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ИСЛАНДИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Официальное название: Республика Исландия.
Республика Исландия – островное государст�

во, расположенное в Атлантическом океане (крат�
чайшее расстояние до Гренландии – 287 км., до
Шотландии – 798 км). Территория – 103100 кв.км.

Население – 286275 чел. Подавляющее боль�
шинство – исландцы. Столица – г.Рейкьявик, в
котором проживает 170000 чел. или 62% населения
страны. Другие крупные города: Сейдисфьердур,
Сиглуфьердур, Исафьердур, Акурейри, Хафнар�
фьердур. На маленьком острове к югу расположен
г.Вестманнаэйар.

Государственный язык – исландский (относит�
ся к группе скандинавских языков северогерман�
ской ветви германской группы индоевропейской
языковой семьи, ближе к норвежскому), распро�
странены английский и датский языки, препода�
ваемые в школах.

Религия. В Исландии действует евангелистская
лютеранская церковь. В Рейкьявике есть католи�
ческая церковь, а также несколько церквей других
конфессий.

Денежная единица – исландская крона (ISK),
ее средний курс к доллару США в 2001г. составил:
ISK 97,76= USD 1. Курс на 28.02.01: ISK 100,54 =
USD1.

Республика Исландия – парламентская рес�
публика. С 1262г. страна находилась под протекто�
ратом Норвегии, а с 1380г. – Дании. В 1874г. Ис�
ландия получила собственную конституцию, а с
1918г. стала фактически независимым государст�
вом в составе Датской Унии. 17 июня 1944г. была
провозглашена Республика Исландия.

Госустройство. Законодательная власть в Ис�
ландии принадлежит Альтингу (63�местному одно�
палатному парламенту), переизбираемому раз в 4г.
В Альтинге представлено 5 партий. Исполнитель�
ная власть сосредоточена в руках правительства. С
28 мая 1999г. у власти находится коалиция Партии
независимости (ПН) и Прогрессивной партии
(ПП), имеющая большинство в Альтинге (38 мест).
Премьер�министр Исландии – Давид Оддссон
(председатель ПН), министр иностранных дел –
Хальдоур Аусгримссон (председатель ПП). Пост
президента Исландии носит представительский
характер. Президент избирается всенародным го�
лосованием на 4�летний срок и является скорее об�
щественной, нежели политической фигурой. Ны�
не действующим президентом страны является из�
бранный в 1996г. Оулавур Рагнар Гримссон.

Внешнеэкономическая политика. Исландия не
является членом ЕС, но подобно Норвегии имеет
«правовые коридоры» с ЕС, обеспечивающие бес�
пошлинную торговлю со странами ЕС и другие
формы сотрудничества. На позицию Исландии по
отношению к внешнеполитическим вопросам, в
т.ч. к европейскому интеграционному процессу
влияние оказывает ее членство в международных
организациях.

1945 – Международный Валютный Фонд, Все�
мирный Банк.

1946 – Организация Объединенных Наций.
1949 – Северо�Атлантический Блок (НАТО),

Организация Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР).

1950 – Совет Европы.
1952 – Северный Совет и Совет министров се�

верных стран.
1964�ГАТТ (ВТО).
1970 – Европейская Ассоциация Свободной

Торговли (ЕАСТ).
1975 – Конференция по безопасности и сотруд�

ничеству в Европе (впоследствии ОБСЕ).
1992 – Западно�Европейский Союз (ЗЕС).
1994 – Европейское Экономическое Простран�

ство.
1995 – Всемирная Торговая Организация

(ВТО)

Ýêîíîìèêà

Исландия – страна с развитой экономикой, со�
четающей промпроизводство, рыболовство и

сельское хозяйство. Уровень ВВП на душу населе�
ния Исландии в 2001г. – 26.548 долл., ниже уровня
в Дании (30.400 долл.).

Общий объем ВВП Исландии в 2001г. составил
745 млрд.исл. крон/7,6 млрд.долл. (в 2000г. – 671,9
млрд. исл. крон/ 8,5 млрд.долл.). Стоимостной
рост ВВП в 2001г. составил 10,88%, что в долларо�
вом исчислении из�за падения курса исландской
кроны, означало его уменьшение на – 10,6%.

