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Паспорт страны

Источник: Всемирный банк, ITC Trade Map, Globaltrade

Мексиканские Соединенные Штаты — государство в Северной Америке, которое является крупнейшей испаноязычной страной в мире и граничит 
на севере с Соединенными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой. Страна занимает 10 место в мире по численности 
населения, 13 место — по занимаемой площади и 15 место — по уровню ВВП.

ВВП на душу населения

$9,9 тыс. в 2019 г.

+2,0% относит. 2018 г.

68 место в мире

Уровень инфляции

3,6% в 2019 г. 110 место в мире

Импорт продукции АПК

$29,5 млрд в 2019 г.

+8,5% относит. 2018 г.

14 место в мире

Население

127,6 млн человек в 2019 г.

+1,1% относит. 2018 г.

10 место в мире

Расходы домохозяйств на конечное 
потребление 

$822,6 млрд в 2019 г.

+4,0% относит. 2018 г.

Урбанизация

80,4% в 2019 г. 57 место в мире

Экспорт продукции АПК

$38,8 млрд в 2019 г.

+11,5% относит. 2018 г.

12 место в мире

ВВП

$1 258,3 млрд в 2019 г.

+3,1% относит. 2018 г.

15 место в мире

Доля сельского хозяйства в ВВП

3,5% в 2019 г. 97 место в мире

Место в рейтинге Doing business

60 в 2019 г.

Товарооборот

$68,2 млрд в 2019 г.

+10,2% относит. 2018 г.

Прямые иностранные инвестиции

$28,9 млрд в 2019 г.

-25,3% относит. 2018 г.

14 место в мире

-6 мест относит. 2018 г.

+2,5% относит. 2018 г.
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Сельское хозяйство
Производство продукции растениеводства, млн тонн

Уровень развития сельского хозяйства Мексики значительно уступает 
промышленности. Современные технологии доступны лишь большим 
компаниям и корпорациям. Растениеводство занимает большую долю 
в структуре сельскохозяйственного производства. В стране 
в значительных объемах выращивают сахарный тростник и кукурузу, 
а также апельсины, лимоны, бананы, помидоры, перец и другую 
растениеводческую продукцию.

Источник: INEGI of Mexico, FAO STAT, NMDA, *оценка

Производство продукции животноводства

Роль животноводства в сельском хозяйстве малозначительна. 
Как правило, это разведение крупного рогатого скота мясного 
и мясомолочного направления. В промышленных районах Мексики 
отходят от традиционного разведения крупного и мелкого рогатого 
скота, здесь в большей мере наблюдается наличие стойловых ферм. 
В горных районах занимаются разведением овец, в основном 
для производства шерсти. Птицеводческая отрасль занимает первое 
место в структуре мясного животноводства Мексики, далее следует 
производство говядины и свинины. 

Источник: INEGI of Mexico, FAO STAT, NMDA, *оценка

35,68 39,50 38,66 37,30 35,95

25,55 29,15 28,76 28,23 27,70

5,20 5,01 4,85 4,53 3,95

Зерновые

Кукуруза

Сорго

3,71 3,86 3,50 2,94 2,67

Пшеница

53,05 54,40 55,42 57,44 59,07

11,61 11,83 11,99 12,23 12,46

2,96 3,08 3,21 3,34 3,46

Куриные яйца, млрд штук

Молоко, млн тонн

Мясо птицы, млн тонн

1,85 1,88 1,93 1,98 2,02

1,32 1,38 1,44 1,50 1,56

Говядина, млн тонн

Свинина, млн тонн

Рыба и морепродукты, 
млн тонн

Мед, тыс. тонн

1,68 1,73 1,87 1,94 1,95
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Сахарный тростник

22,02 23,30 24,18 24,91 25,55

4,52 4,60 4,63 4,74 4,85

2,34 2,43 2,53 2,55 2,57

Фрукты

Апельсины

Лимоны

2,26 2,38 2,23 2,35 2,41

Бананы

14,14 15,31 16,29 16,97 17,91

3,78 4,05 4,24 4,56 4,86

2,39 2,74 3,30 3,38 3,70

Овощи

Помидоры

Перец чили и зеленый 
перец 

1,73 1,80 1,72 1,80 1,84

Картофель

1,42 1,52 1,70 1,87 1,96

Бобовые

1,15 1,22 1,59 1,63 1,62

2015 2016 2017 2018 2019*

Масличные
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Импорт и экспорт продукции АПК
Импорт продукции АПК, $млрд Экспорт продукции АПК, $млрд

Основные страны-импортеры в 2019 г.

Среди основных стран-экспортеров продукции АПК в Мексику Россия 
занимает 70-ое место с незначительной долей менее 0,1% или 0,2 млн 
долл. США. 
Две трети поставок импортированной продукции АПК страны 
приходилось на США — 66,0% или 19,4 млрд долл. США. Импорт также 
осуществлялся из Канады — 5,9% или 1,7 млрд долл. США, Бразилии —
3,0% или 887,6 млн долл. США, Чили — 2,0% или 587,5 млн долл. США и 
Китая — 1,9% или 548,4 млн долл. США. На топ-10 стран пришлось более 
83% мексиканского импорта продукции АПК.

Структура экспорта по странам схожа со структурой импорта. В 2019 г. 
основными странами-импортерами продукции АПК из Мексики стали: 
США — 75,7%, Япония — 2,9%, Канада — 2,2%, Китай — 1,6%.
На долю России пришлось 0,1% мексиканского экспорта продукции 
АПК или 40,3 млн долл. США (33-е место).

