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��� ��0����� ���� ������� ������������� �� ������� ��� �5:5� ��������!� ��� ��� ��������� ��� ���"������

����������� �� ����0����� ��� ����������!�� ����������;� ������������� /� ��� ������ ��� �����$����!�� � ��� ���

��������;� ��������� ��� ��������������!�� ��� ���� ������� /� 0��������,� ��� �0����;� ��� �������� ���

���$���*��������/<���������������������0���!��������/��"�������������������2 ��������������������������

�� ������� �� ���� ����$������� ������������;� ������*!� ��� ������� ��� ��0����� ���$��� ��� ��� ������"�� /�

���$��!� ��� �������*�� ���� �������� ���� ������� ���$���,� �� ������� ��� ���"� ��� ������!� ���� ������ ���

��� ���=������ ����� ��� ���������� ����������� ��� ����0��� /� �������� ��� ���� ���$������ ���� ������ ����

���������������������������������������������������� �>�������������������0�������������������,�����

�� ����;� ��� ��0����� +�� ������� ��/� ��������� ��� ����������� �������������;� ��� ���������$���

���������!������ ���� ��0���*��� ��� ���=����� ������$�� ?��� �7������� �@�����$��� ��� A�0���������

����!����B����������0�����C,�

�������� �>���������������������/���0��@�������� ��������=����������"0�������������0����������������

�����0������������������������������0������������������*��������������������������$���������!���������

�������������������$������������������0�����������+���=����,�����7��������������+�����0�������������

�����������������������0����!���������0�����*���������$����!����+������0����!�;��������������+��+��

��� ��� ����� ��� ���� ���������� ��� ��� ������ �@������ /� ��� ���������� ��� ��� ��������!�� �2 ����� ��� ����

���$�����,� ���� ��0������ ����������� ����������� ��������� ������������� ����� ���� ������������ ���� ����

���!����������� ���2����� ���������$���� ��� �������!����"����,�����5:5;�������$������������� D��,�	,��,�

�����D� �����!� ��� �� ������ ���� ��� ��������� ��� ������$���!�� ����!����� /� ������ ���!�� �=��

��������$������ �������E������� ����;������������������������ ��������$�!���������������������/�

!��� ��� ��� ��0����� ���� ������� ������ ��� �������;� ������ ������ �������;� ��� �����$����!�� ��� ����

��������� �2 �����;� ��� 0�>���!�� ��� ���� ���������� ���������� ����� ���� ���$���*�������� /� ������������ ���

����$��� /� ���$������ �2 ������ F����������� ��� ���� ������� ��� ���$����!�� ��� ���� �"������ ��� ��� ������

�@�����D�/����0�>�������������"�������=������������ �����������������>�����$����������������������

=����������$���*���/������"�����������������������������������������������$���������������$����2 �����,�

��������;� ��� ��/� ������������������!����� ��0���!����� ������� �������� �� ������;� �����������

��������$���/������0�����������������������"����������������������������!������������,��

����������� �����������;� ����� ������ �����*�� ��� �������� ���� ����$!� ��� ��� ���������!�� ��� ��� .�����

%�����������&�����;����������0������� �����������!������������"����������������!�������������������

������� �����2������ /;� ���� 2�����;� �� ��� ���$���*���!�� ��� ��� ����"�� �������� ������� ?�����������@���

�����2���������������C,�
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������ ��� ������� ��������*����� ��� ����������� ��� ���"����� ����!����;� ��"� ����� ������� �������� ����

�������� ��� ��������!�,� ��� �0����;� ��� �������=� �!��� ���� ���"������ ����!������ ��������������

����������������������������$��������������������������@�����!�����������������;�������������0����

�������� ����� ��� ���� ����������� ���� ��� ������������ �� ��$����������E� A����� ��;� ��� ���� ��@��� ������

�������������;� ���� ���� ��� ������ ��� �������;� ��������!�� /� ���0�������!�� ��� ���$��� ������������

