ГУП ВО «Технопромэкспорт», которая изучала
возможности сотрудничества с Аргентиной по во�
просам модернизации действующей ГЭС «Сальто
Гранде», а также участия в расширении энергети�
ческих мощностей крупнейшей аргентинской
алюминиевой компании «Алуар».

Консорциум российских организаций во главе
с ФГУП ВВО «Сельхозпромэкспорт» и корпора�
цией «Гидростройинвест» продолжал переговоры
с аргентинской стороной по вопросам участия в
решении проблем наводнений и подтоплений на
территории провинции Буэнос�Айрес (предусмат�
ривается создание системы гидротехнических со�
оружений, в т.ч. дренажного канала, протяженно�
стью 330 км., водохранилищ, шлюзов�регуляторов
и перекачивающих насосных станций). В 2001г.�I
кв. 2002г. в Буэнос�Айресе, Ла Плате был прове�
ден ряд технико�коммерческих переговоров с уча�
стием российских делегаций. В связи с ухудшени�
ем экономической ситуации в Аргентине к сере�
дине 2002г. ход переговоров замедлился, и наме�
чавшееся на это время подписание контракта бы�
ло отложено.

В 2002г. развивалось сотрудничество россий�
ских и аргентинских специалистов по вопросам
технологии переработки природного газа. В окт.
2002г. в Аргентине находилась делегация ОАО
«Газпром» и его дочернего предприятия «Лент�
рансгаз». Между ОАО «Лентрансгаз» и фирмой
Gasnor 3 окт. 2002г. был подписан протокол об ор�
ганизации производства сжижения природного
газа (СПГ) на территории Аргентины на базе уста�
новки нового поколения. Аргентинские фирмы
передали необходимые исходные данные, а «Лент�
рансгаз» приступила к разработке технического
проекта.

В 2002г. ОАО «Камаз» продолжало продвиже�
ние грузовиков на рынок Аргентины. С фирмой
«Семару» у «Камаз» имеются подписанные дис�
трибуторское и сервисное соглашения. Затя�
нулись оформление «Лицензии конфигурации мо�
дели» и патентование автомобиля в Регистре авто�
транспортных средств.

Продолжается сотрудничество Павловского ав�
тобусного завода с аргентинской фирмой «Ауто�
моторес Пальмар», которые подписали контракт
на поставку в Аргентину 20 автобусов ПАЗ малого
класса. Компания «Аутомоторес Пальмар» после
получения «Лицензии конфигурации модели» с
июня 2001г. занимается регистрацией автобусов
российской фирмы в Национальной комиссии по
регулированию транспорта. Процесс задерживает�
ся в связи с необходимостью получения от завода�
изготовителя и надлежащего оформления в Арген�
тине большого объема документов.

Для ввоза автомобилей требуется зарегистри�
ровать фирму, представляющую производителя
(это дает право на участие в таможенных процеду�
рах). После этого необходимо выполнить регист�
рацию ЛКМ (лицензия конфигурации модели)
для каждой импортируемой модели автомобиля и
патентование в Регистре автотранспортных
средств. Указанная процедура является для рос�

производителей дорогостоящей. Аргентина при�
меняет в отношении импортных грузовых автомо�
билей стандарт Евро�2 и Евро�3.

В июне 2002г. из минэкономики Аргентины
были получены материалы дела №061�012654/01
по открытию антидемпингового расследования «в
отношении импорта в Аргентину листового про�
ката или стальных листов холодно� и горячеката�
ных, без отверстий, покрытых цинков или цинко�
алюминием, толщина покрытия равная или более
0,3 мм.». Кроме России по данному расследова�
нию проходили страны�производители: Ю.Корея,
ЮАР, Австралия, Индия и Тайвань.

Металлургическая компанию Siderar явилась
инициатором расследования. Российские пред�
приятия�производители данного типа металло�
продукции отказались давать материалы, которые
потребовало расследование. Не использовалось
предприятиями�производителями право защиты
своих интересов в ходе подготовки процессов и во
время участия в соответствующих заседаниях.

В дек. 2002г. министром производства Аргенти�
ны была подписана резолюция о закрытии рассле�
дования в отношении импортных поставок «горя�
че� и холоднокатаного проката…» из России и Ин�
дии по вышеизложенному делу без введения санк�
ций. Для остальных стран, проходящих по данно�
му расследованию, был установлен минимальный
уровень цен.

В Аргентине действуют антидемпинговые
санкции в отношении импорта российского сталь�
ного проката, введенные по результатам двух рас�
следований, проведенных в 1999�2001гг. Санкции
действуют до 2004г. и 2006г. В рамках действующе�
го в Аргентине законодательства возможен пере�
смотр этих санкций «в связи с изменением обсто�
ятельств». Однако инициатором этого пересмотра
должно стать «заинтересованное лицо» (постав�
щик, импортер). Необходимо, чтобы российский
экспортер АО «Северсталь» обратился с таким за�
явлением в секретариат по промышленности, тор�
говли и горному делу министерства производства
Аргентины и подготовил необходимые докумен�
ты.

Одной из проблем российско�аргентинского
торгово�экономического сотрудничества был за�
прет на ввоз на российскую территорию аргентин�
ской мясной продукции в связи с эпидемией ящу�
ра, разразившейся в Аргентине в 2001г. Аргентин�
ские власти воспринимали этот запрет крайне бо�
лезненно, вплоть до того, что напрямую увязыва�
ли свою поддержку вступлению России в ВТО с
разрешением указанной проблемы. По мере ста�
билизации эпизоотической ситуации на террито�
рии Аргентины, а также в связи с налаживанием
постоянных рабочих контактов между ветеринар�
ными службами России и Аргентины, в окт. 2002г.
был отменен запрет на ввоз в Россию созревшего
мяса крупного рогатого скота без кости для пром�
переработки. Согласованы образцы ветеринарных
сертификатов на следующие продукты: мясо пти�
цы, конина, готовые мясные и молочные изделия,
прошедшие термическую обработку, рыбная, мяс�
ная и молочная мука, соленое кишечное сырье и
соевый шрот, что способствовало оперативному
принятию решений о снятии запретов на поставку
указанной продукции в Россию.