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления

Источник: ITC Trade Map
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Основные страны-экспортеры в 2019 г.

Импорт продуктов АПК в 2019 г. Экспорт продуктов АПК в 2019 г.

Ассортимент импортируемой продукции АПК Мексики, преимущественно, 
состоит из зерновых и животноводческой продукции: страна в 2019 г. 
импортировала кукурузу (10,6% в стоимостном импорте), пшеницу (3,2%), 
свинину (4,9%), мясо птицы (4,1%), свежее мясо КРС (2,6%), сухое 
и сгущенное молоко и сливки (2,7%) и другие продукты.

Мексика экспортирует широкий ассортимент продуктов. В 2019 г. 
мексиканский экспорт продукции АПК на 10,8% состоял из поставок 
солодового пива, 8,7% — фиников, инжира, ананасов и авокадо, 6,9% —
прочих овощей, а также томатов — 5,6% и крепких спиртных напитков —
5,0%. 

№ страна $млн %*

1 США 19 437,1 66,0

2 Канада 1 731,7 5,9

3 Бразилия 887,6 3,0

4 Чили 587,5 2,0

5 Китай 548,4 1,9

6 Испания 443,1 1,5

7 Новая Зеландия 279,4 0,9

8 Нидерланды 244,8 0,8

9 Великобритания 223,3 0,8

10 Гватемала 222,0 0,8

70 Россия 0,2 0,001

Прочие страны 4 845,6 16,5

№ страна $млн %*

1 США 29 354,1 75,7

2 Япония 1 112,5 2,9

3 Канада 843,0 2,2

4 Китай 610,6 1,6

5 Гватемала 374,8 1,0

6 Испания 304,0 0,8

7 Венесуэла 268,7 0,7

8 Нидерланды 262,2 0,7

9 Великобритания 246,4 0,6

10 Колумбия 206,0 0,5

33 Россия 40,3 0,1

Прочие страны 5 167,0 13,3

17 ноября 2020 |ЭКСПРЕСС - ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ | МЕКСИКА & РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

По данным ITC Trade Map, в 2019 г. товарооборот продукции АПК 
Мексики вырос до 68,2 млрд долл. США, что на 10,2% выше значения 
2018 г. (61,9 млрд долл. США) и на 33,4% выше значения 2015 г. (51,2 млрд 
долл. США).
Импорт продукции АПК Мексики в 2019 г. составил 29,5 млрд долл. США, 
что на 8,5% выше значения 2018 г. и на 19,8% выше 2015 г. Рост импорта 
наблюдался на всем протяжении 2015–2019 гг. Среднегодовой темп 
роста импорта в данный период составил 4,6%.

Экспорт продукции АПК Мексики вырос на 11,5% в 2019 г. до 38,8 млрд 
долл. США к 2018 г. (34,8 млрд долл. США), а к 2015 г. — на 46,0% (26,6 
млрд долл. США). Среднегодовой темп роста экспорта в 2015–2019 гг. 
составил 9,9%.

№ наименование продукции $млн %*

1 2203 – пиво солодовое 4 173,4 10,8

2
0804 – финики, инжир, ананасы, 
авокадо, гуайява, манго и мангостан

3 368,5 8,7

3 0709 – овощи прочие, свежие 2 670,5 6,9

4 0702 – томаты 2 154,9 5,6

5
2208 – спирт этиловый неденатур. с 
концентрацией спирта менее 80 об.%

1 952,6 5,0

6 1905 – мучные кондитерские изделия 1 343,0 3,5

7 0201 – мясо КРС, охлажденное 1 216,3 3,1

8 0810 – прочие фрукты, свежие 1 178,9 3,0

9 0802 – прочие орехи 854,4 2,2

10 0704 – капуста 778,9 2,0

Прочие продукты 19 098,2 49,2

№ наименование продукции $млн %*

1 1005 – кукуруза 3 118,5 10,6

2 0203 – свинина 1 444,0 4,9

3 0207 – мясо птицы 1 208,3 4,1

4 1001 – пшеница 929,8 3,2

5 1201 – соевые бобы 914,3 3,1

6
0402 – сухое и сгущенное молоко и 
сливки

798,5 2,7

7 0201 – мясо КРС, охлажденное 770,5 2,6

8
1702 – прочие сахара, включая химически 
чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и 
фруктозу, сиропы сахарные и др.

655,8 2,2

9 2106 – пищевые продукты 653,0 2,2

10 2304 – соевые жмыхи и шрота 582,0 2,0

Прочие продукты 18 375,9 62,4

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления
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Взаимная торговля продукцией АПК с Россией
Динамика товарооборота с Россией, $млн

27,2

84,3

68,9

204,4

28,9 28,4 23,8

73,7

64,2

81,6 83,4 100,7
79,9 89,9

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Экспорт России Импорт России

Источник: ФТС России

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем 
и продовольствием между Россией и Мексикой в 2019 г. в сравнении 
с 2018 г. уменьшился на 55,0% и составил 129,6 млн долл. США. Экспорт 
России в Мексику снизился на 85,9% до 28,9 млн долл. США, а импорт 
России из Мексики вырос на 20,8% до 100,7 млн долл. США.
Российский экспорт в Мексику в 2019 г. составлял 22,3% 
от товарооборота продукции АПК между Россией и Мексикой. На долю 
товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 0,2% 
всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.    