��������� ��� ��������!�B� ?
�$����;� �56:C,� ��� ���+�� �������;� ��� �7������ ��� ������ ��� ��������

0�������������������?��� �>������;����������$��;������9��������������C�����0���� �������������$�����

������������������������!��0��������������?�����������C�����$������������������������� ���,���������

�������;� ��� ������� ��� �������*!� ���+�������� �������������� ��� ���� ���0������� ���� ����� ���

���������� ���� �������������������� ?���������/��@������C� ?��*��H������;��5:GE�%��������;��55�C,����

0�������������������������!�����������������������*�����������������$����� ������������;�/������0������

���������������������!��������������$���������������������������������������������"�������2 ���������

�@�������������������������������������������������������� ���������0�������/���������������������!��

��� ���� ���"������ ���� ������$�� �������"�� ��������� ��� ���� ���������� ������������ �� ��� ���� �@������

0������������������������?��������;��55(C,�

���� ����� ����;� ��� ���=����� � ������=��������� ��������� /� ������������ ���� ������� ����� �������

���������� ��� ����������!�� ������ ��� A�������� �������������� ��� ����������� /� ��� �������� �������� ���

��������!�������������,�IJK�������������������������������������������������!�����������������"��

���������������������������������"�����/�����!�������������!�����������/;�����$�*����������������

���������� ���"����� ��� ��� �����*�� ��� ������� ���� ��� ��� ������;� �� ��"�� ���� ��$��������� �����/��� ��

�������������"��������$��������������������������!������������������������������B�?
�$����;��56:C,���

������ �>�����=��������������������������0������������������0����������������������=����������������

�� ��� ������������������������ ��������������$������ ��,����������������;� ������������������@��������

0������ ����������� �������������� ��� ���� ���"������ ���� ���������� �� ������*��� ��������� ��������� ���

������� ��� ����  ���0������ /� ���� ���>������� ��� ���� ���"������ ��� ��������������!�E� ������������ ���

������������������������!�������� ����$����� ����� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��������!��

����!����,� �=�� ������������;� ��� ��0����� ���� ������� ����*!� �� ������� ����� ��� ������ ��� ���

������"�� ��� +����� ���$������ ���� ���������� ��� ��� ������ ���������)� ��� ��� ����� ��� ���� �����������

�@������;��������$���*��������������"�������������������������������������������������$������������

�������@��������������������������*���!����������"�������������������@�����������������0���������������

����$������������,������������������������������!��������������/�����������������������@����>�����

������������������"�������"��������������������$������������/�=������������$���������������������

����������;� ��� ��� ������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ��� �����0�������� �� �������!�� ��� ����$��� �� ����
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�������*����� ���� $"�� ������ /� � ����������� ��������� �� ���� �����+��� ��� ���� ��������� ����������

?-�������;�'(((;��55LE�� ����;��555C,�

���������0�������������������������������������"���������!��������+����@��������+�����������������

��0��*���������@�����!����������������$����/������+��������������������$������������������0����������

������"���������!����������������������������������������/���� �>��������� �������������������� ����

����������0���������������������������/�����2��������"������������������������������������������������

��������������$��� ?%��+��00;��555C,���� ��� �>����������������������������$�����������!�����F����

������;�+� ����������������*����?#��;�'((�E�����;��555;�&���+���00;��55'C������������������� ���

��� ��0����F;� ����� �����*��� ��� ����� ����� ��� �������!�� ����!����� ������� ���$��� ��� ���� ����������

��������;������������������!������������0�����/����������������? ���0�����������>������C�� ����������

���*� �9������ ��������� ��� ��������������!�,��������� �������;� ��������*������������� ������ ������!�����

����� ����!����� ����� �����*��� ��������� ���� +� ����������� ��� �����*��� ����� ����������

����!�����,�

�������������������$7�������������������������������������������������������*������)�

