Информация о сотрудничестве
России и фарерских островов
Динамика российско-фарерской торговли товарами
(по итогам января-марта 2015 г.)
В январе-марте 2015 года, по данным российской таможенной статистики,
объем российско-фарерского товарооборота увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2014 г. в 3,1 раза и составил 48,1 млн. долл. США. При
этом российский экспорт снизился на 19,0% до уровня 1,2 млн. долл. США,
а импорт вырос в 3,3 раза до 47,0 млн. долл. США.
Отрицательное сальдо России в торговле с Фарерскими островами составило
-45,8 млн. долл. США.
В 2014 году объем российско-фарерского товарооборота увеличился
по сравнению с 2013 годом на 50,5% и составил 182,9 млн. долл. США. При этом
российский экспорт увеличился на 4,3% до уровня 10,1 млн. долл. США, импорт
увеличился на 54,5% до уровня 172,9 млн. долл. США.
Отрицательное сальдо России в торговле с Фарерскими островами в 2014 г.
составило -162,8 млн. долл. США.
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Источник: Федеральная таможенная служба
В 2014 г., по данным российской таможенной статистики, объем российскофарерского
товарооборота
неэнергетических
товаров
составил
178,8 млн. долл. США (+57,0%), экспорт составил 5,9 млн. долл. США (+194,7%),
отрицательное сальдо составило -166,9 млн. долл. США.
В январе-марте 2015 г. объем российско-фарерского товарооборота
неэнергетических товаров составил 47,8 млн. долл. США (+221,1%), экспорт
составил 791,1 тыс. долл. США (+29,8%), отрицательное сальдо составило
-46,2 млн. долл. США.
Общий экспорт в январе-марте 2015 г. составил – 1,2 млн. долл. (-19,0%):
 сырьевые товары – поставок не наблюдалось;
 несырьевые товары – 1,2 млн. долл. (-19,0%),
в том числе:
- машинно-техническая продукция – 4,8 тыс. долл. США;
- высокотехнологичная продукция – поставок не наблюдалось;
- инновационная продукция – 36,2 тыс. долл. США.
В структуре российского экспорта на Фарерские острова по итогам январямарта 2015 г. основная доля поставок приходится на древесину и целлюлознобумажные изделия - 63,4%, минеральные продукты (продукция ТЭК) – 33,3%
и продукцию химической промышленности – 2,7%.
Основные экспортные товары (доля в экспорте - свыше 99% всех поставок):
ящики и коробки из гофрированной бумаги и картона, нефтепродукты (дизельное
топливо, топлива жидкие, не содержащие биодизель), пиломатериалы, изделия
из пластмасс.
Структуру импорта формируют продовольственные товары и сельхозсырье
на которые приходится 100,0% всех импортных закупок.
Основные импортные товары - рыба свежая и мороженая (99,7%).
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О внешнеторговом обороте Фарерских островов
В общем экспорте Фарерских островов, по данным ВТО, в разрезе основных
товарных групп, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
приходится 81,6%, на промышленную продукцию – 15,7%, на минеральное сырье
и топливно-энергетические товары – 2,3%1.
В страны Евросоюза поставляется 62,7% экспорта Фарерских островов,
в Норвегию - 8,2%, Соединенные Штаты (7,5%), Нигерию (4,1%), Российскую
Федерацию (4,0%)2.
На остальные страны мира приходится 13,5% объема экспорта этой страны.
В стоимостном выражении экспорт Фарерские о-ва на условиях ФОБ в 2014 году
составил 1 110 млн. долл. США (прирост на 2,4% к уровню 2013 года).
В структуре импорта Фарерских о-вов преобладает промышленная продукция
– 59,1%, на минеральное сырье и топливно-энергетические товары приходится
22,2%, на продовольствие и сельскохозяйственное сырье - 17,4%1.
Крупнейшими поставщиками товаров на Фарерские о-ва являются: страны
Евросоюза – 59,4%, Норвегия (18,1%), Чили (6,6%), Китай (4,3%), Исландия (2,6%)2.
На остальные страны мира приходится 9,0% объема импорта этой страны.
Импорт Фарерских о-вов на условиях СИФ в 2014 году составил 1 045 млн. долл.
США (сокращение на 6,3% к уровню 2013 года).
Баланс внешней торговли Фарерских островов товарами со странами мира
за период 2005 - 2014 годов складывался положительным в 2010, 2011 и 2014 годах.
В остальные годы сальдо внешней торговли товарами Фарер было отрицательным.
По итогам 2014 года Фарерские острова свели торговлю товарами со странами мира
с положительным сальдо +65 млн. долл. США или 3,0% товарооборота (в 2013 году
соответственно -31 млн. долл. США или 1,4% товарооборота).
Коэффициент покрытия импорта Фарерских о-вов экспортом за период 20052014 годов находится в диапазоне от 0,73 (в 2007 г.) до 1,08 (в 2010 г.), в 2014 году
этот коэффициент составил 1,06.
В торговле услугами со странами мира по итогам 2012 года Фареры занимают
163 место по объему экспорта (200 млн. долл., доля в мировом экспорте услуг –
0,00%), 164 место по объему импорта (364 млн. долл., доля - 0,01%) и имеют
отрицательное сальдо (-164 млн. долл. США).
