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Аргентина давний партнер России, с которым нашу страну объединяют богатые куль-
турно-исторические связи и схожесть по определенным экономическим и социально-по-
литическим параметрам [1]. В период президентства в Аргентине Нестора Киршнера и
Кристины Фернандес де Киршнер (2003-2015) отношения между Москвой и Буэнос-Ай-
ресом пережили настоящий расцвет.

Подписание президентами России и Аргентины Владимиром Путиным и К.Ф. де Кирш-
нер совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнер-
ства, прошедшее в апреле 2015г. во время визита президента Аргентины в Москву, стало
свидетельством перехода российско-аргентинских отношений к новому, продвинутому эта-
пу сотрудничества.

Интенсификации двустороннего сотрудничества способствовало несколько обстоятельств:
- стремление России наращивать политическое и экономическое сотрудничество со

странами Латинской Америки, проявившееся во втором десятилетии XXI в.;
- разворот внешней политики Аргентины с 2003г. и, как следствие - стремление к по-

иску новых партнеров и диверсификации связей;
- экономическая взаимодополняемость;
- близость политических целей на международной арене;
- доверительный диалог и личное взаимопонимание лидеров двух стран.
Избрание в Аргентине президентом предпринимателя и политика неолиберального тол-

ка Маурисио Макри в декабре 2015г. посеяло в рядах некоторых российских дипломатов и
экспертов сомнения в возможности осуществления российско-аргентинского сотрудниче-
ства в русле всеобъемлющего стратегического партнерства в полной мере. Поводом послу-
жили высказывания самого М. Макри на этапе предвыборной кампании, предупреждав-
шего о возможном пересмотре действующих соглашений с Россией и Китаем в том случае,
если они не отвечают национальным интересам Аргентинской Республики [8].

Тем не менее, российская и аргентинская стороны не только продолжили конструк-
тивный и плодотворный диалог, но и сумели ввести в повестку двусторонних отношений
новые актуальные вопросы.

Один из главных принципов новой внешней политики Аргентины, сформулированный
министром иностранных дел Аргентины Сусанной Малкоррой (2015-2017) в апреле 2016
г. во время визита в Россию, по нашему мнению, явился ключевым для развития рос-
сийско-аргентинских отношений в период президентства М. Макри. Это - выстраивание
конструктивных отношений вне зависимости от идеологии с опорой на аспекты, по ко-
торым стороны имеют схожие позиции, а не акцентирование разногласий. Такой подход
позволяет с определенным успехом обсуждать и те вопросы, по которым позиции сторон
различаются [2].

В 2017 г. товарооборот России с Аргентиной составил 890,8 млн долл. США с отрица-
тельным сальдо [5]. За первые 9 месяцев 2018 г. товарооборот между Россией и Аргентиной
вырос на 25,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом россий-
ский экспорт вырос более чем на 56% [7]. РФ импортировала из Аргентины продукты
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питания - преимущественно фрукты, орехи, мясо, сыры, корма для животных, сливочное
масло, алкогольные напитки. Аргентина из России - нефть и нефтепродукты, минераль-
ные удобрения, а также суда, легированную сталь, бумагу и картон, серу, чугун, алюминий
[3]. В связи с политикой санкций и контрсанкций последних лет и необходимостью обес-
печения Россией своей продовольственной безопасности, позиции Аргентины как одного
из поставщиков продуктов в РФ укрепились.

Помимо традиционной торгово-экономической повестки и сотрудничества в области
культуры и гуманитарных связей, развития туризма, в русле всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства Россия и Аргентина развивают сотрудничество в области энергети-
ки, промышленности, безопасности, борьбы с терроризмом, исследования и использования
космического пространства в мирных целях, в области связи.

В рамках сотрудничества в сфере энергетики перспективными направлениями для Рос-
сии является участие российских компаний в разведке и добыче нефти и газа на террито-
рии Аргентины, строительство нефте- и газопроводов, поставки оборудования, сооружение
ГЭС, модернизация и проведение ремонтных работ на существующих ГЭС и ТЭС [4].

В рамках встреч на различных уровнях стороны неизменно подтверждают настрой на
поступательное развитие межгосударственных связей и всестороннее укрепление всеобъ-
емлющего стратегического партнёрства, отмечают совпадение в приверженности много-
сторонности в международных делах, важности демократизации международных отноше-
ний, приверженности международному праву, коллективному поиску ответов на междуна-
родные вызовы и угрозы (терроризм, наркотрафик, оргпреступность), неприятие односто-
ронних санкций и двойных стандартов. Президенты Путин и Макри трижды встречались
трижды: во время официального визита М. Макри в Москву в январе 2018г., в рамках
работы саммита БРИКС в Йоханнесбурге в июле того же года, и во врем приезда В.В.
Путина в Буэнос-Айрес на саммит Большой двадцатки в декабре 2018г., продолженного
в рамках официального визита главы государства.

Как видно по итогам развития российско-аргентинских отношений в 2016-2018 гг.,
стороны продолжили всестороннее сотрудничество, дополнив двустороннюю повестку но-
выми актуальными вопросами, которые, как мы надеемся, будут тщательно проработаны
и сделают сотрудничество между Россией и Аргентиной еще более тесным и плодотворным
для обеих наций. Важное событие, призванное этому способствовать - подписание мемо-
рандума о взаимопонимании между МЕРКОСУР, членом-основателем которого является
Аргентина, и ЕАЭС в декабре 2018 г. Предполагается, что это станет первым шагом на
пути к подписанию соглашения о свободной торговле между объединениями, товарообо-
рот между странами-членами, которых по данным на сентябрь 2018г. составил 6,2 млрд
долл. [6]
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