Велась работа по восстановлению и защите
прав РФ в отношении интеллектуальной собст�
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венности в сфере производства и внешнеторгово�
го оборота водочной продукции в стране пребыва�
ния. Из аргентинских патентных органов была по�
лучена информация о регистрации в Аргентине и
принадлежности товарных знаков, переданных в
пользование и распоряжение ФГУП «Союзплодо�
импорт».

Неурегулированными оставались в 2002г. ком�
мерческие споры, связанные с погашением задол�
женности между российскими и аргентинскими
фирмами и компаниями. АО «Дом Никитина» (ча�
еразвесочные фабрики Иркутска и Рязани) с
1995г. не погашает задолженность на 2 млн.долл.
за поставки чая фирмами пров. Мисьонес. АО
«Московский чай» более 2 лет не погашает задол�
женность на с 800 тыс.долл. за чай, поставленный
аргентинской фирмой «Экса». АО «Союзтабак�
пром» не погасил задолженность на 800 тыс.долл.
за табак, поставленный из пров. Сальта, а фирма
«ЧелПром» – за поставленное из пров.Сальта ви�
но (31,5 тыс.долл.). В 1998г. возникла задолжен�
ность (940 тыс.долл.) уругвайской фирмы «Анти�
град Латиноамерикана» за услуги по противогра�
довой защите сельхозугодий аргентинской пров.
Мендоса (виноградники, фруктовые плантации),
предоставленные ВАО «Техмашэкспорт». В 2002г.
арбитраж в Москве (предусмотрено контрактом)
вынес решение в пользу ВАО «Техмашэкспорт».
Решение московского арбитража рассматривается
уругвайскими судебными властями. С янв. 2002г.
минэкономики Аргентины и «Банко де ла Насьон»
приостановили погашение задолженности по по�
лученным коммерческим кредитам на выполне�
ние дноуглубительных работ в аргентинских пор�
тах Байя Бланка и Кекен, выполненных ОАО ВО
«Техностройэкспорт» по контракту, подписанно�
му в 1988г. Общая сумма просроченной задолжен�
ности на 01.01.2003г. составляла 4 млн.долл.

Аргентина не погашает задолженность перед
частными кредиторами (50 млрд.долл.). В фев.
2003г. правительство Аргентины поручило одному
из французских банков провести с кредиторами
переговоры по этому вопросу с целью поиска вза�
имоприемлемого решения.

Единственным проектом, который реализуется
в 2002г. на территории России, является строи�
тельство завода по разливу растительного масла в
Ростовской обл., осуществляемое аргентинской
компанией «Молинос Рио де ла Плата».

В 2002г. в Аргентине был принят ряд новых
мер, направленных на регулирование ввоза в стра�
ну отдельных товаров. В окт. 2002г. была отменена
резолюция секретариата по промышленности и
торговли 305/99, которая действовала с 1999г. В
соответствии с данной резолюцией при осуществ�
лении импортных операций требовалась обяза�
тельное предъявление сертификата происхожде�
ния товара при таможенной очистке импортных
товаров, происходящих из стран, которые не явля�
ются членами ВТО. В перечень стран, на которые
распространялась данная резолюция, входили 45
государств, в т.ч. и Россия. Основанием отмены
было то обстоятельство, что все импортные по�
ставки в Аргентину осуществляются из стран�чле�
нов ВТО, отпала необходимость в резолюции
305/99.

В целях регулирования импорта сельхозпро�
дуктов со 2 янв. 2003г. запрещен ввоз в Аргентину
продуктов 2 категории, представляющих фитоса�

нитарный риск, не имеющих фитосанитарного
разрешения на импорт и соответствующего фито�
санитарного сертификата.

Россия имеет также ряд объективных неблаго�
приятных факторов для развития экономических
отношений и торговли с Аргентиной. Средние и
малые российские фирмы не имеют достаточного
капитала для инвестиций за рубеж, у них отсутст�
вует опыт работы с зарубежными фирмами.

Девальвация аргентинского песо привела к рез�
кому сокращению импорта Аргентины, прежде
всего машиноотехнической группы, и к развитию
импортозамещающих производств. Это повлекло
за собой усиление конкуренции среди иностран�
ных поставщиков и сделало многие российские
машинотехнические товары неконкурентоспособ�
ными на аргентинском рынке. Росорганизации,
не располагающие постоянно действующими
представительствами, оказались не способными
проводить гибкую ценовую и торговую политику в
изменившихся условиях.

Чтобы остаться на аргентинском рынке, а это
означает присутствие на всем латиноамерикан�
ском рынке, инофирмы даже в условиях самого
тяжелого экономического кризиса в стране готовы
развивать производство. Фирма «Тойота» плани�
рует в течение ближайших трех лет вложить 200
млн.долл. в создание в Аргентине регионального
центра по производству своих автомобилей, в то
время как российские фирмы, не имея собствен�
ных средств и без господдержки, имеют мало шан�
сов для создания подобных производств. Необхо�
дима государственная экспортная политика и под�
держка российских технологий для внедрения за
рубеж.

Даже при закупке сельхозтоваров небольшими
партиями, не все российские фирмы могут выпол�
нять условия производителей – производить оп�
лату по отгрузке товара из�за недостатка оборот�
ного капитала. Это вынуждает их покупать ту же
аргентинскую продукцию в европейских странах,
но только дороже на условиях отсрочки платежа.

Торгово�экономическое сотрудничество между
регионами России и пров. Аргентины опирается
на достаточно широкую договорную базу. С сере�
дины 90гг., подписано более 10 соглашений о со�
трудничестве между субъектами РФ и провинция�
ми Аргентины. В рамках подписанных соглаше�
ний поддерживаются связи с провинциями Буэ�
нос�Айрес, Мисьонес, Сальта, Санта Фе, Кордо�
ба, Корриентес, Мендоса, Энтре Риос. В практи�
ческом плане межрегиональное сотрудничество
является серьезным резервом расширения товар�
ной номенклатуры взаимной торговли и продви�
жения российской машинотехнической продук�
ции на аргентинский рынок.