товарооборот
100,8 148,5 150,4 287,8 129,6 108,3 113,8 

январь – октябрь

Российский экспорт в 2019 г.Российский импорт в 2019 г.
% от импорта*$млнтыс. тонн

Источник: ФТС России, *сумма категорий превышает 100% ввиду округления

В Россию из Мексики осуществлялись поставки этилового спирта 
и спиртных напитков — 36,3% или 36,6 млн долл. США, солодового 
пива — 21,4% или 21,5 млн долл. США, свежих прочих фруктов — 9,1% 
или 9,1 млн долл. США.

Экспорт России в Мексику на 72,5% состоял из поставок пшеницы, 
достигших объема в 20,9 млн долл. США в 2019 г., солода — 17,7% 
или 5,1 млн долл. США, сигар и сигарет — 5,1% или 1,5 млн долл. США. 
Поставки рыбы и морепродуктов в Мексику из России 
не осуществлялись.

% от экспорта*тыс. тонн $млн

2208 – спирт этиловый 
неденатур. до 80 об.% 36,3

2203 – пиво солодовое 21,4

0810 – прочие фрукты, свежие 9,1

2101 – экстракты, эссенции и 
концентраты кофе и чая 4,8

0805 – цитрусовые плоды 4,8

0804 – финики, инжир, ананасы, 
авокадо, гуайява, манго 4,4

0904 – перец рода piper, 
capsicum, pimenta 2,7

0205 – мясо лошадей, ослов, 
мулов 2,6

Прочие продукты 13,9
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5,6

28,4

0,8

0,7

3,1

1,3

0,9

0,9

7,4

1001 – пшеница 72,5

1107 – солод 17,7

2402 – сигары и сигареты 5,1

1703 – меласса 1,5

2203 – пиво солодовое 0,9

1109 – клейковина пшеничная 0,7

1806 – шоколадные 
кондитерские изделия 0,7

Прочие продукты 0,9

99,9

10,4

0,2

1,1

0,6

0,2

0,1

0,1

20,9

5,1

1,5

0,4

0,2

0,2

0,2

0,3

36,6

21,5

9,1

4,9

4,8

4,4

2,7

2,6

14,0

Российский импорт в январе – октябре 2019–2020 гг.

Товарная группа
январь – октябре 2019

доля,% 
январь – октябре 2020

доля,% 
тыс. тонн $млн тыс. тонн $млн

2203 – пиво солодовое 23,2 17,5 21,9 40,4 28,9 32,1
2208 – спирт этиловый неденатур. до 80 об.% 4,6 29,6 37,0 4,0 28,3 31,5
0810 – прочие фрукты, свежие 0,6 6,7 8,3 0,8 8,1 9,0
0805 – цитрусовые плоды 2,6 3,9 4,9 2,6 4,2 4,7
2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая 0,5 3,5 4,4 0,5 3,4 3,8
0904 – перец рода piper, capsicum, pimenta 0,7 2,0 2,5 0,8 2,7 3,0
0205 – мясо лошадей, ослов, мулов 0,7 2,0 2,5 0,8 2,4 2,7
0804 – финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго 0,7 2,6 3,3 0,7 2,3 2,5
0901 – кофе 0,4 1,3 1,7 0,4 1,5 1,6
2007 – джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре и 
паста фруктовое или ореховое

0,6 0,5 0,6 1,4 1,3 1,5

Прочие продукты 5,4 10,3 12,9 2,5 6,8 7,5
Всего 40,0 79,9 100,0 54,9 89,9 100,0

Российский экспорт в январе – сентябре 2019–2020 гг.

Товарная группа
январь – октябре 2019

доля,% 
январь – октябре 2020

доля,% 
тыс. тонн $млн тыс. тонн $млн

1001 – пшеница 99,9 20,9 73,8 96,0 19,8 83,2
2101 – экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 6,5
2402 – сигары и сигареты 0,1 1,2 4,4 0,1 0,7 3,1
1109 – клейковина пшеничная 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 1,9
2203 – пиво солодовое 0,6 0,2 0,8 1,0 0,3 1,4
1703 – меласса 0,8 0,3 1,0 0,9 0,3 1,3
2208 – спирт этиловый неденатур. до 80 об.% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,8
1806 – шоколадные кондитерские изделия 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,8
Прочие продукты 10,4 5,2 18,8 0,0 0,0 0,1
Всего 112,0 28,4 100,0 99,5 23,8 100,0

Источник: ФТС России, *сумма категорий превышает 100% ввиду округления



16,5 16,9 16,8 17,2 17,1 17,3

83,7% 82,9% 89,4% 89,3% 89,6% 87,5%

2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Потребление на душу населения, кг
Самообеспеченность, %

Обзор рынка рыбы и морепродуктов Мексики

Сектор рыболовства Мексики составляет около 0,4% всего ВВП страны. 
Хорошо развита коммерческая ловля рыбы на побережьях 
Калифорнийского и Мексиканского заливов. В отрасли в основном 
работают кооперативы.
За период 2015–2019 гг. общие объемы производства рыбы 
и морепродуктов в Мексике увеличились на 16,3% или 274,3 тыс. тонн. 
Импорт ежегодно находится в пределах 450–530 тыс. тонн.