� M����0������������������������������0����������,�

� M�����0��>�����������������������$���������!�������0�������;��������������?����������������C,�

� M�������$��������������������=����������=0��������������,�

� M���0����������������������$���������$�����������������������������!�����/���������������"�,�

���������!����� �7����$�������0����������������������0�������,������������������.%&;����������������

��������!�� /� �������� ��� ���� ������������ ��� ��������!�;� ������;� ����������� /� ����������*���!��

��������/��@�����������������E�������������������������!������������;������0���������������$������������

����$������� ��� ������������ ������7����� ��� ��� ����������� ����!����� ���� ��"�� ���� �@����� 0�������

��$������������������E�����2�����;���������������������$���*���!�;��������������������$�����������������

��������������=���������������������������,�

������"�������������������=���������������������9����5:5�/��555;����������������������������������

� ����������������=�������,��

��� ��0������!�� �����*���� $��"�� ���2�� ��� ���������!�� /� ��� ������$���!�� �� ��� ��� ���� ���������;� ���

���������� ����� ��� ��������!� ��� ��0������!�� �����"������ �@�������� /� ��� �������!� �� ���+�$��� ��

��0������!�����������,������������������������0����*!����������$����������0������������$��,�
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��� �����*!� �� ��� ����� ��� �������������!�� ���� ���������;� ���� ����� �� ��� ��������� ��������*����
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1  La reseña histórica se basa en los autores citados y en los registros de Coninagro, den la legislación de la Junta 

Nacional de Granos y en las entrevistas realizadas a informantes claves de las instituciones agropecuarias (JNG, 

empresas exportadoras de cereales y centros de acopiadores de granos). 
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2 Lo que suele generar problemas externos al mercado granario que influyen en la determinación de los precios. 
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La Junta como órgano de regulación y control 
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3 Las Gerencias eran: Gerencia de Administración y Finanzas (GEAF); Gerencia Comercial (GECO); Gerencia 

de Estudios Económicos (GESE); Gerencia de Organización y Sistemas (GEOS); Gerencia de Explotación de 

Elevadores (GEXE); Gerencia de Fiscalización (GEFI); Gerencia Jurídica (GEJA); Gerencia Técnica (GETE). 
4 Las áreas de Servicios de la JNG eran: Servicios de Auditoría (SEAU); Servicios de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (SESE); Servicios de Ingeniería (SEIN); Servicios de Personal (SEPE); Servicios de Relaciones 

Públicas (SERE); Servicios de Secretaría General (SEGE); Servicios Generales (SESG). 
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5 En la zona de San Lorenzo / Puerto San Martín (cercano a Rosario) donde había fábricas de aceite de lino y 

girasol, la empresa Indo S.A. (propiedad de A. Alsogaray que luego vendería a La Plata Cereal) tenía sus propios 

puertos. 
6 La mercadería que ingresaba a los puertos debía ser “condiciones cámara”, por lo cual no podía estar fuera de 

estándar. 
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7 Cabe aclarar que no todos los acopiadores podían vender bajo esta modalidad ya que debían presentar garantías 

suficientes a la Junta (ésta debía respaldar en caso de incumplimiento del acopiador con la entrega de la 

mercadería). 
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Diagrama nro. 1 
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8 Sistema por el cual las exportaciones se pagan por adelantado. 
9 El certificado de depósito consiste en la entrega de un documento que, con carácter definitivo y como 

constancia de la cantidad y clasificación de la mercadería recibida dentro del sistema de pérdida de identidad, 

emite el elevador o instalación habilitada al efecto a nombre del depositante, transmisible por endoso y apto para 

efectuar operaciones de crédito. El criterio de pérdida de identidad refiere al hecho de que una vez depositado el 

cereal pasa a integrar las operaciones a granel. 
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10 Si bien este sistema funcionó era bastante limitado debido al alto costo que implicaba. 
11 Nidera perdió mas de  3 millones de dólares en un solo embarque porque no tenía el sorgo para cargar.
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12 Gran parte de los ilícitos no pueden probarse en esta investigación. Uno de los ejemplos que tuvo resonancia 

en los medios de comunicación fue la importación de pollos -públicamente conocidos como los “pollos de 

