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ЛА-ПЛАТА (La Plata), город в Аргентине, административный центр провинции БуэносАйрес.

Транспортно-географическое положение
Расположен в центрально-восточной части страны, в пределах Пампы, на Лаплатской
низменности, в 10 км от южного побережья залива Ла-Плата, в 56 км к юго-востоку от
Буэнос-Айреса.
Узел автомобильных дорог. Связан скоростной автострадой им. Рикардо Бальбина
(«Ricardo Balbín») с Буэнос-Айресом (1995, современное название с 2004; длина 50 км).
Через Ла-Плату проходит автомобильная магистраль «Provincial Route 11» (ПунтаЛара – Ла-Плата – Мар-дель-Плата – Мар-дель-Сур; 1932; проходит вдоль побережья;
протяжённость 583 км). Железнодорожный узел; железнодорожное сообщение с
Буэнос-Айресом осуществляется по линии «Конститусьон Ла-Плата» («Constitución La
Plata»; длина 53 км). Курсирует т. н. Университетский поезд (2013; соединяет
железнодорожный вокзал с факультетами Национального университета Ла-Платы).
Морской порт Ла-Плата (PLP; 1890; на канале Сантьяго, в северо-восточных
пригородах – Энсенада и Бериссо). Внутренний аэропорт (в 7 км к юго-востоку от
центра города; 2,8 тыс. пассажиров, 2016).

Население
Население 694,2 тыс. чел. (2017, оценка; 654,3 тыс. чел., 2010, перепись). В составе
агломерации Гран-Ла-Плата (Большая Ла-Плата) – три муниципалитета
(«партидос»): Ла-Плата, Энсенада и Бериссо (население 834,5 тыс. чел., 2015,
оценка).

История
Основан в 1882 как административный центр провинции Буэнос-Айрес после
провозглашения в 1880 прежнего административного центра – г. Буэнос-Айрес
столицей Аргентины. В 1952–55 носил название Эва-Перон (в честь супруги
президента страны Х. Д. Перона).

Архитектура
Город застраивался по рационалистическому
плану архитектора П. Бенуа (нач. 1880-х гг.).
Основа его прямоугольной структуры –
центральная площадь (Пласа-Морено) и две
диагональные авениды, которые протягиваются
с севера на юг и с запада на восток. На
площади Пласа-Морено расположены:
Ла-Плата. Площадь Пласа-Морено.
На переднем плане – Дворец
муниципалитета. 1883. Архитектор
Г. Штир.
Фото Juan Manuel Di Paolo

кафедральный собор Непорочного зачатия в
неоготическом стиле (1885–1932, архитекторы
П. Бенуа, Э. Мейер; две колокольни высотой
120 м; в интерьере – деревянные скульптуры,
автор – скульптор Л. Мородер), Дворец
муниципалитета в стиле немецкого
неоренессанса (1883, немецкий архитектор Г.
Штир). Среди других построек 1880-х гг. –
Дворец законодательного собрания города
(1883–88, архитектор К. Нордман, по проекту
немецких архитекторов Г. Гейне и Г. Хагемана),
Дом правительства в стиле фламандского
неоренессанса (Каса-дель-Гобьерно; 1880-е гг.,
проект бельгийского архитектора Ж. Дормаля;

Ла-Плата. Дом Куручет. 1949–55.

внутренний дворик Патио-де-лас-Пальмерас,

Архитектор Ле Корбюзье.

зал Салон-Дорадо, декорированный А.
Баллерини), здания культурного центра

провинции «Пасаж Дардо Роча» (1883–87, архитектор Ф. Пинаролли; до 1906
железнодорожная станция) и Музея естественных наук (1884). Среди католических
церквей – Сан-Понсиано в неоготическом стиле (1883–95, архитектор П. Бенуа),
Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1902), Сан-Хосе (1911), Святого Франциска
Ассизского (1922), Санто-Кристо в неороманском стиле (1950, архитектор Т. Чоккини).
Кладбище Сементерио-де-ла-Плата (1886) с фамильными склепами в стилях
неоготики, неоклассицизма, ар нуво и ар деко. Дом Куручет в стиле функционализма
(1949–55, архитектор Ле Корбюзье). Во 2-й пол. 20 в. город активно застраивался
многоэтажными зданиями.