В 2002г. после прохождения соответствующей
процедуры ратификации вступило в силу Согла�
шение между правительством Ставропольского
края и администрацией провинции Мисьонес о
торгово�экономическом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве. Обе стороны под�
твердили свой интерес в осуществлении конкрет�
ных шагов в рамках указанного Соглашения. На�
лажен диалог между властями пров.Мисьонес и
Ставропольского края о возможных направлениях
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Правительство пров.Мисьонес готово рассмотреть
вопрос о закупках российской машинно�техниче�
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ской продукции в увязке с поставками в Россию
провинциальных товаров. Началась работа по со�
гласованию основных параметров будущих дого�
воров между аргентинскими пров.Корриентес и
Санта�Крус и российскими субъектами Федера�
ции.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Дипотношения между Россией и Аргентиной
установлены 22 окт. 1885г. (приостановлены

после окт. 1917г., возобновлены в 1946г.).
Заметный рост взаимной торговли в 80гг. при�

вел к активизации двусторонних политических
контактов. Состоялись визиты в СССР мининдел
Аргентины Д.Капуто (янв. 1986г.), президента
Р.Альфонсина (окт. 1986г.), министра иностран�
ных дел СССР в Буэнос�Айрес (сент. 1987г.). В окт.
1990г. президент К.Менем находился в Москве с
рабочим визитом: были подписаны Декларация о
принципах сотрудничества между двумя странами,
соглашения о сотрудничестве в области атомной
энергии, в сфере исследования и использования
космического пространства, в борьбе против нар�
кобизнеса. В дек. 1991г. аргентинское правительст�
во признало Россию в качестве правопреемника
СССР.

В мае 1994г. мининдел Аргентины Г. ди Телла
посетил Москву с официальным визитом, а в нояб.
1997г. состоялся визит министра иностранных дел
России в Буэнос�Айрес (подписаны совместная
декларация мининдел двух стран, соглашения о
культурном и научно�техническом сотрудничест�
ве).

Крупным событием в развитии двусторонних
связей стал состоявшийся в июне 1998г. госвизит в
Россию президента Аргентины К.Менема. Прези�
денты двух стран подписали базовый политичес�
кий документ – Соглашение об основах отноше�
ний. Также были заключены межправительствен�
ные  соглашения о взаимной защите и поощрении
капиталовложений, о  воздушном сообщении, о
сотрудничестве в области сельского хозяйства,
другие документы межгосударственного и межпра�
вительственного характера. Продолжается работа
по совершенствованию договорно�правовой базы
отношений. Практикуется обмен посланиями на
высшем уровне, проводятся встречи мининдел
обеих стран на сессиях Генассамблеи ООН, меж�
мидовские консультации по актуальным междуна�
родным проблемам и двусторонним отношениям.

19�22 нояб. 2000г. состоялся визит в Россию ми�
ниндел Аргентины А.Родригеса Джаварини. Под�
держиваются межпарламентские связи. В мае
1994г., сент. 1997г. и мае 2000г. Аргентину посети�
ли делегации Совета Федерации, в сент. 1996г. –
Госдумы.

По объему торгово�экономических отношений
Аргентина входит в группу ведущих партнеров
России в Латинской Америке. Россия является
главным торговым контрагентом Аргентины среди
стран СНГ (80% товарооборота). Вместе с тем, до�
ля России во внешнеторговом обороте Аргентины
оставалась незначительной и составляла по�преж�
нему менее 1%.

Оборот российско�аргентинской торговли в
2001г. возрос до 220 млн.долл. (экспорт – 90, им�
порт – 130) в основном за счет увеличения объема
российского импорта из Аргентины. В 2000г. това�
рооборот составлял 170,1 млн.долл.: экспорт –

75,2, импорт – 94,9.
Основными товарами, экспортируемыми из

России в Аргентину, оставались по�прежнему
минудобрения, дизтопливо, металлы и металлоиз�
делия, в т.ч. металлопрокат. Серьезной проблемой
в двусторонней торговле в 2001г. являлось введе�
ние аргентинской стороной антидемпинговых
санкций сроком на 5 лет путем установления ми�
нимальной цены на отдельные позиции россий�
ского горячекатаного и холоднокатаного проката.
Импорт из Аргентины в 2001г. традиционно состо�
ял в основном из с/х и продтоваров: растительное
масло, свежие фрукты, вино, чай.

Среди приоритетных областей взаимодействия
в материальной сфере определены энергетика,
нефтеперерабатывающая и горнодобыча, инфра�
структура, использование аргентинского опыта в
различных отраслях сельского хозяйства, банков�
ского дела. Первостепенное значение, особенно на
перспективу, придается аэрокосмической, ядер�
ной и военно�технической отраслям, конверсион�
ному производству, технологическому и научному
обмену, машиностроению, геологоразведке.

В окт. 2001г. в Буэнос�Айресе состоялось IV за�
седание межправительственной Российско�Арген�
тинской комиссии по торгово�экономическому и
научно�техническому сотрудничеству, в ходе кото�
рого была подписана конвенция об избежании
двойного налогообложения в отношении налогов
на доходы и капитал, обсуждался ряд перспектив�
ных проектов двустороннего сотрудничества, в
т.ч.: разработка моделей автомобильных двигате�
лей (КАМАЗ, ЗИЛ, Заволжский моторный завод,
Орский машиностроительные завод) для работы
на сжатом и сжиженном природном газе, создание
в Аргентине СП по производству таких двигателей
и их сбыту в Латинской Америке; поставка россий�
ских установок по производству сжиженного при�
родного газа, внедрение технологий по производ�
ству, хранению и транспортировке нефти и газа;
поставка российских троллейбусов; совместная ре�
ализация экологических программ; участие рос�
сийских организаций в реализации Национальной
программы по борьбе с наводнениями и затопле�
ниями с/х угодий.