Mazorín”- que constituyeron un desfalco a fines de los años ochenta y que se realizó a través de la JNG, 

precisamente, porque bastaba con la decisión del presidente para hacerlo. Sin embargo, la idea de comprar pollos 

en el exterior para contrarrestar la demanda estacional, que redundaba en un incremento de los precios, era 

racional; el problema radicó en la falta de infraestructura para el almacenamiento de la compra. 
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13 Nótese que el autor mencionado es quien, tres años despúes colabora con Domingo Cavallo en la liquidación 

de la JNG, encubriendo la acción de los sectores que podían reaccionar vetando la liquidación. Entre ellos el 

propio interventor –defensor accérrimo- de la Junta. 
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14 Consultado el Dr. Moore de la Serna acerca de porqué la gestión habría seguido ese cauce responde que “la 

JNG era un obtáculo para el comportamiento de las empresas transnacionales de comercio de granos” a las 

cuales les es indiferente a qué país le venden y a cuál le compran.  
15 En varias instituciones creadas a tal fin, es posible encontrar funcionarios que aún no conocen exactamente 

qué parte del control les corresponde realizar puesto que “está tan desregulado que todo lo hacen las 

exportadoras”. 
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16  En una circular enviada a Coninagro (26/09/91) puede leerse: “se realizó el remate de las instalaciones de 

Puerto Madero de la JNG. Lote I: comprende el desarme, demolición, retiro de materiales y posterior relleno 
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hasta el nivel del suelo de galpones y construcciones varias existentes en el predio”, diversas fuentes revelaron 

que allí se encontraba el material elaborado por la Junta durante más de 50 años. 
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17 Terminales Portuarias Argentinas S.A. es un consorcio integrado por Autotransporte Antártida ATA S.A., 

Mijack Products Incorporate, Arpetro S.A. y Rogge Marine Consulting G.M.B.H. 

18  Buenos Aires Container Terminal Services S.A. es un consorcio integrado por BI S.A. (del grupo económico 

Bemberg), H. Bouzas & Cía. S.A. e International Container Terminal Services Inc. 
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19 Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires S.A. es un consorcio integrado por Inversiones Portuarias S.A., 
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Tenanco S.A., Marítima Buenos Aires S.R.L. y Ferry Líneas Argentinas S.A. 
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20  Al suprimirse la JNG, el funcionario de Agricultura Ingaramo convalidó la desaparición en el corto plazo de 

200.000 familias rurales “no competitivas” (Rural Sudeste, 1991). Paradógicamente, Ingaramo había sido 

Director de ACA durante mucho tiempo. 
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21 La venta de las tierras sucedió tanto por la presión de las deudas y como porque el momento coincidió con 

momentos de precios excepcionalmente alto de las mismas. 

22 Se encuentran las Sociedades Graneros y Elevadores Argentinos de Balnearia, de Belgrado, de Alejandro, etc. 
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Cuadro nro. 3  

Las cooperativas agrarias según provincia de origen (activas e inactivas). Año 2001 

En valores absolutos y en porcentajes 
Provincia Valores 

absolutos 
Porcentaje Activas Canceladas % de coop. 

Canceladas  

Buenos Aires 218 18,89 164 54 24,77

Santa Fe 177 15,34 129 48 27,12

Córdoba 141 12,22 70 71 50,35

Tucumán 84 7,28 78 6 7,14

Entre Ríos 72 6,24 48 24 33,33

Resto de las pcias. 462 40,03 378 84 18,18

TOTAL 1154 100 867 287

Fuente: Elaboración propia en base a I.N.A.E.S., 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Junta Nacional de Granos y de la SAGYP. 