Наука и образование
Важный научный и образовательный центр. Среди научных учреждений –
Физический институт (IFLP; 1905), Институт биохимических исследований (INIBIOLP;
1956), Центр исследований и разработок промышленной ферментации им. Родолда
Эртолы («Dr. Rodolfo Ertola»; CINDEFI; 1957), Технологический центр минеральных
ресурсов и керамики (CETMIC; 1971), Центр оптических исследований (CIOP; 1977),
Исследовательский центр паразитологии (CEPAVE; 1979), Институт биотехнологии и
молекулярной биологии (IBBM; 1991), Научно-исследовательский институт в области
гуманитарных и социальных наук (IdIHCS; 2009; все восемь – под эгидой
Национального совета научных и технологических исследований «CONICET La Plata»
и Национального университета Ла-Платы). Ботаническое общество Аргентины (SAB;
1945); Орнитологическое общество Ла-Платы (AOP; 1916).
Ведущие государственные вузы: Национальный университет Ла-Платы [UNLP; 1905,
один из крупнейших в Аргентине; в его составе: астрономическая обсерватория
(1883), факультеты: химии и фармацевтики (1919), физико-математических наук
(1920), астрономии и геофизики (1935, первый в Латинской Америке) и др.] и
Региональный факультет Ла-Платы (FRLP; 1954) Национального технологического
университета (UTN; 1948, современный статус с 1959; всего 29 региональных
факультетов в различных городах страны). Частные университеты: Нотариальный
Аргентины (UNA; ведёт историю с 1960 с Нотариальной школы, статус университета с
1962), Католический Ла-Платы (UCALP; 1964) и Университет Востока (UdE; 2008).

Колледжи: Национальный им. Рафаэля Эрнандеса («Rafael Hernández»; CNLP; возник
в 1885 как частный, статус национального с 1887), «Víctor Mercante» (1907) и
изобразительных искусств (1956; все три – в структуре Национального
университета Ла-Платы). Действуют также несколько центров повышения
квалификации: Высший институт наук (ISCI), Институт образования (CESALP) и
Институт подготовки кадров для налоговой службы (ICIA).
Библиотеки: публичная Ла-Платы (1905; в структуре Национального университета ЛаПлаты), легислатуры (законодательного органа) провинции Буэнос-Айрес (1920),
Центральная им. Эрнесто Сабато («Ernesto Sabato»; 1950), провинции Буэнос-Айрес
для слепых (1947); театральная им. Альберто Медисы («Alberto Mediza»; 1994);
муниципальный библиотечный комплекс им. Франциско Лопеса Мерино [«Francisco
Lopez Merino»; в его составе три библиотеки: Центральная (1935);
подростковая «Альмафуэрте» («Almafuerte»; 1921) и детская им. Марии Элены де
Альтубе («María Helena de Altube»; 1961)].
Исторический архив провинции Буэнос-Айрес им. Рикардо Левене («Ricardo Levene»;
1925).

Музеи
Музеи: естественных наук (1888; с 1906 в структуре Национального университета ЛаПлаты), изящных искусств провинции Буэнос-Айрес им. Эмилио Петторути (1922),
аргентинской художницы Яны Кунтур (1962), кукол народов мира (1968),
современного искусства «Беато Анхелико» («Beato Angélico»; 1980), почтовых марок
(1982), музыкальных инструментов им. доктора Эмилио Аззарини («Dr. Emilio Azzarini»;
1985; в коллекции св. 730 инструментов), железнодорожный «Pedro C. Saccaggio»
(1996) автомобилей (2006) и др. Дом-музей аргентинского поэта Альмафуэрте (Педро
Бонифасио Паласиос; 1921). Культурный центр провинции «Пасаж Дардо Роча»
(«Pasaje Dardo Rocha»; современный статус с 1928; в его составе городской музей
искусств (1929), музей современного латиноамериканского искусства (1999) и
культурный центр «Мальвинские острова» (1998)]. Музей и архив «Dardo Rocha»
(1952).

Театры
Оперный театр «Архентино де Ла-Плата» («Argentino de La Plata»; 1887; в 1977 сгорел;
в новом здании с 1980); мультижанровые театры: «Колисео Подеста» («Coliseo
Podestá»; 1886), «Ла Лечуса» («La Lechuza»; 1957) и «Ла Нонна» («La Nonna»; 1991);
летний театр «Анфитеатро Мартин Фьерро» («Anfiteatro Martín Fierro»; 1949; 2,4 тыс.
мест; летняя резиденция труппы театра «Argentino de La Plata»; на территории
парка «Пасео дель Боске», «Paseo del Bosque», 1882).

Парки
Зоологический и ботанический сад (1907). Городские парки: «Сааведра» («Saavedra»;
1885, один из старейших в городе; бывший «Пасео дель Лаго», «Paseo del Lago», с
1938 на его территории – ботанический сад «Хосе Франсиско Урибуру», «José
Francisco Uriburu»), «Вучетич» («Vučetić»; бывший «Сан-Мартин», «San Martin»; 1901).
В Вилья-Элиса (в 13 км к северо-западу от центра Ла-Платы) – муниципальный
экологический парк (1998).