Ведутся переговоры по проекту Соглашения о
сотрудничестве и взаимной помощи в области
борьбы с незаконными финансовыми операция�
ми.

Получает развитие сотрудничество российских
регионов с аргентинскими провинциями и муни�
ципалитетами. В Аргентине побывали делегации
Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краев, Курской и Пермской обл., г.г.Москвы,
Санкт�Петербурга и Иваново. В 1995г. в ходе визи�
та в Москву губернатора пров. Буэнос�Айрес Э.Ду�
альде в столице было открыто представительство
провинции, подписан ряд документов о сотрудни�
честве. В 1997г. Москву и Санкт�Петербург посе�
тил губернатор провинции Кордова Р.Местре, от�
крыто представительство Кордобы в Санкт�Петер�
бурге, а в нояб. 1998г. в Буэнос�Айресе находилась
делегация во главе с вице�губернатором Санкт�Пе�
тербурга В.Н.Щербаковым. В сент. 2000г. состоял�
ся визит делегации провинции Сальта в Челя�
бинск.

Российские организации продолжают оказы�
вать на местном рынке технические услуги в обла�
сти энергетики, транспорта и городского хозяйст�
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Ñòàòèñòèêà

Èìïîðò Àðãåíòèíû èç Ðîññèè â 2002 ã., â öåíàõ ÑÈÔ

стоимость в % к итогу

Импорт ....................................................................67239,5 ....................100

Удобр. мин., содерж. азот, фосфор и калий.........43118,3 ...................64,1

Дизтопливо и смазочные материалы....................21283,2 ...................31,7

Комплект. изд. и запчасти для машин .....................826,6 .....................1,2

Титан и изделия из него, вкл. отходы и лом ............573,8 .....................0,9

Подшипники шарик., роликовые, скольжения ......506,2 .....................0,8

Турбины газовые .......................................................236,7 .....................0,4

Пр. товары .................................................................694,7 ........................1

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины

Ýêñïîðò Àðãåíòèíû â Ðîññèþ â 2002ã.,

â öåíàõ ÔÎÁ, òûñ.äîëë.

стоимость в % к итогу

Экспорт .................................................................152243,6 ....................100

Жиры растительные, масла:..................................65264,9 ...................42,9

� масло соевое и его фракции.............................(34611,5) ................(22,7)

� масло подсолнечное и его фракции ................(28055,7)..................(18,4

� жиры раст., раст. масла и их фракции...............(2597,7) ..................(1,7)

Свежие фрукты ......................................................59936,9 ...................39,4

� яблоки, груши и айва .......................................(29984,2) ................(19,7)

� цитрусовые плоды ............................................(27937,1) ................(18,4)

� виноград..............................................................(2015,6) ..................(1,3)

Мясо лошадей (конина), мороженое .....................6951,2 .....................4,6

Моторн. трансп. средства для перевозки грузов.......3594 .....................2,4

Трубы бесшовные, из чер. мет. (кр. чуг. литья) .....2770,2 .....................1,8

Вина виногр. нат.,  сусло виноградное...................2493,1 .....................1,6

Тракторы колесные для п/прицепов ......................1940,8 .....................1,3

Дизтопливо и смазочные материалы.........................1911 .....................1,3

Плоды сушеные (в основном чернослив) ..............1345,2 .....................0,9

Конд. изд. из сахара, не содержащие какао .............806,2 .....................0,5

Рыба морож., филе рыбное.......................................801,8 .....................0,5

Прод. для пригот. соусов и готовые соусы...............584,2 .....................0,4

Сыры пр. ....................................................................499,9 .....................0,3

Табачное сырье и таб. отходы......................................493 .....................0,3

Мясо и пищ. субпрод. дом. птицы, мороженые ......451,3 .....................0,3

Экстракты дубильные растит. происхождения........267,4 .....................0,2

Плоды, орехи, консервированные ...........................256,8 .....................0,2

Пр. товары................................................................1875,7 .....................1,2

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины

ва: АО «Энергомашэкспорт» – в эксплуатации
ТЭС «Баия�Бланка» и поставках оборудования
для ГЭС «Ясирета», «Пьедра�дель�Агила» и «Нау�
эль»; ВО «Техмашэкспорт» – в проведении работ
по противоградовой защите; ВО «Машиноэкс�
порт» – в поставке оборудования и резервуаров
для нефтегазпрома. Тульский машиностроитель�
ный завод создал в Аргентине СП «Мототрейд» по
сбыту мотороллеров. 

Вступили в завершающую стадию переговоры
между российским консорциумом ФГУП «Сель�
хозпромэкспорт» – «Гидростройинвест» и минис�
терством общественных работ пров. Буэнос�Айрес
по подписанию контракта на оказание гидротех�
нических услуг в целях борьбы с наводнениями и
подтоплениями в провинции. Стоимость проекта
оценивается в 540 млн.долл. В случае подписания
контракта, он может стать крупнейшим инвести�
ционным проектом российско�аргентинского
торгово�экономического сотрудничества. Проект
получил поддержку со стороны высшего руковод�
ства Аргентины. 

Аргентинцы лидируют в списке латиноамери�
канских инвесторов по количеству созданных с
Россией СП. Компания «Бридас» занята разработ�
кой и эксплуатацией Кичимовского месторожде�
ния нефти в Тюменской обл.