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, ФТС России, INEGI of Mexico, NMDA, 
OECD, код ТН ВЭД 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные», *оценка, **прогноз

Доля Мексики в мировых показателях производства, торговли 
и потребления рыбы и морепродуктов

1,09%
по производству

0,57%
по импорту

1,12%
по потреблению

1,22%
по экспорту

Источник: USDA, ITC Trade Map
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Баланс рынка рыбы и морепродуктов Мексики, тыс. тонн

1 678,8 1 732,1 1 872,0 1 939,2 1 953,1 1 945,9

476,7 523,2 532,2 471,1 436,9 484,0

2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Производство Импорт

2 005,4 2 090,4 2 093,3 2 171,9 2 179,6 2 224,9

150,2 164,8 310,9 238,4 210,4 205,0

2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Потребление Экспорт

Потребление и уровень самообеспеченности

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, ФТС России, INEGI of Mexico, NMDA, 
OECD
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Производство рыбы и морепродуктов в Мексике по видам 
продукции (внутренние воды), тыс. тонн

Производство рыбы и морепродуктов в Мексике по видам 
продукции (морские воды), тыс. тонн

Источник: INEGI of Mexico, FAO STAT, NMDA, *оценка

Вид рыбы и морепродуктов 2015 2016 2017 2018 2019*

Ракообразные 3,6 4,0 4,0 4,5 4,4
Пресноводные рыбы 203,7 261,2 225,4 277,9 273,0
Проходные рыбы 8,5 8,9 9,6 10,7 10,5
Морские рыбы 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2
Прочие виды 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6
Всего 216,2 274,9 239,5 293,8 288,6

Вид рыбы и морепродуктов 2015 2016 2017 2018 2019*

Ракообразные 271,2 281,0 306,4 329,5 333,3
Проходные рыбы 10,7 6,3 11,8 7,1 7,2
Морские рыбы 986,8 1 004,6 1 092,6 1 124,4 1 137,5
Моллюски 146,5 137,8 169,1 153,7 155,4
Прочие виды 47,4 27,5 52,6 30,8 31,1
Всего 1 462,6 1 457,2 1 632,5 1 645,4 1 664,5

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Динамика ежемесячных внутренних оптовых цен на основные виды рыб и морепродукты в Мексике, $/кг

Источник: SNIIM

Ценовая конъюнктура

Виды рыбы и 
морепродуктов

2019 2020

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя

Гигантский 
кальмар 4,05 4,09 4,11 4,15 4,31 4,48 4,52 4,44 4,42 4,44 4,58 4,62 4,15 4,17 4,14 4,11 4,10 4,10 4,08 4,09 4,03 4,07 4,08

Креветка 6,76 6,73 6,65 6,63 6,67 6,59 6,51 5,64 4,94 4,91 4,93 4,94 4,48 4,56 4,59 4,59 4,59 4,59 4,68 4,85 4,87 4,93 5,04
Лаврак 4,86 4,80 4,78 4,86 4,91 4,79 4,71 4,60 4,32 4,07 3,87 3,79 4,38 4,33 4,31 4,38 4,43 4,33 4,25 4,15 3,89 3,67 3,51
Морской сом 2,12 2,13 2,13 2,62 2,33 2,20 2,03 1,97 2,07 2,06 2,39 2,38 2,02 1,99 2,23 2,22 2,11 2,11 2,13 2,04 2,07 2,00 1,98
Нитеперый лещ 1,07 1,05 1,18 1,20 1,22 1,07 1,04 1,02 1,03 0,96 0,94 0,96 0,88 0,82 0,79 0,79 0,85 0,85 0,89 0,88 0,88 0,86 0,88
Осьминог 7,06 7,48 7,59 7,69 7,76 7,69 7,51 5,48 4,26 4,18 4,31 4,31 3,85 3,86 5,51 5,61 6,03 6,03 5,95 5,93 6,03 5,85 4,99
Помпано 3,76 3,68 3,69 3,74 3,91 4,09 4,05 4,05 4,14 4,22 3,98 3,84 3,32 3,29 3,33 3,36 3,26 3,26 3,25 3,29 3,34 3,35 3,36
Сазан 0,98 0,97 0,94 0,96 1,12 1,09 0,97 0,95 1,00 0,97 0,93 0,89 0,83 0,83 0,86 0,88 0,83 0,83 0,80 0,88 0,88 0,85 0,85
Скумбрия 3,57 3,38 3,46 4,12 4,00 3,87 3,81 3,70 3,59 3,50 3,62 3,35 2,97 2,99 4,19 3,33 3,42 3,42 3,38 3,34 3,26 3,28 3,85
Тилапия 2,03 2,03 1,99 2,06 2,17 2,23 2,23 2,23 2,11 2,08 2,08 2,08 1,85 1,85 1,83 1,83 1,85 1,85 1,85 1,85 1,89 1,95 1,95
Тунец 11,86 8,68 6,98 9,74 8,30 10,91 10,25 10,93 9,94 9,51 11,18 13,26 10,99 8,04 6,47 9,03 7,69 10,11 9,50 10,13 9,22 8,81 8,57

Динамика внутренних оптовых цен на основные виды рыб и морепродукты в Мексике, $/кг

Тунец

Осьминог
Креветка
Гигантский кальмар
Скумбрия
Тилапия
Сазан

Потребление на душу населения в 2019 г. составило 17,1 кг, что на 3,6% 
выше показателя 2015 г., но на 0,7% меньше 2018 г. Страна почти на 90% 
удовлетворяет внутренние потребности в данном продукте. 

Доля производства и потребления рыбы и морепродуктов Мексики 
в мировых объемах составляет около 1,1%. Доля в мировом импорте —
0,6%.



566,7 609,9
705,8 697,0 677,3

2015 2016 2017 2018 2019

617 ноября 2020 |ЭКСПРЕСС - ОБЗОР ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ | МЕКСИКА & РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ 

Импорт рыбы и морепродуктов Мексики 
Динамика импорта рыбы и морепродуктов Мексики, $млн

Импорт рыба и морепродуктам Мексики по категориям, 2019 г.