Физический рост ВВП Исландии составил в
2000г. 4,9%, в 2001г. 2,2%. Рост физических объе�
мов ВВП в 2002г. составил отрицательное значе�
ние – 1%.

Основные экономические показатели 2000�02гг.,

млрд.исл.кр./млрд.долл.

рост% рост%2002г.*

2000г. 2001г. в натуральном выражении

ВВП..................................671,9/8,5 ..........745/7,6 ...10,88%/�10,59% 2,2 ....................�1

Экспорт (вкл. услуги)...................� .....................� ..............................5,7 .................�1,8

Товарн. экспорт,..........178,69/2,26....196,39/2,01 ................9,9%/11,2%......................�

Импорт (вкл. услуги)....................� .....................� .............................�6,8 .................�7,1

Товарн. импорт............224,28/2,84....203,08/2,08.............�9,5%/�26,8%......................�

Сальдо............................38,89/0,49...�6,69/�0,068..................................�......................�

* – Прогноз

Ср. курс 2000г.: 1 долл. = 79 ISK

Ср. курс 2001г.: 1 долл.= 97,76 ISK.

Объем оборота внешней торговли Исландии в
2001г. составил 4,1 млрд.долл.. Товарный экспорт
вырос на 9,9%, а в долларовом исчислении он со�
кратился на 11,2% и составил 2 млрд.долл. Товар�
ный импорт сократился на 9,5%, а в долларовом
исчислении он сократился на – 26,8% (в связи с
падением курса исландской кроны по отношению
к доллару).

В 2001г. доля морепродуктов в экспорте Ислан�
дии составили 62% (на 8% больше, чем в 2000г.).
Основными статьями экспорта были мороженое
филе рыбы, соленая и сушеная рыба. Основной
рост пришелся на соленую рыбу, рыбную муку и
жир. Доля промтоваров в экспорте составила 32%
(рост по стоимости по отношению к экспорту в
2000г. на 16%). Самой крупной статьей экспорта в
этой группе был алюминий. Наибольший рост от�
мечен в экспорте алюминия, медицинских препа�
ратов и электронных весов.

Основными товарами импорта в 2001г. были
товары для промышленного использования (отме�
чен рост импорта), основные средства (машины и
оборудование), потребительские товары (кроме
пищевых). Наибольшее снижение в объемах им�
порта отмечено по группе транспортных средств,
особенно автомобилей.
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млрд.исл.кр./млрд.долл.

2000г. 2001г. 2002г.*

Госбюджет, сальдо ...........................�4,3/0,054..........20,1/0,2 ..............18,5

% от ВВП ....................................................�0,6..................2,7................2,4

Платежный баланс...........................�67,1/0,85 ...........�49/0,5 ............�38,4

% от ВВП .....................................................�10 ................�6,6 ..............�4,9

Прогноз, итог по бюджету.

Расходная часть госбюджета в 2001г. – 234,1
млрд.исл.крон/ 2,395 млрд.долл. или 31,4% от
ВВП (в 2000г. – 229 млрд.исл. крон); доходная
часть – 254,2 млрд.исл. крон/2,6 млрд.долл. или
34,1% от ВВП (в 2000г. – 224,7 млрд.исл. крон).
Сальдо госбюджета в 2001г. – 20,1 млрд.исл.
крон/0,2 млрд.долл. или 2,8% от ВВП.

Госбюджет в 2002г. Доходная часть 257,9
млрд.исл. крон или 32,8% от ВВП, расходная часть
– 239,4 млрд.исл. крон или 30,4%1 от ВВП. Сальдо
платежного баланса(в текущих ценах) – отрица�
тельное, в 2001г. 49 млрд.исл. крон/ �0,5 млрд.
долл./ 6,6% от ВВП.

В платежном балансе (отток капитала), млрд.исл.кр.