Получили развитие научно�технические связи,
в т.ч. в области космических исследований. Прак�
тикуется сотрудничество в сфере исследования и
использования космического пространства в мир�
ных целях. В авг. 1996г. с космодрома Плесецк был
выведен на орбиту созданный в аргентинской про�
винции Кордоба искусственный спутник земли.
Идет проработка сфер сотрудничества между ми�
натомом России и Национальной комиссией по
ядерной энергетике Аргентины. Осуществляется
сотрудничество между Российской академией с/х
наук и Национальным институтом с/х технологий

Аргентины (ИНТА).
Поддерживаются культурные связи. Аргентину

регулярно посещают ведущие российские артис�
тические коллективы. В последние годы там вы�
ступили балетная труппа Мариинского театра, Го�
сударственный симфонический оркестр под руко�
водством Е.Светланова и др., были проведены
«Дни России», а также художественные выставки
высокого уровня: «Иконы Кремля», «Иконы»,
«Времена года». В сент. 2000г. в Буэнос�Айресе от�
крылся Аргентинско�российский институт куль�
туры.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.indec.mecon.gov.ar Госкомстат; www.mecon.gov.ar
Минэкономики; www.bcra.gov.ar ЦБ; www.cancilleria.gov.ar МИД;
www.mrecic.gov.ar Внешняя торговля; www.cnea.gov.ar Минатом;
www.aba�argentina.com Ассоциация банков; www.cair.org.ar
Торгово�промышленная палата; www.exportal.org.ar Содействие
экономике; www.cera.org.ar Палата экспортеров; www.cira.org.ar
Палата импортеров; www.aiera.org.ar Импорт,экспорт.

ПОСОЛЬСТВО РФ В БУЭНОС�АйРЕСЕ (+ПАРАГВАЙ) � АСТАХОВ Евгений

Мих. 1021, Capital Federal, Rodrigues Реnа 1741, Republica Argentina (54114) 813�
1552,�8039, ф.815�6293, embrussia@arnet.com.ar. КОНС. ОТД. 812�1794, consulru�
so@sinectis.com.ar.

ТОРГПРЕДСТВО В БУЭНОС�АЙРЕСЕ � КУЗНЕЦОВ Евгений Семен.

1428 Buenos Aires, Dragones 2350, (54�114) 781�5173,�2468, 787�0425, ф.�0344,
mail@rcrusia.com.ar, www.rusargtrade.com.ar.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (25.05). 119017 М., Бол. Ордынка 72, 502�1020, ф.�1. КОНС. ОТД.

(пн.�пт. 9.30�13.30). ВОЕН. АТТАШАТ Бол. Ордынка 72, 273�3821, �94626. Хуан

Карлос САНЧЕС АРНАУ (Juan Carlos Sanchez ARNAU, посол), Алеханд�

ро Хулио ПИНЕЙРО АРАМБУРУ (Alejandro Julio Pineiro ARAMBURU,
министр�посланник), Хорхе Николаc ЗОБЕНИКА (Jorge Nicolas ZOBENI�
CA, консул), Эдуардо Хорхе СААВЕДРА (Eduardo Jorge SAAVEDRA, I сек.),
Роландо Уго ПОКОВИ (Rolando Hugo POCOVI, I сек.), Аурелио Хосе

БУЗЗОНИ (Aurelio Jose BUZZONI, воен. атташе).
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Àðãåíòèíó ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2001-02ãã., â òûñ.äîëë.
2002г. в %

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г 2001г. 2002г. к 2001г.
Экспорт ..................................................................................................................81363 .....67239,5..........100.........100.............82,6