Источник: ITC Trade Map, *сумма превышает 100% ввиду округления

Источник: ITC Trade Map

Основные страны-экспортеры рыбы и морепродуктов 
в Мексику в 2019 г., %

страна
доля в стоимостном 

импорте, %*

Китай 30,4

Чили 19,2

Вьетнам 18,7

Перу 3,5

США 3,3

Норвегия 2,4

Гондурас 2,0

Испания 1,2

Никарагуа 0,9

Канада 0,6

Прочие страны 17,8

категория
доля в стоимостном 

импорте, %*

0304 – филе рыбное 77,0

0303 – рыба мороженая 9,2

0307 – моллюски 7,1

0306 – ракообразные 3,3

0305 – рыба сушеная, соленая 2,2

0302 – рыба свежая 1,1

0301 – рыба живая 0,2

0308 – водные беспозвоночные 0,001

Основными поставщиками рыбы и морепродукции в Мексику 
на протяжении последних пяти лет являлись Китай с долей в 30,4% 
в 2019 г., Чили — 19,2%, Вьетнам — 18,7%. Из европейского региона рыба 
и морепродукты Мексика импортировала из Норвегии — 2,4% 
и Испании — 1,2%.

Мексика в основном импортирует рыбное филе, которое в структуре 
импорта данной товарной группы в 2019 г. заняло 77%. Также на внешних 
рынках страна закупает мороженую рыбу (9,2%), моллюсков (7,1%), 
ракообразных (3,3%).

Стоимостной объем импорта рыбы и морепродуктов Мексики находился 
на уровне 500–700 млн долл. США, достигнув максимума в 705,8 млн 
долл. США в 2017 г. 
В 2019 г. импорт рыбы и морепродуктов страны в 2019 г. снизился на 2,8% 
к уровню 2018 г. и достиг 677,3 млн долл. США.
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Потребительские предпочтения

Основные факторы, влияющие на потребительские 
предпочтения и рынок Мексики

• рост урбанизации;
• рост располагаемых доходов населения;
• мексиканцы положительно воспринимают импортные продукты 
питания, особенно молодое население. Молодежь также 
в значительной степени подвержена влиянию СМИ и социальных 
сетей, поэтому спрос на товары, которые распространяются через 
данные маркетинговые каналы продвижения, высокий;

• рост спроса на готовые продукты питания, полуфабрикаты;
• рост спроса на товары премиум-сегмента;
• пищевая промышленность Мексики находится в стадии активного 
развития, что формирует спрос на импортные пищевые ингредиенты 
и компоненты;

• тренд на здоровый образ жизни, что повышает спрос 
на органические и полезные продукты. Повышенный спрос 
на переработанные продукты питания «для здоровья и хорошего 
самочувствия», такие как: смеси круп, обработанные фрукты и овощи, 
йогурты и т.д. Более того, мексиканцы внимательно следят 
за потребительскими трендами во всем мире и охотно покупают 
импортные товары, которые пользуются спросом в других странах;

• растущий спрос на продукты со знаками «есо», «без глютена», 
«без сахара и сои», кошерные и веганские;

• высокий спрос на диетические и низкокалорийные продукты питания 
(ожирение и сердечно-сосудистые заболевания постепенно 
становится эндемическими);

• лояльность населения к международным брендам и готовность 
платить большую стоимость за брендовые продукты и напитки;

• решающим фактором при принятии решения о покупке является цена;
• растущий спрос на новые форматы заведений общественного 
питания (стилизованные бары, фаст-фуд заведения, кафе), 
популярными продуктами в данных заведениях являются различные 
сорта крафтового пива и снеки;

• рост гостинично-ресторанного сектора.

Мексиканская кухня, которая имеет древнейшие традиции, является 
одной из самых колоритных и разнообразных в мире. В ее состав 
входит множество рецептов, для приготовления которых требуется 
несколько дней, а иногда и недель. Основу мексиканской кухни 
составляют перцы чили, фасоль, кукуруза, тыква, свинина и томаты. 
В каждом регионе страны есть свои кулинарные особенности 
и уникальные ингредиенты, которыми жители сильно гордятся. 
Излюбленными продуктами растительного происхождения среди 
мексиканцев считаются помидоры, авокадо, лайм, кактус нопаль, чайот
и различные бахчевые. Из рыбы и морепродуктов широко 
распространены тунец, макрель, различные лососевые, креветки 
и осьминоги. Свинина — наиболее распространенный вид мяса, 
говядина также входит в состав многих блюд. Реже всего встречается 
баранина. Из мяса птицы высокое потребление курицы и индейки. 
Что касается молочных продуктов, мексиканцы отдают предпочтение 
сырам и соусам на основе сливок или молока.

Пескадо а-ла Веракрузана

Традиционное мексиканское 
блюдо, для приготовления 
которого используют филе 
макрели или луциана. Готовят 
в духовке с маринадом из томатов, 
перца чили, оливок и каперсов 
с добавлением зелени и чеснока.

Cевиче из рыбы и морепродуктов 

Популярное блюдо среди 
мексиканских закусок. Свежие 
тунец, лосось, гребешки 
нарезаются кубиками 
или слайсами, а в качестве 
заправки для блюда идет соус 
из сока лайма, соевого соуса, 
чеснока, перца чили и кинзы.