2000г. 2001г. 2002г.*

Нетто прямые инвестиции...............................�18 ..........�12,2.............�8,8

Нетто портф. инвест.

(нетто покупка иностр. ценн. бумаг) ...........�49,2 ............�5,9.............�2,8

Венчурный капитал.......................................�67,2...........�18,1 ...........�11,5

Физический рост, %

ВВП ...................................................................4,9..............2,2................�1

Частное потребление........................................4,2 ...............�2.............�1,5

Общественное потребление .............................3,2..............3,4 ..............2,7

Брутто инвестиции .........................................12,8 ............�6,3 ..............�14

*Прогноз

Общий внешний долг экономики Исландии
(включая части ыи и общественный секторы) во II
пол. 2001г. составил 895 млрд.исл. крон. Нетто
внешний долг правительства Исландии, финансо�
вых институтов и частного сектора (international
investment position) составил 567 млрл.исл. крон
(5,4 млрд.долл.) или 73% от ВВП (в 2000г. 62% от
ВВП).

Внешний гос. долг по данным 2001г., составлял
39,9% ВВП. В 2002г предстоят выплаты по долгам
казначейства – 22 млрд.исл. крон. В дек. 2001г. –
160,5 млрд.исл. крон/1,64 млрд.долл. (сокращен
до 21,5% от ВВП).

По данным 2000г., внешний долг государства
составил 268,4 млрд.исл. крон/ 93,4 млрд.долл.
или 36,5 от ВВП (нетто госдолг – 156,4 млрд.исл.
крон/2 млрд.долл. или 21% от ВВП).

В 2000г. сумма аккумулированных внешних
инвестиции 699,2 млрд.исл.крон/8,85 млрд.долл.)
превышала аккумулированные собственные ис�
ландские инвестиции за рубежом (297,3 млрд.исл.
крон/3,6 млрд.долл.) на 401.9 млрд.исл.крон/ 5,08
млрд.долл.

В 2001г.: инфляция (янв. 2002г. – янв. 2001г.) –
9,4%; безработица – 2,4%; экон. рост – 2,2%; став�
ка рефинансирования центрального банка –
10,10%.

Ïðîìûøëåííîñòü

Занятость в различных отраслях экономики со�
ставляет 152100 чел. В сельском хозяйстве заня�

то 4,4%; рыболовстве 4,2%; в промпроизводстве,
энергетике, строительстве – 25,2% (в т. ч. в пере�
работке рыбной продукции 5%); в сфере услуг
(включая торговлю, финансово�банковскую сфе�
ру, транспорт, образование) 66,2% работоспособ�
ного населения страны.

Кроме рыболовства и связанных с ним произ�
водств, в т.ч. производства рыболовецкого обору�
дования и судостроения (средний объем вылова на
протяжении последних 19 лет – 1,5 млн.т. Ислан�
дия стоит на 14 месте по объему вылова рыбы в ми�
ре), заметно развита энергетика (потенциал при�
родных, в т. ч. геотермальных источников энергии
оценивается в пределах 50000 гвч. в год.; ежегод�
ное потребление составляет 6300 гвтч. или 15% от
энергетического потенциала), а также энергоем�
кое производство в различных сферах (в частнос�
ти, производство алюминия). Развиты добываю�
щие отрасли (для цветной металлургии), произ�
водство ферро�силикона, машиностроение, стро�
ительство, фармацевтическая, легкая, текстиль�
ная промышленность. В сельском хозяйстве раз�
витие получило скотоводство (разведение крупно�
го рогатого скота для производства мяса и молока,
свиноводство и овцеводство).

Совокупный объем оборота основных отраслей
экономики Исландии по данным за 10 мес. (янв.�
окт.) 2000г. составил 904,044 млрд.исл. крон/11,44
млрд.долл. В т.ч.: Ooufce промышленное произ�
водство – 21 3,651 млрд.исл.кр./2,7 млрд.долл.(в
т.ч. переработка рыбы – 72,74 млрд.исл.кр./10,92
млрд.долл.; энергоемкие производства – 25,443
млрд.исл.кр./1032 млрд.долл.); оптовая торговля –
218,625 млрд.исл. крон/2,7 6 млрд.долл.; строи�
тельство – 61, 136 млрд.исл.кр./0,77млрд.долл.

