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1. Продукты питания 
 

Аргентина как ведущий 

поставщик для мира и для 

Российской Федерации. 



Аргентина: лидер в производстве 
продуктов питания 

Северо-запад 
Сахар, бобовые, цитрусовые, 
концентрированные фруктовые 
соки, тропические фрукты, андские 
культуры, колбасные и кондитерские 
изделия. 

Куйо 
Специи, выпечка, соль, вино, 
оливковое масло, семечковые, 
косточковые, консервы, овощи, 
соусы 

Патагония 
Овцеводство, яблоки и груши, мед, 
б/а напитки, вода. 
 

Месопотамия и северо-
восток 
Рис, чай, мате, мясо птицы, 
говядина, цитрусовые, аквакультура 

Регион Пампеана 
Пшеница и мука, кукуруза, 
подсолнечник, соевые бобы, 
молочная продукция, говядина, 
свинина, овощи глубокой заморозки 

Аргентинское море 
Хек, окунь, камбала, скумбрия, 
луфарь, анчоус, кальмар, креветки и 
др 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗОНЫ С РАЗНЫМ КЛИМАТОМ И ПОЧВАМИ 
СПОСОБУСТВУЮТ РАЗНООБРАЗИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 
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Аргентина: лидер в экспорте сельхозпродукции 

Соевое масло, лимонный сок, чай мате, 
арахисовое масло, эфирное масло 
лимона, фасоль сухая, отруби и 
зерновые отходы 

Мед, виноградный сок, кукуруза, 
продукция из арахиса, чернослив, 
горох, лимон 

и 

и 

и 

Продукция из маслин, пшеничная 
мука, черный чай, груши, говядина, 
подсолнечное масло 

Консервированные маслины, 
оливковое масло Virgen, голубика  

7 место по производству 

13 место по экспорту 

 
пищевой продукции в 

мире (2020) 
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Сахар: сладкое предложение с юга страны для всего мира 
На северо-востоке Аргентины во 
влажном климате, при высоких 
температурах и обилии воды 
выращивается тростниковый сахар, 
главная аргентинская сладость.  
 
В последние годы увеличиваются 
площади, отводимые для этой 
культуры. Расширение ведется с 
применением новых технологий 
производства.  
 
Промышленная деятельность 
развивается на 20 сахарных заводах, 
производящих от 2,2 до 2,5 
миллионов тонн сахара. 

Предложение. 
Тростниковые сахара: белый рафинированный, белый 
экстра, сырой.  
Сахара и сиропы: фруктоза, глюкоза, лактоза и меласса, 
подсластители. 
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Красное мясо: превосходство качества 
В Аргентине более 54 миллионов 
голов КРС, которые пасутся, 
преимущественно, на пастбищах 
аргентинской пампы.  
 
К самым популярным породам 
относятся абердин ангус или 
герефорд, мясо которых отличается 
сочностью и нежностью, отсутствием 
внутримышечного жира, 
сбалансированными вкусовыми 
характеристиками и очень низким 
содержанием холестерина.  
 
Эти качества оберегаются строгим 
санитарным контролем и работой 
современной мясной 
промышленности, отвечающей 
самым взыскательным нормативам 
качества и безопасности.  

Предложение.  
Охлажденные и мороженые отрубы, солонина, мороженое 
вареное мясо, вареные мясные консервы, мясные консервы 
(куски мяса), гамбургеры, субпродукты. 
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Другие виды мяса: высокое качество и натуральность 
Аргентина также производит 
высококлассное белое мясо благодаря 
использованию натуральных 
питательных кормов. Разнообразие 
размеров представляет собой 
отличительную характеристику нашей 
птицы, мясо которой выделяется своей 
текстурой и нежностью.   
 
Свинина относится к тем видам мяса, 
которые Аргентина традиционно 
импортировала. В последние годы 
ситуация заметно меняется благодаря 
активному развитию отрасли. В 2020 
году был отмечен рекорд по экспорту, 
вместе с тем, увеличился и внутренний 
спрос. Уже 10 лет данный сектор растет 
на 8% ежегодно. 
 
Большие территории, климатическое 
разнообразие, обилие воды и богатство 
почв предоставляют Аргентине 
богатство экосистем, идеальное для 
разведения различных видов скота. 
Натуральное и нежирное мясо, 
качество которого основано на 
производстве, следующем самым 
строгим требованиям качества. 