1211 Растения для парфюмерии и фармацевтики ...........................................................1,2 ...............0 .............0 ............0 .................0
2208 Водка ..........................................................................................................................5,7 ...............0 .............0 ............0 .................0
2710 Нефтепродукты, из битуминозных материалов ...............................................34134,8 .....21283,2 ...........42........31,7.............62,4
2827 Хлориды, оксид хлориды и гидрооксид хлориды ..................................................60,3 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
2844 Уран природный и его соединения.....................................................................1934,9 ...............0 ..........2,4 ............0 .................0
2902 Смеси изомеров ксилола для использования в качестве топлива .............................0 ............0,9 .............0 ............0 .................0
2903 Галогенированные производные углеводородов...................................................40,2...........12,2 .............0 ............0.............30,3
2907 Фенолы и фенолспирты ..........................................................................................28,1 ...............0 .............0 ............0 .................0
2919 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли ...................................................33,4 ...............0 .............0 ............0 .................0
3102 Удобрения минеральные, азотные....................................................................11055,1.......8700,5.........13,6........12.9.............78,7
3104 Удобрения минеральные или химические, калийные ...............................................0.........136,4 .............0 .........0,2 .................0
3105 Удобрения минеральные, содержащие азот, фосфор и калий ...........................29550 .....34281,4.........36,3...........51..............116
3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) ..............................................................0...........14,2 .............0 ............0 .................0
3214 Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения .........0...........10,8 .............0 ............0 .................0
3402 Вещ. поверхностно�активные органические (кр. мыла): моющие средства......131,8...........14,3 ..........0,2 ............0.............10,8
3506 Готовые клеи и пр. готовые адгезивы .........................................................................0 ............3,4 .............0 ............0 .................0
3604 Фейерверки, сигнальные и дождевые ракеты.........................................................106.........162,4 ..........0,1 .........0,2...........153,2
3706 Кинопленка экспонированная и проявленная (шириной 35 мм и более)................0 ............1,9 .............0 ............0 .................0
3808 Гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений.............114,6 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
3810 Препараты для травления металлических поверхностей...........................................0 ............0,4 .............0 ............0 .................0
3904 Полимеры винилхлорида или пр. галогенированных олефинов..........................21,9 ...............0 .............0 ............0 .................0
3909 Амино�альдегидные смолы (полиуретаны) ................................................................0...........15,6 .............0 ............0 .................0
3917 Трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс ..............................................56,4 ............1,7 ..........0,1 ............0 .................3
3919 Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса из полимеров, самокл. .....................0 ............2,1 .............0 ............0 .................0
3926 Изделия прочие из пластмасс......................................................................................0 ............1,9 .............0 ............0 .................0
4002 Каучук синтетический и фактис..................................................................................0...........36,7 .............0 ............0 .................0
4009 Трубы, трубки, шланги из вулканизированной резины........................................25,3 ...............0 .............0 ............0 .................0
4016 Изделия различные из вулканизированной резины ..................................................0..............11 .............0 ............0 .................0
4801 Бумага газетная в рулонах и листах ...........................................................................53 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
4804 Крафт�бумага и картон немелованные 47,3 ...............................................................0 ............0,1 .............0 ............0
4805 Бумага и картон немелованные ...............................................................................7,7 ...............0 .............0 ............0 .................0
5607 Бечевки, шнуры, веревки и канаты из полиэтилена или полипропилена................0 ............2,2 .............0 ............0 .................0
5911 Текстильные материалы и изделия для технических целей....................................7,4...........22,2 .............0 ............0..............300
6205 Рубашки мужские из химических нитей ................................................................16,7 ...............0 .............0 ............0 .................0
6211 Одежда прочая из пр. текстильных материалов ......................................................5,7 ...............0 .............0 ............0 .................0
6404 Обувь на подошве из резины или полимерного материала ....................................5,6 ...............0 .............0 ............0 .................0
6505 Шляпы и пр. головные уборы трикотажные ...........................................................1,9 ...............0 .............0 ............0 .................0
6802 Камень обработанный (мрамор, травертин и алебастр) ............................................0 ............9,7 .............0 ............0 .................0
6808 Панели, плиты, плитки, блоки из растительных волокон......................................3,1 ...............0 .............0 ............0 .................0
6814 Слюда обработанная и изделия из нее ........................................................................0 ............0,8 .............0 ............0 .................0
6912 Посуда столовая из керамики...................................................................................7,5 ...............0 .............0 .........0.0 .................0
6913 Статуэтки из фарфора ..................................................................................................2 ...............0 .............0 ............0 .................0
7013 Посуда столовая стеклянная.....................................................................................3,6 ...............0 .............0 ............0 .................0
7020 Изделия из стекла ........................................................................................................0 ............1,7 .............0 ............0 .................0
7106 Серебро в полуобработанном виде..............................................................................0...........12,1 .............0 ............0 .................0
7210 Прокат плоский из железа или нелегир. стали толщиной менее 0,5 мм...................0...........63,2 .............0 .........0,1 .................0
7225 Прокат плоский из легированных сталей, шириной 600 мм и более ...............1396,3 ...............0 ..........1,7 ............0 .................0
7226 Прокат плоский из легированных сталей, шириной 600 мм ................................46,1 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
7318 Винты, болты, гайки, заклепки, шайбы и аналог. изд., из черных металлов ...........0...........80,2 .............0 .........0,1 .................0
7325 Изделия литые пр. из черных металлов ......................................................................0 ............3,2 .............0 ............0 .................0
7326 Изделия пр. из черных металлов .................................................................................0...........12,5 .............0 ............0 .................0
7409 Плиты, листы и полосы или ленты медные, пр..........................................................0...........19,5 .............0 ............0 .................0
7502 Никель нелегированный .......................................................................................159,1 ...............0 ..........0,2 ............0 .................0
8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом .................................................195,5.........573,8 ..........0,2 .........0,9...........293,5
8207 Инструмент сменный ручной с механическим приводом для станков................56,5 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
8212 Бритвы и лезвия ........................................................................................................3,2 ...............0 .............0 ............0 .................0
8311 Прутки с покрытием и проволока электродная .........................................................0 ............0,5 .............0 ............0 .................0
8411 Турбины газовые мощностью более 5000 кВт....................................................1052,8.........236,7 ..........1,3 .........0,4.............22,5
8421 Устройства для фильтрования или очистки воды ......................................................2 ...............0 .............0 ............0 .................0
8462 Машины для обработки металла объемной штамповкой .....................................27,6 ...............0 .............0 ............0 .................0
8473 Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и  аналог. изделия) ...................0 ............4,3 .............0 ............0 .................0
8482 Подшипники шариковые и роликовые................................................................640,4.........366,8 ..........0,8 .........0,5.............57,3
8483 Подшипники скольжения.......................................................................................11,6.........139,4 .............0 .........0,2 .........1201,7
8503 Части, предназначенные для машин, пр. ...................................................................0.........826,6 .............0 .........1,2 .................0
8504 Преобразователи статические .....................................................................................0 ............4,5 .............0 ............0 .................0
8525 Радиоаппаратура прочая для гражданской авиации ...............................................3.2 ...............0 .............0 ............0 .................0
8542 Микросборки электронные .........................................................................................0 ............2,9 .............0 ............0 .................0
8544 Провода изолированные, кабели ................................................................................0 ...............1 .............0 ............0 .................0
8703 Автомобили легковые............................................................................................159.0 ...............0 ..........0,2 ............0 .................0
8704 Автомобили грузовые ..............................................................................................79.6 ...............0 ..........0,1 ............0 .................0
8708 Части и оборудование автомобилей и тракторов ....................................................8,6 ...............0 .............0 ............0 .................0
9005 Бинокли и пр. оптические трубы............................................................................13,2 ...............0 .............0 ............0 .................0
9022 Аппаратура рентгеновская, для медицинского использования...............................15 .............65 .............0 .........0,1...........433,3
9025 Ареометры и аналогичные приборы ...........................................................................0 .............30 .............0 ............0 .................0
9032 Приборы и аппаратура для автомат. регулир. для гражданской авиации ..............5,1 ............1,6 .............0 ............0.............31,4
9302 Револьверы и пистолеты, кроме входящих в позицию 9303 ...................................2,5 ...............0 .............0 ............0 .................0
9303 Оружие огнестрельное пр. ......................................................................................17,8 ...............0 .............0 ............0 .................0
9304 Оружие пр., кроме мечей, шпаг и т.п. ......................................................................6,7 ...............0 .............0 ............0 .................0
9504 Товары для атракционов, настольные или комнатные игры.....................................0...........68,1 .............0 .........0,1 .................0
Источник: статистические данные Национальной таможенной службы Аргентины
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Èìïîðò Ðîññèè èç Àðãåíòèíû ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2001-02ãã., â òûñ.äîëë. 
2002г. в %

Код ТН ВЭД СНГ 2001г. 2002г 2001г. 2002г. к 2001г.
Импорт..................................................................................................................158114,9....152243,6 ..........100 .........100 .............96,3