(1) A partir de 1992 se denomina Glencore. 

(2) En 1993 Molinos Río de la Plata absorbió la división granos de B&B de la Argentina. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Junta Nacional de Granos y de la SAGYP. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Federación Argentina de la Industria Molinera. 1985 - 1999. 

��� ���������� ��������� ���� ������������� 0���������������� ���� ��������� ��� ���������� �����������

?���$��	������C;��������������0��������������������������������!�����������/������������������������

���"����������������������,������� ����;������������������ �������������������������������������

+��������������������55L�/��555����������$�������������;������������)�

• �(������������������$���������-�����������,�

• 3������������������$���������	!��� �,�

• L������������������$�����������������,�

• 3������������������$����������������"��,�

• ������������������$����������������������������;����2���������0������� ������������$�����,�

�

����=�;� �������� ��� �7����� ���� ��$����� �������� �"�� ��� ��� �����'3� ?���� ������ �7��*� 	������C�

� ��� �!�������������)�

• �������%��$��F����$�������������.���,�

• ��������/�	"�,�?���$����������������������	������C�F����$���������	!��� �,�

• ��������/�	"�,�?���$����������������������	������C�F����$�����������������;���������

• ��������/�	"�,�?���$����������������������	������C�F����$�����������������;���0����

                                                           
23 La empresa perteneció a Bunge & Born hasta 1993 cuando el grupo se desarticuló y vendió su principal 

empresa de productos alimenticios al grupo Pérez Companc (Khavisse, 1998). 
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24 La concentración técnica de la producción se define a partir de la participación en la producción de un número 

determinado de “locales” (Azpiazu, 1998). 
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25  Refiere a la participación en la producción de un número de terminado de “empresas” (Azpiazu, 1998).
26 La información fue suministrada por un trabajador que conservaba los documentos de la Asociación del 

Personal de la JNG. 
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27  Tras la liquidación de la JNG, el Secretario de Agricultura Felipe Solá, a instancias del Presidente Carlos 

Menem, analizó la posibilidad de reabrir los registros de exportaciones sin más restricción que el volumen 

cosechado, con el objetivo de fortalecer los precios del trigo en el mercado interno a través de la puja entre 

exportadores y molinos harineros (a causa de la ausencia de la JNG). El justificativo a la medida era que “si las 

ventas de trigo al exterior cubren entre el 80 y el 90% de la producción total, su correlato será la falta de materia 

prima para la molienda de trigo destinada al mercado interno. La solución no admite demasiadas variantes: o se 

importa trigo o se comerá “pan negro”” (Clarín, 28 de octubre de 1991). A su vez se otorgarían créditos a la 

industria molinera, puesto que sin esa ayuda la puja está definida a favor de los exportadores antes de comenzar.  
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28 Las estimaciones que se reseñan están referidas al costo total de la promoción industrial, siendo imposible 

calcular el costo de la promoción en la industria sidúrgica. 
29 Una de las entidades que permanece en el padrón de grandes contribuyentes de la DGI como empresa 

promovida, hasta el 2001, es el gobierno de la provincia de La Rioja, que goza de exenciones impositivas; este 

hecho no se repite en el caso de ninguna otra provincia y tal vez explique en parte el alto costo de la promoción 

industrial en aquella provincia. 
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Años 
Hierro 

primario* 
Acero Crudo Laminados terminados en caliente 

Planos 
laminados 

en frío 

  Total No planos Planos 

1970      815,1            1.823,4          2.041,1    1.300,2      740,9      496,1 

1975    1.042,9            2.198,4          2.283,0    1.487,8      795,2      782,7 

1980    1.793,0            2.702,1          2.174,7    1.457,9      716,8      689,4 

1981    1.720,3            2.527,1          1.977,2    1.333,5      643,7      577,6 