Предложение.  
Курица свежая или мороженая / в кляре: целая потрошеная, 
грудка, бедро, ножки, крылья, потроха, лапы. Свинина свежая, 
охлажденная или мороженная: туши и полутуши, ноги, лопатки 
и их части, на кости, субпродукты.  
Баранина свежая и мороженная: стейк филейной части, 
вырезка на кости и без, корейка, передняя четверть, лопатка, 
грудинка.  
Другие виды мяса: конина, козлятина, оленина, крольчатина, 
мясо азиатского буйвола и гуанако. 
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Арахис: качество и вкус для всего мира 

Аргентина является одним из 
ведущих экспортеров арахиса и 
продукции из него благодаря 
качеству поставляемой продукции, 
высоким санитарным требованиям 
и постоянному улучшению 
процессов и нормативов 
надлежащих практик производства.  
 
Аргентинский продукт отличается 
выраженным вкусом жаренного 
арахиса с легким сладким оттенком 
благодаря высокому содержанию 
сахарозы, характерному для 
арахиса из провинции Кордоба, в 
которой сконцентрировано 90% 
производства. 
 
Аргентинский арахис не содержим 
химических и биологических 
контаминантов и обладает особым 
химическим и пищевым составом 
благодаря своему географическому 
происхождению.  

Предложение.  
Арахис чищенный; Арахис для кондитерских изделий; 
Арахис жареный (со скорлупой и без); Арахис в шоколаде 
или в сахаре; Полумягкий туррон из арахиса; Арахисовая 
паста; Арахисовое масло.  
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Рыба и морепродукты: из южной Атлантики  

Аргентина является крупным 
мировым производителем рыбы и 
морепродуктов. Наибольшие 
объемы улова приходятся на хек 
hubbsi S41, креветки и кальмар 
Illex. 
 
Аргентинское море простирается 
на площади более 1.000.000 км², 
где обитают все виды рыбы и 
других морских разновидностей, 
которые, во многих случаях, 
позволяют вести улов в течение 
всего года.  
 
Аргентинское море считается 
одним из самых чистых на планете 
и населяющие его виды не 
подвергаются опасности 
загрязнения. 

Предложение.  
Рыба: Серебристая сайда, патагонский клыкач, берикс, 
атлантическая скумбрия, горбыль, европейская солея, лобан, 
хек hubbsi, американский макруронус, патагонский клыкач, 
групер, европейская мерлуза, лаврак, тюрбо, атлантический 
лосось, кижуч.  
Морепродукты и мидии: кальмар, креветки, крабы, крабы-
пауки, лангустины, гребешки. 
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Свежие фрукты: натуральная культура 

В Аргентине развиты почти все 
фруктовые культуры: ягоды, 
цитрусовые, косточковые и 
семечковые, субтропические фрукты 
и виноград среди прочих. Они 
доступны на протяжении всего года.  
 
Фруктовый сектор Аргентины 
привлек значительные инвестиции, 
включая новые виды, современные 
технологии производства, сбора 
урожая, селекции, упаковки и 
мониторинга холодильной цепи.  
  
В этой отрасли действуют строгий 
контроль качества и эффективные 
системы управления качеством 

Предложение.  
Голубика, малина, клубника, лимон, мандарин, апельсин, 
помело, яблоки, айва, груши, черешня, сливы, абрикосы, 
персики, нектарины, инжир, дыня, авокадо, арбузы и 
виноград.  
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Орехи: синоним отличного здоровья 

В производстве орехов в Аргентине 
выделяются плантации грецкого 
ореха, миндаля, пекана, фисташек и 
фундука.  
 
Провинция Мендоса занимает 
особое место в производстве 
грецкого ореха и миндаля, 
Катамарка – грецкого ореха, Сан 
Хуан – лидирует в производстве 
фисташек, Энтре Риос – ореха пекан, 
в Рио Негро производят основную 
часть фундука.   
 
В Аргентине упомянутые культуры 
занимают более 23.000 га, при этом 
грецкому ореху отводятся 
лидирующие позиции.  Предложение.  

Грецкий орех: со скорлупой и без.  
Пекан: со скорлупой и без. 
Миндаль и фундук.  
Фисташки: со скорлупой и без. 
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Сухофрукты: натуральный процесс 

Часть процесса сушки фруктов 
осуществляется по старинной и 
традиционной системе консервации, 
позволяющей продлить их плодов и 
сохранить их качества.  
 