Сальса из авокадо с тунцом 

Закуска, которая состоит из мелко 
рубленного авокадо, 
консервированного тунца, лука, 
перца чили и томатов. В качестве 
заправки идет сок лайма 
и оливковое масло.

Морской окунь по-мексикански 

Морской окунь, обжаренный 
в панировке из пшеничной муки 
и сливочного масла. Блюдо 
заправляется соусом 
из лимонного сока и сока лайма, 
черного молотого перца, 
апельсинов и репчатого лука.

Лосось под соусом сальса

Традиционное мексиканское 
блюдо из филе лосося, 
запеченного в духовке 
под соусом сальса (нарезанные 
помидоры с луком, уксусом, 
перцем чили, кумином, табаско
и перцем халапеньо).

Шашлычки из тунца и слив 

Популярное блюдо, которое 
выделяется необычным 
сочетанием вкусов. Кусочки тунца 
обжаривают на шампурах вместе 
со свежими сливами в соусе 
из лайма и оливкового масла.

Популярные блюда с использованием рыбы и морепродуктов
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Торгово-распределительная сеть

Walmart

Крупнейшая сеть супер- и гипермаркетов 
в Мексике, которая располагает более 
3,4 тыс. магазинами по всей стране. 
Является импортером и дистрибьютором, 
имеет собственные распределительные 
центры и планирует открыть еще 20 центров 
в ближайшие 10 лет.
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Крупные импортеры и дистрибьюторы

Grupo La Comer

Группа компаний, которая владеет сетью 
супермаркетов и гипермаркетов, торгово-
распределительными центрами и является 
импортером и дистрибьютором продуктов 
питания, напитков и товаров массового 
потребления.

Costco de México

Компания имеет свои логистические центры 
по всей Южной Америке, занимается 
дистрибуцией, импортом, экспортом 
продуктов питания и напитков. 

Розничная торговля

Согласно данным Мексиканской межрегиональной ассоциации ритейлеров (ANTAD), в настоящее время в Мексике существуют 33 сети 
супермаркетов, которые включают 3 227 супермаркетов, 2 365 универмагов и 53 793 специализированных магазинов. Более 50% рынка
розничной торговли представлены передвижными торговыми палатками и традиционными рынками, на которых в большей степени продаются
местные продукты и напитки. 

Крупные магазины розничной торговли

Bodega Aurrera

Мексиканский дискаунтер, принадлежащий американской 
дисконтной сети Walmart. Сеть была основана в 1970 г. в Мехико. 
Потребители отмечают большой ассортимент продуктов питания 
и напитков, постоянные акции и гибкую систему скидок.

Soriana

Крупная мексиканская сеть розничной торговли, основанная 
в 1968 г., которая насчитывает более 800 супер- и гипермаркетов 
на территории всей страны.

Chedraui

Мексиканская сеть продуктовых магазинов и универмагов, которая 
также управляет магазинами в Калифорнии, Аризоне и Неваде 
под названием El Super.

Comercial Mexicana

Крупная мексиканская сеть гипермаркетов, основанная в 1930 г., 
которая базируется в основном в Центральной Мексике и Мехико.

Casa Ley

Сеть супермаркетов и дискаунтеров, основанная в 1954 г. 
Большинство магазинов расположены в Западной Мексике.

Гостинично-ресторанный сектор

Туризм в Мексике является одной из основных статей дохода и в 2019 г. 
составил 8,7% ВВП страны. Данный сектор экономики также является 
одним из основных источников занятости населения. В Мексике более 
23 тыс. отелей. Основными гостиничными сетями являются IHG 
(12 брендов), Marriott (14 брендов), Hyatt (7 брендов), Hilton (7 брендов).
Ресторанный сектор составляет 2% от ВВП страны. Ключевыми игроками 
отрасли являются Alsea, которая управляет 18 брендами, за ней следует 
FEMSA-Oxxo с 19,5 тыс. магазинами быстрого питания, где продается 
фаст-фуд, CMR управляет 12 брендами. По данным Мексиканского 
национального института статистики, географии и информатики (INEGI), 
в стране около 500 тыс. предприятий общественного питания. Доставка 
на дом и еда на вынос становятся популярными тенденциями в Мексике. 
Приложения для доставки становятся все более удобными 
и практичными, предлагая удобство размещения заказов и онлайн-
платежей с помощью мобильных приложений.

Sears Roebuck de México

Компания владеет сетью супермаркетов 
и гипермаркетов и имеет более 95 
магазинов по стране. Первый магазин был 
открыт в 1947 г. в Мехико. Компания также 
является импортером и дистрибьютором 
продуктов питания, напитков и товаров 
массового потребления.

Sanborns de México SAB de CV

Группа компаний, которая владеет более 
150 супермаркетами в Мексике. В магазинах 
сети обычно есть небольшой бар, пекарня, 
аптека и др.

HEB

Сеть супер- и гипермаркетов, которые расположены в основном 
в Северной и Центральной Мексике. Насчитывает более 60 торговых 
точек.



Мексика является одним из основателей Всемирной торговой организации (ВТО) и выступает ее членом с 1 января 1995 г. Страна активно участвует 
в регулярной работе организации. Мексика предоставляет режим наибольшего благоприятствования в торговле (РНБ) всем своим торговым 
партнерам независимо от того, являются ли они членами ВТО или нет.
Страна участвует в многосторонних и региональных организациях и форумах, таких как:
• Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС);
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
• Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ).
Помимо поддержания многосторонней торговой системы Мексика разделяет идеи о продолжении регионального торгового сотрудничества 
и активно участвует в заключении региональных торговых соглашений. В соответствии со стратегиями, изложенными в Национальном плане 
развития, Мексика подписала несколько региональных соглашений с целью создания новых коммерческих возможностей и диверсификации 
торговли. 
Проведя анализ данных ВТО и Организации американских государств1, можно заключить, что в настоящее время у Мексики действуют 14 
полноценных соглашений о свободной торговле (ССТ) с 52 странами и 8 преференциальных соглашений с ограниченной сферой действия.