Российско�исландская торговля в 1998�2001гг., млн.долл.

1998г. 1999г. Изм% 2000г. Изм.% 9мес. 9мес. Изм.% к 9

2000г. 2001 мес.2000г.

Т�о .................76,174 ....52,759 ....�30,7....53,444........+1,3...31,572 ...31,561 .........�0,035

Экспорт...........54,42 ....46,966 ....�13,7....45,672.......�2,75...29,031 ...26,518 .............�8,7

Импорт..........21,754 ......5,793 ....�73,4......7,722 ....+30,54.....2,541 .....5,043 ..........+98,5

Сальдо ...........32,666 ....41,173 ..................37,95 ....................26,49 ...21,475....................

По данным исландской статистики.

Пересчет в долл. произведен по средним кур�
сам: за 1998г.: 1$= 69,68 исл.крон; 9 мес. 2000г.:
1$= 76,4 исл.крон; 1999г.: 1$= 72,62 исл.крон; 9
мес. 2001г.: 1$= 95.36 исл.крон. 2000г.: 1$= 79,09
исл.крон;2000г.

Торговый оборот между Россией и Исландией
после существенного спада в 1999г. (�30,7%) со�
ставил в 2000г. 53,444 млн.долл., увеличившись на
1,3% по сравнению с 1999г. При этом российский
экспорта 2000г. незначительно уменьшился (на
2,75%) и составил 45,672 млн.долл., а стоимостной
объем импорта в Россию из Исландии вырос на
30,54% до 7,722 млн.долл.. Сальдо торгового ба�
ланса в пользу России составило 37,95 млн.долл..

В основе российского экспорта лежат поставки
нефти и нефтепродуктов (доля в российском экс�
порте – 61,02%), всего поставлено 125,5 тыс.тонн
на 27,87 млн.долл. (рост по стоимости на + 12,6%);
рыбы и морепродуктов (доля – 18,74%), поставле�
но 5,262 тыс.тонн на 8,557 млн.долл. (отмечен спад
по стоимости на 51% по сравнению с 1999г.); цвет�
ных металлов (доля 9,7%), поставлено на 4,43
млн.долл. (рост по стоимости в 13 раз); древесины
(доля – 6,78%), поставлено 11,3 тыс.тонн на 2,641
млн.ДОЛА. США – рост по стоимости на + 3,9%.

В сумме на указанные четыре группы товаров
пришлось 96,24% российского экспорта в Ислан�
дию в 2000г. по стоимости.

При незначительных объемах экспорта также
отмечен существенный рост российских поставок
кормов для животных – на 170% до 37,9 тыс.долл.;
неметаллических изделий – на 127,6% до 6,8
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тыс.дол.; транспортных средств и автомобилей –
почти в 3,3 раза до 26,3 тыс.долл..

В импорте исландских товаров в Россию на
первом месте – различные промышленные товары
(доля по стоимости – 47,05%), в 2000г. всего по�
ставлено на 3,63 млн.долл. – в 8,7 раз больше не�
жели в 1999г.

На втором месте – рыба и морепродукты. Всего
доля по стоимости – 24,33%, в 2000г. поставлено
около 5 тыс.тонн на 1,879 млн.долл., спад по срав�
нению с 1999г. в стоимостном выражении соста�
вил 51,86%. При этом, согласно имеющимся ста�
тистическим данным, сошли на нет исландские
поставки креветок и гребешков, сократились по�
ставки лососевых и прочих морепродуктов, но
значительно выросли (в 17 раз по стоимости) по�
ставки сельди.

На третьем месте по значимости стоят исланд�
ские услуги по ремонту российских рыболовных
судов – доля 10,07%, всего в 2000г. предоставлено
услуг на 777,6 тыс.долл. или на 134% больше, чем в
1999г.