Этот естественный и органический 
процесс придает фрукту особый 
отличительный вкус.  
 
Другая часть (60% чернослива, 
кураги и нектаринов, 40% яблок и 
груш) обрабатывается в 
современных газовых печах и 
соответствует строгим нормам 
качества, что позволяет добиться 
однородного вкус и первоклассного 
цвета. 
 
Чернослив занимает особое место в 
аргентинском предложении по 
сухофруктам, а на экспорт 
приходится 95% продукции. Наша 
страна занимает 3-е место в 
мировом экспорте.  

Предложение.  
Чернослив, изюм, груша, яблоко, инжир, персик и 
нектарин.  
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Молочные продукты и сыры: натуральность и превосходное качество 

Превосходное качество нашей 
молочной продукции начинается на 
полях благодаря системе сельского 
производства, дружественной к 
скоту и окружающей среде. 
 
В Аргентине более 10.000 молочных 
ферм с более чем 1,6 миллионами 
молочными коровами. 
Промышленный сектор состоит из 
650 молочных предприятий, 
перерабатывающих 28,5 миллионов 
литров ежедневно. Производится 
большое количества сыров. 
 
Наши главные экспортируемые 
продукты: цельное сухое молоко, 
сыворотка и сыры (моцарелла и 
полутвердые). 

Предложение. 
Молочная продукция: сухое молоко, цельное, обезжиренное или 
модифицированное, молоко ультрапастеризованное, молоко 
сгущенное, сливочное масло, сливки цельные или обезжиренные, 
вареное сгущенное молоко, молочные десерты и фланы, йогурты 
и сквашенное молоко, сухая сыворотка и белковые концентраты, 
лактоза.  
Сыры: твердые (канестрато, проволоне, пармезан, реджианито, 
сардо), полутвердые (чеддар, качокавалло, дамбо, эдам, 
эменталь, фонтина, грюйер, патеграс), мягкие (голубые сыры, 
камамбер, сливочные, моцарелла, пти сюис).  
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Зерно и мука: международное признание 
Аргентина признана на 
международном уровне как «мировая 
житница». В 90е начался процесс 
расширения ее сельскохозяйственных 
границ с включением новых 
генетических видов и введение 
инновационных технологий 
производства (прямой сев). Сейчас в 
ней более 39 миллионов гектаров 
продуктивных земель, на которых 
производится 100 миллионов тонн 
продукции. 
 
Аргентина входит в первую десятку 
стран в качестве производителя и 
экспортера масличных (соя, 
подсолнечник, арахис) и зерновых 
(сорго, кукуруза и пшеница). Кроме 
того, она занимает важные позиции в 
производстве ячменя, риса и овса, а 
также начинает развивать 
выращивание сафлора и рапса.  
 
Лидерские позиции принадлежат 
Аргентине и в производстве муки, как 
масличных, так и зерновых культур.  

Предложение.  
Зерно 
Зерновые: канареечник, рис, овес, ячмень, рожь, кукуруза, 
сорго, пшеница.  
Масличные: хлопок, сафлор, рапс, подсолнечник, лен, арахис, 
соя, тунг.  
Мука 
Мука зерновых: рис, овес, ячмень, пшеница, кукуруза, сорго. 
Белковая мука масличных: хлопок, сафлор, подсолнечник, 
арахис, лен, соя.  
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Масла: качество для всего мира 
В Аргентине существует долгая 
традиция производства пищевых 
масел.  
 
Аргентинская маслодельная 
промышленность сумела проявить 
себя на международном уровне и 
представляет собой один из самых 
современных центров производства 
растительных масел в мире.  
 
Аргентина является одним из 
главных производителей масел в 
мире и лидирует в производстве 
белковой муки.  
 
Аргентина – главный экспортер 
соевого масла и арахисового масла, 
занимает пятое место в поставках 
подсолнечного масла и седьмое – по 
оливковому маслу (2020).  
 

Предложение.  
Сафлор, рапс, подсолнечник, кукуруза, арахис, смеси, соя, 
виноград. 
Оливковое масло 
Virgen и Extra Virgen, смеси. 
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Овощи и бобовые: свежая традиция 
Производство овощей – 
традиционная для Аргентины 
отрасль, особенно здесь выделяется 
чеснок, лук, фасоль и горох.  
 