Спорт
Наиболее популярные виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол и регби.
Многофункциональные стадионы: им. Хуана Кармело Серильо («Juan Carmelo Zerillo»;
1924; 21,5 тыс. мест; домашний для футбольного клуба «Химнасия и
Эсхрима», «Gimnasia y Esgrima La Plata», 1887), им. Хорхе Луиса Хирши («Jorge Luis
Hirschi»; 1907, с 2005 на реконструкции, открытие намечено на середину 2017; 28 тыс.
мест; домашний для футбольного клуба «Эстудиантес», «Estudiantes», 1905)
и «Сьюдад де Ла-Плата» («Ciudad de La Plata»; другое название «Único»; 2011; 53 тыс.
мест) – единая футбольная арена для обоих футбольных клубов. Спортивные
комплексы: «Country Club» (1967, в районе Сити-Белл; на его территории футбольные,
баскетбольные, волейбольные и гандбольные площадки, поля для гольфа, бассейн и
др.), «Эстансья Чика» («Estancia Chica»; 1970) и многофунциональный комплекс
(1978). Ипподром «Club Hipico» (1884; 15 тыс. мест). Гоночный трек.

Экономика

Важный экономический центр провинции Буэнос-Айрес. Основа городской экономики
(включая пригороды Энсенада и Бериссо) – сфера услуг (76% занятых, 2015), её
ведущие сектора: оптовая и розничная торговля, финансовые, транспортнологистические (в т. ч. обслуживание и ремонт морских судов) услуги, наука,
образование, здравоохранение и туристический бизнес. Структура ВРП (%, 2010):
сфера услуг 53, обрабатывающая промышленность 36, электро-, водо- и
газоснабжение 7, сельское хозяйство 4. Здесь базируются Фондовая биржа ЛаПлаты (1960); отделения коммерческих банков: аргентинских Banco de la Nación
Argentina, Banco Provincia en La Plata, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Macro и
Banco Hipotecario, бразильского Banco Itaú, американского Citibank, британского
HSBC, испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), китайского Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC) и др., отделения аргентинских страховых компаний
«Federación Patronal Seguros» и «Seguros Rivadavia».
Со 2-й пол. 1990-х гг. активно развивается сектор информационных технологий.
Действуют технологический полис «Distrito Informático La Plata» (DILP; 2005;
технологический консалтинг, разработка программного обеспечения, услуги
поддержки и компьютерное обучение, графический и цифровой дизайн, системы
управления бизнесом и др.), ИТ-компании «Sofftek», «Grupo Tekne», «Snoop»,
«Globant», «Accenture», «Cubika» и др., бизнес-инкубатор «INCUBA» (в структуре
Национального университета Ла-Платы). Развит культурно-познавательный и бизнестуризм.
Грузооборот морского порта св. 5 млн. т в год; в его составе терминалы: наливной
нефтяной компании «Yacimientos Petrolíferos Fiscales» (YPF; отгрузка нефтепродуктов
и нефтехимической продукции), компании «Copetro» (перевозка нефтяного кокса) и
контейнерный «Tecplata» (800 тыс. шт. контейнеров ДФЭ, 2016). В районе морского
порта действует зона свободной торговли «La Plata» (с 1997, первая в стране).
Ведущие отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая,
чёрная и цветная металлургия, машиностроение. Важнейшие промышленные
предприятия сосредоточены в индустриальной зоне «Ensenada». Действует крупный
комплекс компании YPF; в его составе НПЗ «La Plata» (1925; мощность 9,4 млн. т

сырой нефти в год), нефтехимический завод YPF (общая мощность 650 тыс. т
продукции в год, в т. ч. 175 тыс. т толуола, 155 тыс. т ксилола, 120 тыс. т бензола, 95
тыс. т циклогексана, 60 тыс. т метил-трет-бутила; сырьё поступает с НПЗ),
предприятия по производству смазочных материалов, парафинов и асфальта,
нефтяного кокса (мощность 75,2 тыс. т в год) и пр. Среди других важных профильных
предприятий – два завода компании «Petroken – Petroquimica Ensenada» (мощность
соответственно 190 тыс. т полипропилена и 20 тыс. т полиолефинов в год),
асфальтовый завод компании «Briales», коксовый завод компании «Copetro»
(мощность 570 тыс. т нефтяного кокса в год; ок. 70% экспортируется) и
фармацевтическая фабрика компании «Laboratorios Bagó».
Металлургия представлена металлургическим комбинатом полного цикла компании
«Ternium Siderar» (выплавка чугуна и стали, производство холоднокатаного листового
проката) и заводом по производству алюминиевого проката компании «Aluar»(в
районе Абасто, в 18 км к юго-западу от центра Ла-Платы).
Крупный судостроительный завод «Astillero Río Santiago» (ARS; 1953; производство
судов различного типа грузоподъёмностью до 80 тыс. т дедвейта – контейнеровозов,
танкеров, сухогрузов, рыболовецких траулеров, а также военных кораблей).
Несколько предприятий по выпуску узлов, деталей и запчастей для разнообразного
промышленного оборудования, мясохладобойня (включает весь комплекс работ от
забоя скота до выпуска мясных продуктов) компании «Gorina» (один из крупнейших
экспортёров мяса в стране).
Энергоснабжение обеспечивает ТЭС «Ensenada Barragán» (2012; мощность 550 МВт;
топливо – природный газ).