Международное сотрудничество Мексики 
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Многосторонние и двусторонние торговые соглашения

Государство / объединение-партнер Год вступления соглашения 
в силу

Соглашения о свободной торговле

1 Колумбия 1995

2 Чили 1999

3 Европейский союз 2000

4 Израиль 2001

5 Европейская ассоциация свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) 2001

6 Уругвай 2004

7 Япония 2005

8 Боливия 2010

9 Перу 2012

10 ССТ стран Центральной Америки (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Никарагуа) 2012–2013

11 Панама 2015

12 Тихоокеанский Альянс, исп. Alianza del Pacífico (Колумбия, Перу и Чили) 2016

13
Транстихоокеанское партнерство, ТПП (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Новая 
Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония)

2018

14 Соглашение между Мексикой, США и Канадой, исп. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 2020

Преференциальные соглашения с ограниченной сферой действия

1
Латиноамериканская ассоциация интеграции (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу, 
Уругвай, Чили, Боливия, Парагвай, Эквадор и Куба)

1981

2 Эквадор 1987

3 Парагвай 1994

4 Куба 2001

5 Бразилия 2003

6
Рамочное соглашения №54 и соглашение в сфере автомобильной промышленности №55 
Общего рынка стран Южной Америки, МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай)

2006

7 Аргентина 2007

Торговые соглашения Мексики
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Мексика ведет переговоры по заключению соглашений о свободной 
торговле с Турцией.
1. Официальный сайт Организации американских государств. 
URL: http://www.sice.oas.org/ctyindex/mex/mexagreements_s.asp

2. UNCTAD (2018), Generalized System of Preferences. List of Beneficiaries.
URL: https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf

Перспективы заключения новых многосторонних 
и двусторонних торговых соглашений 

В рамках Всеобщей системы преференций ВТО (англ. GSP, Generalized 
system of preferences) Мексика пользуется преимуществами 
преференциального доступа на внешние рынки. По данным 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Мексика 
получила преференции при поставках своих товаров в Австралию, 
Беларусь, Японию, Казахстан, Новую Зеландию, Российскую Федерацию 
и Турцию2.

Источник: Всемирная торговая организации, Организация американских государств

http://www.sice.oas.org/ctyindex/mex/mexagreements_s.asp
https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf
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Ставки таможенной пошлины на импорт Мексики рыбы варьируются 
от 0 до 15%. Данные условия действуют для Российской Федерации 
и других торговых партнеров Мексики, в отношении которых она 
применяет режим наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле.

Ставки таможенной пошлины Мексики на импорт рыбы российского 
производства

Источник: Закон об общих налогах на импорт и экспорт

При ввозе товаров на таможенную территорию Мексики необходимо 
уплатить НДС, стандартная ставка которого составляет 16%. Однако, 
в соответствии со ст. 2А закона о налоге на добавленную стоимость 
на ряд товаров, в том числе пищевую продукцию*, применяется 
сниженная ставка в размере 0%. Для использования нулевой ставки 
пищевая продукция должна соответствовать важному условию: 
не являться «готовой к употреблению» в том месте или учреждении, 
в котором она была приобретена. Правилами процедуры закона 
о налоге на добавленную стоимость в редакции от сентября 2014 г. 
(ст. 10А)4 были уточнены пищевые продукты, которые не считаются 
«готовыми к употреблению»**.
Также в Мексике действует специальный налог на продукцию и услуги 
(исп. IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), который 
взимается с ввозимых на территорию страны алкогольных напитков, 
сигарет и сигар, газированных напитков. В отношении импорта рыбы 
данный налог не применяется.
Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины 
в отношении импорта рыбы российского производства не установлены.

Тарифы и иные сборы
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По состоянию на сегодняшний день Российская Федерация не имеет 
права экспорта рыбы и рыбной продукции на территорию Мексиканских 
Соединенных Штатов.
В случае получения Россией доступа на рынок Мексики по рыбе 
и рыбным продуктам для начала процедуры регистрации предприятия 
на экспорт необходимо пройти аудит Россельхознадзора. Для этого 
нужно создать заявку на обследование предприятия во ФГИС «Цербер» 
по следующему виду продукции: «рыба и морепродукты». 
Компетентным органом, осуществляющим контроль за безопасностью 
пищевой продукции в Мексике (в том числе импортной), является 
Национальная служба здравоохранения, безопасности и качества 
пищевых продуктов (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria — SENASICA)1. 
Правила Мексики, касающиеся импорта, международного транзита 
изложены в законе «о здоровье животных»2. Положения данного закона 
гласят, что все товары (в том числе рыба и рыбная продукция), ввозимые 
на территорию страны, подлежат досмотру в пункте пропуска.  
Для осуществления экспорта рыбы и рыбной продукции необходимо 
подать заявку на получение разрешения на ввоз продуктов. Указанная 
процедура необходима для подтверждения соответствия ввозимой 
продукции действующему законодательству страны. Услуга по выдаче 
разрешений на ввоз предоставляется Федеральной комиссией 
по защите от санитарных рисков (Federal Commission for the Protection 
against Sanitary Risk — COFEPRIS)3 и является платной. Стоимость услуги 
по получению разрешения на ввоз составляет около 250 долл. США.  
Помимо разрешения на ввоз требуется сертификат здоровья 
для импорта аквакультуры на территорию страны. Сертификат здоровья 
необходим для ввоза в Мексику всех видов водных животных, продуктов 
из них, а также побочной продукции от них. Данный вопрос относится 
к полномочиям Национальной службы здравоохранения, безопасности 
и качества пищевых продуктов. Данная услуга является платной, которая 
на сегодняшний день составляет около 120 долл. США.
Кроме того, в случае заинтересованности в экспорте продуктов 
аквакультуры, которые включены в «Конвенцию о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
уничтожения (СИТЕС)», необходимо обратиться в Министерство 
окружающей среды и природных ресурсов (SEMARNAT) для получения 
разрешения. Данная услуга также предоставляется на платной основе, 
стоимость оказания составляет около 30 долл. США