Овощи выращиваются во всех 
регионах страны, а климатическое 
разнообразие позволяет получать до 
двух урожаев в год.  
 
В конце 80-х отрасль серьезно 
нарастила экспорт, что потребовало 
расширить производственные 
площади, включить те виды, 
востребованные на международных 
рынках, модернизировать системы 
сбора урожая, обработки после 
сбора и системы упаковки, принимая 
самые высокие требования контроля 
качества.   

Предложение.  
Овощи: Чеснок белый и розовый, артишок, сельдерей, батат, 
брокколи, тыква, лук, зеленый лук, лук-шалот, эндивий, белая 
и зеленая спаржа, сладкая кукуруза, желтый и зеленый перец, 
брюссельская капуста, помидоры, помидоры черри, морковь.   
Бобовые: Горох, нут, фасоль (обыкновенная, красная, красно-
белая пятнистая и черная) и чечевица. 
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Чаи: самые южные в мире 
Производство травяных чаев в 
Аргентине является традицией. 
Здесь насчитывается более 165.000 
га под чаем мате и около 40.000 га 
под классическим чаем. Это самый 
южный производитель такой 
продукции в мире. 
 
Аргентинский чай своими 
характеристиками завоевал 
признание на мировом уровне: он 
остается прозрачным в холодных 
настоях, отличается высоким 
содержанием полифенолов, цветом 
и безопасностью. 
 
Аргентина производит 
преимущественное черный чай, но 
есть и производство зеленого.  

Предложение.  
Чай: черный (ферментированный), зеленый 
(неферметированный), зеленый с разными натуральными 
травами, фруктовый, для пищеварения. 
Чай Мате: крупный и мелкий помол, в пакетиках. 
Кофе: обжаренный, с кофеином. 
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Вино: страсть в бутылке 

Аргентинское виноделие 
насчитывает более 4 веков традиции 
на высоте 1000 метров над уровнем 
моря, виноградники простираются 
на андских равнинах, защищаемых 
горной цепью от штормов и сильных 
ветров со стороны Тихого океана. 
 
Местное виноделие сумело 
воспользоваться исключительными 
агроэкологическими условиями 
данного региона. Эти 
привилегированные условия были 
поддержаны включением самых 
современных производственных 
технологий. Аргентина занимает 6-
ое место по производству вина и 11-
ое по экспорту (2019). 
 
В последние годы различные сорта 
аргентинских вин, в особенности, 
мальбек и торронтес, завоевали 
престижные международные 
премии.  

Предложение.  
Столовые вина: белое, розовое, красное.  
Красные: Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, 
Pinot Noir, Sangiovesse, Syrah, Tempranillo. 
Розовые: Rosé Cabernet, Rosé Malbec, Rosé Merlot. 
Белые: Chardonnay, Chenin, Riesling, Semillón, Sauvignon Blanc, 
Torrontés. 
Игристые: Сусло, с алкоголем и без, сульфитированные. 
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2. Промышленные 

товары 
 

Новый мир возможностей для 

российского рынка. 
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Бумага 

Целлюлозно-бумажное 
производство в Аргентине 
имеет большую историю. 
 
Развитию сектора 
способствует наличие   
собственной ресурсной и  
производственной базы 
мирового уровня. 
 
Годовое производство  
составляет около 2 млн. 
тонн, а экспорт в 2021 году 
достиг 243 млн. долларов. 

Предложение.  
Бумага в стопках. Бумага в рулонах. Бумага санитарно-
гигиенического назначения. Крафтовая и оберточная бумага. 
Различные виды картона. Прочие виды бумаги. 
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Мебель 

В стране насчитывается 
более 2 тыс. малых и 
средних предприятий по 
производству мебели из 
дерева. 
 
В настоящее время бурно 
развивается  сектор 
дизайнерской мебели. 
 
Аргентинская мебель 
пользуется спросом на 
рынках США, Чили, Уругвая, 
Боливии, Бразилии, 
Парагвая и Колумбии. 

Предложение.  
Деревянная мебель для офиса. 
 
Деревянная мебель для кухни. 
 
Деревянная мебель для спальни. 
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Автозапчасти и 
шины 

Сектор по производству 
запчастей для автомобилей 
занимает важное место в 
структуре аргентинской 
промышленности и рынка 
труда. 
 