1982    1.893,6            2.913,0          2.341,2    1.482,5      858,7      738,0 

1983    1.862,1            2.965,6          2.531,6    1.570,9      960,7      845,1 
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1984    1.791,5            2.652,1          2.441,3    1.412,4    1.028,9      862,6 

1985    2.298,8            2.945,3          2.056,9    1.378,0      678,9      615,8 

1986    2.557,9            3.242,4          2.544,9    1.466,4    1.078,5      919,1 

1987    2.785,3            3.602,8          2.899,8    1.651,7    1.248,1    1.001,6 

1988    2.662,7            3.651,8          3.125,9    1.742,4    1.383,6      933,4 

1989    3.336,4            3.907,8          3.063,1    1.656,3    1.406,8      822,9 

1990    2.967,8            3.656,6          2.892,1    1.524,0    1.368,1      733,3 
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30 Los Certificados de Crédito Fiscal tendrían las siguientes características: serían nominativos y transferibles por 

un único endoso; se ajustarían por el índice de Precios Mayoristas no Agropecuario Nacional del Indec y, por 

último, se destinarían al pago de diversos impuestos.  
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31 El Decreto 2284/91 de Desregulación es el mismo que, como se vio en la Primera Parte, liquidó los entes de 
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regulación estatal de actividades económicas. 
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32 La Reducción Directa es el proceso por el cual la reducción de materiales que contienen hierro se realiza a 

temperaturas menores que la de la fusión del hierro o de las impurezas en el mineral. La diferencia con otros 

métodos estriba en las características de los equipos, la materia prima y los combustibles utilizados (Játem, 

2000).   
33 Los convertidores de arrabio en acero fueron ideados por el británico Bessemer, actualmente se denominan 

convertidores BOF (basic oxygen furnace), logran la refinación del arrabio eliminando las impurezas y el exceso 

de carbono por oxidación. En lugar del soplo de aire que utilizaba Bessemer, en los BOF la oxidación se hace 

directamente con oxígeno. El convertidor BOF consiste en una olla de acero recubierta en su interior con 

material refractario del tipo básico, generalmente es óxido de magnesio. A diferencia del convertidor de 

Bessemer donde se soplaba el aire por la parte inferior, en el BOF se inyecta el oxígeno por una lanza que entra 

por la parte superior. La lanza se enfría con serpentines de agua, interiores para evitar que se funda. La carga y la 

descarga de la olla se hacen también por la parte superior y por eso la olla está montada en chumaceras que le 

permiten girar. El proceso BOF fue desarrollado en Austria para convertir arrabio con bajo contenido de fósforo, 

en ese tiempo se bautizó con las iniciales LD, de Linz Düsenverfahren (lanza de Linz). Una de las grandes 

ventajas que desde un principio se observó en los convertidores BOF fue su capacidad para aceptar hasta un 20% 

de "chatarra junto con la carga de arrabio líquido. Ventaja que está tratando de potenciarse con diversas 

innovaciones tecnológicas (Martínez, 1997; Siderar, 2001).  
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34 La cuestión se funda en el destino que tuvieron diversas empresas adquiridas por Acíndar o Siderca que 

desaparecieron al poco tiempo de ser adquiridas (por ejemplo: Gurmendi; Tamet o Hierlam). 
35 El remarcado es propio. Nótese que la hipótesis de “encontrar o promover un grupo interesado en las dos 

empresas” es Techint que un año más tarde adquiere parte de ambas empresas y, por consiguiente, ya estaría en 

los planes de los planes de los funcionarios del gobierno argentino. 
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36 Un trabajador de Siderar llama a la empresa el “cementerio privado más grande del país” por todos los 

muertos, los que se derrumbaron, los matrimonios desechos: fue un verdadero genocidio encubierto” (Hudson, 

2002). 
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37 Se redujeron dos puestos de trabajo a uno o se eliminaron divisiones como la de Rieles y Perfiles. 
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