На четвертом месте – поставки рыбных кон�
сервов (доля 4,16%), всего в 2000г. поставлено на
321,0 тыс.долл. или в 2,3 раза больше, чем в 1999г.

Всего на долю указанных 4 групп пришлось
86,06% от стоимостного объема импорта из Ис�
ландии в Россию в 2000г.

При незначительных объемах на долю рыбо�
ловных сетей и тросов пришлось 3,44%, а на ис�
ландский трикотаж – 3,78% от общего импорта из
Исландии в Россию в 2000г. по стоимости. По ука�
занным группам товаров отмечен рост импорта в
Россию – с нуля и в 3,8 раза, соответственно.

За 9 месяцев. 2001г. стоимостной объем товаро�
оборота российско�исландской торговли в долла�
ровом исчислении составил 31,561 млн.долл., ос�
тавшись примерно на уровне 9 мес. 2000г. (31,572
млн.долл. СИТА) При этом российский экспорт
за 9 мес. 2001г. сократился на 8,7% и составил
26,518 млн.долл. (9 мес. 2000г. 29,031 млн.долл.), а
стоимостной объем импорта вырос почти в два ра�
за (на 98,5%) до 5,043 млн.долл. (9 мес. 2000г. 2,541
млн.долл.). Сальдо торгового баланса в пользу
России составило 21,475 млн.долл., незначитель�
но сократившись по сравнению с 9 мес. 2000г.
(26,49 млн.долл.).

Следует отметить, что данные итоги объясня�
ются в значительной степени существенным паде�
нием курса исландской кроны по отношению к
дол/юру США (9 мес. 2000г.: 1$=76,4исл.кр„ 9 мес.
2001г.: Н=95,3б).

По данным исландской статистики в исланд�
ских кронах, товарооборот вырос на 24,8%, рос�
сийский экспорт в Исландию увеличился на 14%,
а импорт в Россию из Исландии вырос на 147,8%

Товарооборот российско�исландской торговли за 9 мес. 2001г.,

млн.исл.кр.

9 мес. 2000г. 9 мес. 2001г. Изменения, %

Товарооборот ...........................2412,1 ...............3009,6 ......................+24,8

Экспорт .......................................2218 ...............2528,7 .........................+14

Импорт .......................................194,1 .................480,9 ....................+147,8

Сальдо.......................................2023,9 ...............2047,8 ..............................�

В основе российского экспорта лежат поставки
нефтепродуктов/бензина (доля в российском экс�
порте по стоимости – 65,8%), всего поставлено за
период 9 мес. 2001г. на 17,45 млн.долл. (рост по
стоимости – на 18,98%); рыбы и морепродуктов
(доля – 14,5%), всего поставлено 3,845 млн.долл.

(уменьшение по стоимости на 38,4%); руды и ме�
таллолома (доля 4,41%), всего поставлено на 1,171
млн.долл. (рост на 32,6%); удобрений (доля –
4,18%), всего поставлено на 1,109 млн.долл. (рост с
нуля по отношению к первому полугодию 2000г.);
древесины (доля – 3,43%), всего поставлено на
909,2 тыс.долл. (уменьшение по стоимости на
40,7%); цветных металлов (доля – 2,14%), всего
поставлено на 568,3 тыс.долл. (на 88,96% меньше,
чем в пред. периоде).

Всего на долю указанных товарных групп при�
шлось 94,5% от общего стоимостного объема рос�
сийского экспорта в Исландию за 9 мес. 2001г.

При незначительной доле в стоимостном объе�
ме экспорта и несущественных стоимостных объе�
мах (142,6 тыс.долл.) в течение 9 мес. 2001г. замет�
но увеличились российские поставки средств на�
земного транспорта (автомобилей) – в 8 раз по от�
ношению к аналогичному периоду 2000г. Отмечен
рост поставок из России в Исландию транспорт�
ного оборудования (на 503,4 тыс.долл. – рост с ну�
ля); животного и растительного сырья (260
тыс.долл. – рост с нуля); изделий из древесины (на
218,1 тыс.долл. – рост на 40%); текстиля и пряжи
(56,6 тыс.долл. – рост на 80%); мебели (52,4
тыс.лолл. – рост на 33%); металлоизделий (13,6
тыс.долл. – рост на 323%); машин и оборудования
(12,6 тыс.долл. – рост на 123%).