Страна ежегодно 
экспортирует  запчасти на 
сумму свыше 1,3 миллиарда 
долларов. Основные 
направления экспорта в 
данный момент – Бразилия, 
США, Уругвай, Чили, 
Мексика, Германия и др. 

Предложение.  
Коробки передач. Шарниры. Части кузова. Тормоза. Оси. 
Подвески. Рули, оси и коробки рулевого управления. 
Шины для автомобилей, автобусов, грузовиков, тракторов и 
пр. машин. 
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Лекарственные 
препараты, расходные 
материалы 
медицинского 
назначения, 
ветеринарные 
препараты 

 Аргентина имеет развитый 
фармацевтический сектор, 
который производит безопасные и 
качественные лекарства как для 
потребления человеком, так и для 
ветеринарии. 
 
Аргентинский экспорт 
лекарственных препаратов 
достигает более 700 миллионов 
долларов США в год.  
 
Основными покупателями 
являются Уругвай, США, Китай, 
Тайланд, Вьетнам, Парагвай,  
Южная Корея  и другие. 

 

Предложение.  
Антибиотики. Антисыворотки. Иммунные препараты. Гормональные 
препараты. Прочие препараты. 
 
Диагностические реагенты. Респираторы. Урологические катетеры. 
Протезы. Шприцы, иглы и катетеры. 
 
Вакцины, добавки и гормональные препараты  для использования в 
ветеринарии. 
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Сельхозтехника и 
ее компоненты, 
агрохимикаты 

 Сельскохозяйственное 
машиностроение в 
Аргентине имеет долгую 
историю и большую 
способность адаптироваться 
к конкретным требованиям 
каждого рынка и 
географической ситуации. 
 
Страна дополняет 
предложение по поставке 
техники широким спектром 
агрохимикатов. 
 

Предложение.  
Сеялки. Комбайны. Распылители. Прицепы-хопперы. 
Экстракторы. Тракторы. 
 
Жатки. Диски. Клапаны. Запасные части. 
 
Инсектициды. Фунгициды. Гербициды. 
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Парфюмерия, 
косметика и  
гигиенические 
товары 

Сектор химической 
промышленности, связанный 
с парфюмерией, косметикой и 
гигиеническими товарами, 
располагает хорошо развитой 
экосисемой компаний, 
которые имеют экспортный 
опыт. 
 
Предложение  предполагает 
разнообразный ассортимент, 
начиная от товаров массового 
потребления до  
селeкционных товаров, а 
также товаров для 
профессионального 
использования. 

Предложение. 
Духи. Туалетная вода. Дезодоранты y антиперспиранты. 
Парфюмированные соли. 
 
Косметика для макияжа глаз, губ. Пудра, компактная пудра. 
Крема.  
 
Косметика для бритья. Мыло. Зубная паста. Зубная нить. 
Шампуни. Кондиционеры. Другие товары для волос. 
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Текстиль и 
одежда 
 Аргентина имеет крупный 

текстильный сектор, в 
котором занято более          
250 000 человек. 
 
В 2021 году экспорт отрасли 
составил около 484 млн 
долларов США. 
 
Стране удалось развить 
динамичный сегмент 
одежды с собственным 
дизайном и брендом, с 
франшизами в Латинской 
Америке. 
 

Предложение.  
Пряжа. Ткани. 
 
Рубашки. Брюки. Чулки и носки. 
 
Авторский дизайн одежды. Одежда, произведенная социально 
ответственным бизнесом. 
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Кожгалантерея и 
обувь 

Сектор кожгалантереи 
широко интегрирован в 
международный рынок, а 
аргентинские изделия из 
кожи высоко ценятся.  
 
При этом Аргентина входит в 
число 15 крупнейших 
производителей обуви в 
мире. 
  
Она предлагает множество 
продуктов в разных 
категориях: 
высококачественные, 
повседневные, безопасные 
и спортивные. 
 

Предложение.  
Сумки, кошельки, чехлы и кожаные ремни. Кожаная, 
тканевая или пластиковая обувь. 
 



28 

Другие сектора  

Музыкальные 
инструменты и их 

части 

Товары из 
алюминия 

Трубы 

… и многое другое. 
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Контактные данные 

Посольства Аргентины 
 
 Торгово-экономический отдел 
+7 495 502 10 20 
comercial.rusia@cancilleria.gob.ar 
 
 Сельскохозяйственный атташат 
+7 495 502 10 20 
oficina@agroindustrial.ru 

 