Правила доступа на рынок: техническое и ветеринарно-
санитарное регулирование

Условия поставок для России

На ввоз в Мексику рыбы (коды ГС 0301-0305) квоты и иные 
количественные ограничения не установлены.
1. https://www.gob.mx/senasica

2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf

3. https://www.gob.mx/cofepris

4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf

* За исключением напитков (не включая молоко), концентратов 
для изготовления напитков, икры, ароматизаторов, жевательных резинок, 
кормов для домашних животных.

** Не считаются «готовыми к употреблению» продукты в вакуумной упаковке 
или замороженные продукты (овощи, пицца и гамбургеры и пр.), продукты, 
которые необходимо подвергнуть процессам приготовления или жарки (рамен 
быстрого приготовления, замороженные тако и пр.), колбасы и мясные 
продукты, подвергающиеся процессам вяления и созревания, сосиски 
и ветчина, кукурузные и пшеничные лепешки, хлеб, пирожные и печенье. 
Данное правило не будет применяться, когда продажа вышеупомянутых товаров 
осуществляется в ресторанах, гостиницах, кафетериях и других подобных 
заведениях.

Квоты и ограничения

код ГС товар таможенная пошлина, %

0301 Живая рыба 0–15

0302 Свежая рыба 0–15

0303 Мороженая рыба 0–15

0304 Рыбное филе и прочее мясо 15

0305
Рыба сушеная, соленая и 
копченая

15

https://www.gob.mx/senasica
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf
https://www.gob.mx/cofepris
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LIVA_250914.pdf
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Компетентные ведомства

Министерство экономики (исп. SE, Secretaría
de Economía)

Сайт: https://www.gob.mx/se/

В полномочия Министерства входят внесение предложений об изменениях таможенных 
тарифов; проведение защитных, антидемпинговых или компенсационных расследований 
и принятие мер по результатам расследований; принятие нетарифных мер для регулирования 
или ограничения экспорта, импорта, перемещения или транзита товаров; установление 
правил происхождения товаров; предоставление лицензий и распределение экспортных 
или импортных квот; формирование требований к маркировке страны происхождения; 
координация международных торговых переговоров и т. д.

Главное таможенное управление 
(исп. Administración General de Aduanas)

Сайт: https://www.sat.gob.mx/home

Управление ответственно за предотвращение контрабанды, сбор таможенных пошлин 
и других таможенных платежей, защиту прав интеллектуальной собственности, защиту 
интересов потребителей и пр.

Министерство сельского хозяйства 
и развития сельских территорий 
(исп. SADER, Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural)

Сайт: https://www.gob.mx/agricultura

Ведомство разрабатывает программы повышения производительности и прибыльности 
экономической деятельности сельских территорий; контролирует соблюдение и применение 
норм, регулирующих здоровье животных и растений; разрабатывает программы и правила 
охраны здоровья животных и растений; выдает сертификаты; содействует развитию 
промышленной и коммерческой инфраструктуры для сельскохозяйственных нужд 
в сотрудничестве с Министерством экономики и т. д.

Является органом Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий, 
(SADER), в обязанности которого входит предотвращение заноса в страну вредителей 
и болезней, влияющих на агропродовольственный сектор. Устанавливает зоосанитараные
требования к импортным продуктам (Hoja de Requisitos Zoosanitarios (HRZ)).

Министерство окружающей среды 
и природных ресурсов (исп. SEMARNAT, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales)

Сайт: https://www.gob.mx/semarnat

В круг полномочий министерства входят формирование и проведение национальной 
политики в области природных ресурсов; установление официальных правил устойчивого 
использования природных ресурсов; участие в разработке политики в области 
международных отношений и внешней торговли; внесение предложений Министерству 
экономики по принятию правил или ограничений на импорт или экспорт природных ресурсов.

Министерство здравоохранения 
(исп. SALUD, Secretaría de Salud)

Сайт: https://www.gob.mx/salud

Одной из основных функций данного ведомства является обеспечение санитарного 
контроля товаров и услуг, а также их импорта и экспорта.

Федеральная комиссия по защите 
от санитарных рисков (исп. COFEPRIS, 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios)

Сайт: https://www.gob.mx/cofepris

Реализует и обеспечивает соблюдение санитарных правил для защиты населения от рисков 
для здоровья.

Национальная служба здравоохранения, 
безопасности и качества пищевых продуктов 
(исп. SENASICA, Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)

Сайт: https://www.gob.mx/senasica

https://www.gob.mx/se/
https://www.sat.gob.mx/home
https://www.gob.mx/agricultura
https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/cofepris
https://www.gob.mx/senasica