В импорте исландских товаров в Россию за 9
мес. 2001г. на первом месте – рыба и морепродук�
ты. Общая доля этой группы товаров по стоимости
составила 36,5% (включая рыбные консервы
(2,85% от общей стоимости импорта из Исландии
в Россию). Всего за период в Россию импортиро�
вано на 1,840 млн.долл. (включая рыбные консер�
вы) (рост на 84,79%). Основная доля в импорте то�
варов этой группы пришлась на мойву (16,8%), по�
ставки которой выросли по стоимости на 33,5% до
846,8 долл.; рыбную муку (448 тыс.долл., доля –
8,88%, рост – с нуля); сельдь (234,3 тыс.долл., до�
ля – 4,6%, рост – практически в четыре раза). До�
ля рыбных консервов в общем импорте из Ислан�
дии составила 2,85%, а стоимостной объем их по�
ставок в Россию уменьшился на 35,5% до 143,6
тыс.долл. За 9 мес. 2001г. не отмечены поставки
таких дорогих сортов рыбы как лососевые и фо�
рель (их поставки в 2000г. по сравнению с 1999г.�
сократились на 97,5%).

На втором месте – различные промтовары (до�
ля 23,5%), всего импортировано товаров на 1187,4
тыс.долл. на 12,73% больше, чем за 9 мес. 2000г. На
третьем месте (доля в общем стоимостном объеме
импорта из Исландии – 19,3%) – рыболовные тро�
сы, сети. Всего за период импортировано на 972,4
тыс.долл., – рост с нуля. На четвертом месте –
трикотаж шерстяной (доля 6,73%), импортирова�
но на 339,4 тыс.долл. (рост на 39%).

Далее по значимости – рыболовное оборудова�
ние (доля 6,6%), импортировано на 331,3
тыс.долл.

На оборудование для пищпрома пришлось
2,14% от всей стоимости импорта из Исландии,
импортировано на 107,7 тыс.долл. (рост в 14 раз).

На услуги по ремонту российских судов (137,4
тыс.долл., рост с нуля) пришлось 2,7% от общей
стоимости импорта (по исландской статистике).

Всего на долю указанных шести групп товаров
пришлось 94,77% от общего стоимостного объема
импорта в Россию из Исландии за 9 мес. 2001г.
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Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò èç Ðîññèè â Èñëàíäèþ çà 9 ìåñ. 2001ã., òûñ.äîëë.

Код 9 мес. 9 мес. Измене� Доля

SITC 2000г. 2001г. ния в% в %

Всего, млн.долл. ...........................29,03 .........26,5 ....................� ...........100

3 Рыба и морепрод. ..................6240,8......3845,4 ........�38,3829 ......14,501

11 Алк. и безалк. напитки .............20,9 ............22 ......5,2631579 ....0,08296

24 Древесина ..............................1532,7........909,2 ....�40,679846 ......3,4286

28 Руда и металлолом ..................883,5......1171,4......32,586304 ....4,41736

29 Животн. и раст. сырье ...................0...........260 ...рост с нуля ....0,98046

33 Нефть и нефтепродукты .....14670,2 ....17454,9 ......18,982018 ....65,8226

56 Удобрения......................................0......1109,5 ...рост с нуля ....4,18393

62 Резиновые изделия.....................3,9 ...........5,3 ......35,897436 ....0,01999

63 Изделия из древесины............155,8........218,1 ......39,987163 ....0,82246

65 Текстиль/пряжа ........................31,4 .........56,6 ......80,254777 ....0,21344

66 Неметаллич. Изделия.................3,9 ...........5,3 ......35,897436 ....0,01999

67 Сталь и черн. металлы .................11 ..............2 ....�81,818182 ....0,00754

68 Цвет. металлы........................5147,9........568,3 ....�88,960547 ....2,14306