106 Живые животные пр. .......................................................................................................0.............1,3..............0.............0 ..................0
201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное .............................................0.............2,2..............0.............0 ..................0
202 Мясо крупного рогатого скота, мороженное .............................................................702 ...........45,7...........0,4.............0 ...............6,5
205 Мясо лошадей (конина), мороженое .....................................................................2168,4 .......6951,2...........1,4.............0 ...........320,6
206 Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, мороженые...............................115,3 ...........68,5...........0,1..........4,6 .............59,4
207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мороженые ..................................5,1 .........451,3..............0..........0,3 ............8849
303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе ..................................................966,2 .........264,2...........0,6..........0,2 .............27,3
304 Филе рыбное и прочее мясо рыб..............................................................................128,2 .........537,6...........0,1..........0,4 ...........419,3
406 Сыры пр............................................................................................................................0 .........499,9..............0..........0,3 ..................0
504 Кишки, пузыри и желудки животных, мороженые .......................................................0 ...........70,9..............0.............0 ..................0
805 Цитрусовые плоды, свежие...................................................................................31450,2 .....27937,1 .........19,9 ........18,4 .............88,8
806 Виноград свежий .......................................................................................................350,2 .......2015,6...........0,2..........1,3 ...........575,6
808 Яблоки, груши и айва, свежие ..............................................................................29750,2 .....29984,2 .........18,8 ........19,7 ...........100,8
813 Плоды сушеные (в основном чернослив)...................................................................234 .......1345,2...........0,1..........0,9 ...........574,9
902 Чай ...............................................................................................................................95,7................0...........0,1.............0 ..................0
903 Мате (парагвайский чай)..............................................................................................9,3................0..............0.............0 ..................0
1005 Кукуруза прочая ..........................................................................................................37,3 ..............24..............0.............0 .............64,3
1006 Рис................................................................................................................................16,3 ...........95,9..............0..........0,1 ...........588,3
1202 Арахис, не жареный или не приготовленный, лущеный или не лущеный ...............9,9 ...........53,2..............0.............0 ...........537,4
1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые ..................................................0 .........128.0..............0..........0,1 ..................0
1506 Жиры и масла животные и их фракции........................................................................10................0..............0.............0 ..................0
1507 Масло соевое и его фракции.................................................................................43712,7 .....34611,5 .........27,6........22,7 .............79,2
1512 Масло подсолнечное и его фракции ....................................................................33996,2 .....28055,7 .........21,5 ........18,4 .............82,5
1515 Жиры растительные и жирные растительные масла и их фракции .....................1457,1 .......2597,7...........0,9..........1,7 ...........178,3
1704 Кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао ......................................1330,2 .........806,2...........0,8..........0,5 .............60,6
1806 Шоколад ......................................................................................................................12,8 ...........41,6..............0.............0 ..............325
1902 Макаронные изделия, пр............................................................................................16,8................0..............0.............0 ..................0
1905 Мучные кондитерские изделия..................................................................................18,9 ...........24,9..............0.............0 ...........131,7
2007 Джемы, желе плодовое годные, мармелады ..............................................................41,1 .........124,5..............0..........0,1 ...........302,9
2008 Плоды, орехи и пр. съедобные части растений, консервированные .......................15,6 .........256,8..............0..........0,2 .........1646,2
2009 Соки фруктовые ..........................................................................................................57,9 .........189,5..............0..........0,1 ...........327,3
2102 Дрожжи (активные или неактивные)...........................................................................2.7................0..............0.............0 ..................0
2103 Продукты для приготовления соусов и готовые соусы...........................................366,8 .........584,2...........0,2..........0,4 ...........159,3
2106 Пищевые продукты в другом месте не поименованные................................................0.............2,6..............0.............0 ..................0
2202 Воды, включая минеральные и газированные ............................................................8.6 ...........21,1..............0.............0 ...........245,3
2204 Вина виноградные натуральные; сусло виноградное............................................1446,9 .......2493,1...........0,9..........1,6 ...........172,3
2401 Табачное сырье и табачные отходы........................................................................4095,8 ............493...........2,6..........0,3 ................12
2710 Нефтепродукты, из битуминозных матер. (дизтопливо и смаз. мат.) ..................2845,2 ..........1911...........1,8..........1,3 .............67,2
2929 Соединения, содержащие азотосодержащие функциональные группы..................58,1 ...........96,3..............0..........0,1 ...........165,7
3003 Лекарственные средства (лекарства) .........................................................................38,2................0..............0.............0 ..................0
3004 Лекарства, состоящие из смешанных и несмешанных продуктов...........................16.4 ...........67,6..............0.............0 ...........412,2
3201 Экстракты дубильные растительного происхождения (квебрахо) ............................250 .........267,4...........0,2..........0,2 ..............107
3304 Косметические средства, средства для макияжа и ухода за кожей ............................8,3................0..............0.............0 ..................0
3305 Шампуни и пр. средства для волос .................................................................................0 ...........11,9..............0.............0 ..................0
3506 Готовые клеи или пр. готовые адгезивы .......................................................................72 .........217,2..............0..........0,1 ...........301,7
3706 Кинопленка, экспонированная и проявленная со звуковой дорожкой ....................1,5.............2,5..............0.............0 ...........166,7
3917 Трубы, трубки и шланги и их фитинги из пластмасс ....................................................0.............3,6..............0.............0 ..................0
3926 Изделия пр. из пластмасс .............................................................................................7,1.............1,7..............0.............0 .............23,9
4011 Шины (покрышки) пневматические резиновые новые ................................................0 ...........19.5..............0.............0 ..................0
4016 Изделия из вулканизированной резины, кроме твердой резины, пр. ..........................0.............0,1..............0.............0 ..................0
4201 Изделия шорно�седельные и упряжь для любых животных.....................................14,9.............9,7..............0.............0 .............65,1
4203 Одежда из натуральной кожи.......................................................................................5,5 .............0.0..............0 ..........0.0 ..................0
4302 Дубленые или выделанные меховые шкурки, несобранные или собранные ..........31,8 ...........41,7..............0.............0 ...........131,1
4303 Одежда меховая и ее принадлежности .....................................................................181,7 ...........67,3...........0,1.............0 ................37
4905 Карты географические, гидрографические и др. в книжной форме.............................0.............3,6..............0.............0 ..................0
4911 Печатная продукция, включая репродукции и фотографии......................................2,1.............3,7..............0.............0 ...........176,2
5101 Шерсть, не подвергнутая кардо� или гребнечесанию...............................................69,5................0..............0.............0 ..................0
5911 Текстильные материалы и изделия для технических целей .....................................12,3................0..............0.............0 ..................0
6106 Блузки, рубашки трикот., женские.................................................................................0.............0,9..............0.............0 ..................0
6201 Пальто, плащи, куртки теплые межские .....................................................................9,8................0..............0.............0 ..................0
6204 Костюмы, комплекты, жакеты, платья, юбки, брюки женские....................................0.............5,1..............0.............0 ..................0
7020 Изделия из стекла пр. ......................................................................................................0.............0,6..............0.............0 ..................0
7304 Трубы бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) .......................1034,6 .......2770,2...........0,7..........1,8 ...........267,8
7307 Фитинги для труб или трубок из черных металлов........................................................0 .........202,1..............0..........0,1 ..................0
7311 Емкости для сжатого или сжиженного газа, из черных металлов...............................20................0..............0.............0 ..................0
8411 Турбины газовые мощностью более 5000 кВт .........................................................643,2................0...........0,4.............0 ..................0
8419 Стерилизаторы медицинские, хирургические ............................................................1,2................0..............0.............0 ..................0
8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки.............................................................0.............0,2..............0.............0 ..................0
8422 Оборудование для закрывания ящиков, мешков и др. емкостей.............................19,5.............2,7..............0.............0 .............13,8
8479 Механические устройства спецназначения для гражданской авиации........................0................0..............0.............0 ..................0
8502 Электрогенераторные установки и вращающиеся электропреобразователи.............40................0..............0.............0 ..................0
8524 Пластинки, ленты и др. носители для записи звука, записанные..........................100,7 ............162...........0,1..........0,1 ...........160,9
8537 Пульты, панели, консоли и т.д. На напряжение не более 1000 в. .................................0.............2,5..............0.............0 ..................0
8701 Тракторы колесные для полуприцепов ..........................................................................0 .......1940,8..............0..........1,3 ..................0
8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов..............................................0 ..........3594..............0..........2,4 ..................0
9018 Приборы и устройства, применяемые в медицине.....................................................2,9................4..............0.............0 ...........137,9
9019 Аппаратура для механотерапии.......................................................................................0 ...........10,3..............0 ..........0.0 ..................0
9022 Аппаратура, основ. на исп. рентген., альфа�, бета� или гамма�излучений ..................0.............2,2..............0.............0 ..................0
9025 Ареометры и аналог. приборы, действующие при погружении в жидкость ................0.............0,4..............0.............0 ..................0
9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы......................................0 ...........26,9..............0.............0 ..................0
9505 Изделия карнавальные и пр. для праздников ................................................................0 ...........15.5..............0.............0 ..................0
Источник: статистические данные Национальной таможенной службы Аргентины
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Àðãåíòèíó â 2001-02ãã.
2001г. 2002г. 2002г. %