69 Металлоизделия .........................2,6..........13,6......423,07692 ....0,05129

71 Энергооборудование ..................5,2 ..............0...............�100...............0

72 (74) Машины/оборудов..............3,9..........12,6......223,07692 ....0,04751

77 Электрооборудование ................2,6 ..............1 ....�61,538462 ....0,00377

78 Ср�ва наземн. трансп. ..............15,7........142,6 ......808,28025 ....0,53775

79 Транспортн. оборудов. ............................503,4 ...рост с нуля ....1,89833

81 Готовые дома/констр. ..............53,7 ..............0...............�100...............0

82 Мебель.......................................39,3 .........52,4......33,333333 ......0,1976

84 Одежда и аксессуары ..............170,2........157,3 ....�7,5793184 ....0,59318

87 Професс. приб./инстр. ...............1,3 ..............1 ....�23,076923 ....0,00377

89 Разные готов. изделия ..............35,3 ...........5,2 ....�85,269122 ....0,01961

90 Прочие товары...............................0 ..............1 ...рост с нуля ....0,00377

Всего:.........................................29031,8 ....26518,1 ....�8,6584366...........100

Èìïîðò èç Èñëàíäèè â Ðîññèþ çà 9 ìåñ. 2001ã., â òûñ.äîëë.

Код 9 мес. 9 мес. Измене� Доля

SITC 2000г. 2001г. ния в% в %

Всего, млн.долл. .............................2,54........5,043......98,543307...........100

130 сельдь мороженная .................48,9........234,3........379,1411 ....4,64577

140 мойва мороженная ................634,3........846,8 ......33,501498 ....16,7906

240 креветки мороженные .................0..........38,8 ...рост с нуля ....0,76934

380 рыбная мука .................................0...........448 ...рост с нуля ....8,88307

399 проч. морепродукты..............88,65........129,3......45,854484 ......2,5638

620 лосось и форель.........................1,5 ..............0...............�100...............0

690 прочие с/х продукты .............12,93..........27,6 ......113,45708 ....0,54726

800 Рыбные консервы..................222,8........143,6 ....�35,547576 ....2,84734

809 Мед. Препараты ...........................0 ...........0,2 ...рост с нуля ....0,00397

815 Диатомит .................................72,8..........65,1 ....�10,576923 ....1,29082

825 Шлюпки, буи траулерн.,

кольца сетей и др.....................84,3..........15,9 ......�81,13879 ....0,31527

830 Выделанные кожи........................0 ...........9,3 ...рост с нуля ......0,1844

840 Бумажная упаковка.................0,44 ..............0...............�100...............0

845 Шерстяная пряжа....................73,6 ..............0...............�100...............0

855 Рыболовн. тросы, сети и др. ........0........972,4 ...рост с нуля ......19,281

860 Трикотаж шерстяной ...............142........339,4 ......139,01408 ....6,72972

865 Др. одежда ....................................0 ...........0,3 ..........................0,00595

890 Электронно�измер. обор. ..........82 ...........8,5 ....�89,634146 ....0,16854

893 Рыболовн. оборудование ..........1,3........331,3 ......25384,615 ....6,56911

895 Оборудов. для пищепрома...........7........107,7 ......1438,5714 ....2,13551

899 Разные промтовары.............1053,3......1187,4 ......12,731416 ....23,5441

930 Подержаные суда ....................14,8 ..............0...............�100...............0

935 Ремонт судов ................................0........137,4 ...рост с нуля ....2,72441

Всего долл. ................................2540,62......5043,3......98,506664...........100

Средний курс за 9 мес. 2001г. $1=95,36; за 9 мес. 2000г. $1=76,4

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.icetrade.is Информация о компаниях, продукции и услугах;
www.utn.stjr.is МИД; www.chamber.is ТПП; www.stjr.is/lan Минагропром;
www.utn.stjr.is/ivr Минпромышленности и коммерции; www.hafro.is Минры�
боловства; www.icetourist.is Совет по туризму; www.islandia.ru Информация
о стране.
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