Код ТН ВЭД тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. к 2001г.

Всего.......................................................................................................................81363..........100 ......67239,5 .........100 .........82,6

01�24 Продтовары и сельхозсырье (кроме текстильного).................................................6,9 .............0.................0.............0 ..............0

25�27 Минеральные продукты ....................................................................................34134,8............42 ......21283,2........31,7 .........62,4

27 Топливно�энергетические товары ....................................................................34134,8............42 ......21283,2........31,7 .........62,4

28�40 Продукция химпрома, каучук ..............................................................................43158............53 ......43407,8........64,6 .......100,6

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия из них........................................................................0 .............0.................0.............0 ..............0

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия .........................................................108...........0,1.................0.............0 ..............0

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь.................................................................37,3 .............0............24,4.............0 .........65,4

71 Драгкамни и металлы, изделия из них ........................................................................0 .............0............12,1.............0 ..............0

72�83 Металлы и изделия из них...................................................................................1856,7 ..........2,3..........752,9..........1,1 .........40,6

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства............................................2018,1 ..........2,5 ........1678,8..........2,5 .........83,2

68�70 Др. товары ................................................................................................................16,2 .............0............12,2.............0 .........75,3

91�97 .....................................................................................................................................27 .............0............68,1..........0,1 .......252,2

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины.

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Àðãåíòèíû â 2001-02ãã.
2001г. 2002г. 2002г. %

Код ТН ВЭД тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. к 2001г.

Всего ..................................................................................................................158114,9..........100 ....152243,6 .........100 .........96,3

01�24 Продтовары и сельхозсырье (кроме текстильного)........................................152628,4.........96,5 ....140778,4........92,5 .........92,2

25�27 Минеральные продукты ......................................................................................2845,2...........1,8 ...........1911..........1,3 .........67,2

27 Топливно�энергетические товары ......................................................................2845,2...........1,8 ...........1911..........1,3 .........67,2

28�40 Продукция химпрома, каучук ...............................................................................451,6 ..........0,3..........687,8..........0,5 .......152,3

41�43 Кожсырье, пушнина и изделия из них .................................................................233,9...........0,1 ..........118,7..........0,1 .........50,7

44�49 Древесина и целлюлозно�бумажные изделия..........................................................2,1 .............0..............7,3.............0 .......347,6

50�67 Текстиль, текстильные изделия и обувь.................................................................91,6...........0,1.................6.............0 ...........6,6

71 Драгкамни и металлы, изделия из них ........................................................................0 .............0.................0.............0 ..............0

72�83 Металлы и изделия из них...................................................................................1054,6...........0,7 ........2972,3.............2 .......281,8

84�90 Машины, оборудование и транспортные средства..............................................807,5 ..........0,5 ........5719,1..........3,8 .......708,2

68�70 Др. товары .....................................................................................................................0 .............0..............0,6.............0 ..............0

91�97 .......................................................................................................................................0 .............0............42,4.............0 ..............0

Источник: данные Национальной таможенной службы Аргентины
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