В экспорте услуг наибольшая доля (47,5%) приходится на сектор прочих
деловых услуг, транспортные услуги составляют 35,1%, туристические услуги 17,3%.
В импорте услуг большая часть (53,0%) принадлежит сектору прочих деловых
услуг, на туристические услуги приходится 24,1%, на транспортные услуги – 22,9%.
Баланс торговли услугами Фарерских островов со странами мира в 2005-2013
годах складывался отрицательным (в среднем за рассматриваемый период -147,2
разбивка по укрупненным товарным группам экспорта и импорта Фарерских островов дана на основании данных
статистики за 2012 год.
2
разбивка по странам-партнерам в экспорте и импорте Фарерских островов дана на основании данных статистики за
2009 год.
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млн. долл. США (по итогам 2013 года -154 млн. долл. США). За 2013 г.
представлены показатели торговли услугами Фарерских островов (экспорт - 240
млн. долл., импорт - 394 млн. долл.), данные по структуре торговли услугами
отсутствуют.
Общее сальдо Фарер в торговле товарами и услугами в 2013 году сложилось
отрицательным -185 млн. долл. США (в 2012 году – дефицит -366 млн. долл. США).
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ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
(Общие сведения)
Территория - 1399 кв. км.; 18 островов (17 обитаемых). Крупнейший остров –
Стреймой (373,5 кв. км), на нем расположена столица г. Торсхавн. Расстояние
до Исландии – 450 км, до Норвегии – 675 км, до Копенгагена – 1117 км.
Экономическая морская зона от побережья Фарерских островов составляет
200 морских миль.
Население Фарерских островов – 48 721 чел. (на 01.03.2015).
Денежная единица – датская крона (DKK).
Монарх – Королева Дании Маргрете II.
По конституции Дании, Фарерские острова являются территорией,
пользующейся правами широкой автономии и, как и Гренландия, являются
составной частью Королевства Дания. Местное самоуправление на Фарерских
островах введено Данией в 1948 г.
Отношения между Фарерскими островами и Данией определяются законом
№ 137 от 23 марта 1948 г. («Закон о местном самоуправлении Фарерских
островов»). В соответствии с этим законом острова имеют свой парламент (Lagting),
состоящий из 32 членов, и Правительство (Landstyrid). Высший представитель
королевской власти – Омбудсмен (Королевский аудитор). Два представителя Фарер
являются членами датского парламента.
В соответствии с законом о местном самоуправлении, Фарерские острова
имеют самостоятельную административную и таможенную территорию,
территорию налогового и акцизного обложения, свое таможенное законодательство
и таможенный тариф3. Вопросы внешних связей, включая внешнюю торговлю,
контролируются местными властями совместно и по согласованию с МИД Дании.
Фарерские острова не входят в Евросоюз.
С момента вступления Дании в ЕС (1973 г.), участие в этой организации
не распространилось на Фарерские острова. В договоре о присоединении Дании
к Евросоюзу содержалась специальная оговорка о неучастии в ЕС Фарерских
островов.
Острова не являются самостоятельным членом ВТО. В документе
о ратификации Данией Соглашения ВТО (Уругвайский раунд), подписанном
21 декабря 1994 г. Королевой Дании, не содержится упоминания и каких-либо
специальных оговорок по Фарерским островам. Однако членство Дании в ВТО
подразумевает, что Фарерские острова, как составная часть Королевства,
пользуются правами и несут обязательства, распространяющиеся на Данию.
Положения Соглашения ВТО имплементированы парламентом во внутреннее
законодательство островов.
Практически во всех областях, включая сферы местного самоуправления,
деятельность местного Правительства Фарерских островов осуществляется
во взаимодействии с Правительством Дании и соответствующими датскими
на основе таможенного тарифа Дании, соответствующего единому таможенному тарифу ЕС, основное отличие
состоит в меньшем количестве товарных позиций.
3

6
министерствами, имеющими в своей структуре подразделения, отвечающие
за самоопределяющиеся территории в составе Дании.
В компетенцию Правительства местного самоуправления Фарерских островов
входят вопросы, связанные со следующими видами деятельности:
- освоение минеральных ресурсов в недрах земли и моря;
- освоение морской фауны;
- комплекс вопросов экологии;
- развитие отраслей промышленности и предпринимательства;
- судоходство и телекоммуникации;
- рынок труда;
- налогообложение и акцизы.
Экономика Фарерских островов основана на одной отрасли – рыболовстве
и связанных с ним производствах и секторах услуг.
Фарерские острова имеют соглашения о рыболовстве в СеверноАтлантическом регионе - ЕС, Исландия, Норвегия, Россия и Гренландия.
Соглашения дают возможность иностранным рыболовным судам вести ловлю
в Фарерских водах в обмен на квоты для фарерцев на ловлю рыбы в иностранных
водах. При этом РФ, по сравнению с другими государствами, имеет наиболее
крупные квоты на ловлю рыбы в зоне Фарерских островов.
Общее количество крупных и средних судов Фарерских островов составляет
240 ед., кроме того, промыслом занимается более 1000 малых судов. Общий улов
рыбы за 2014 год составил 487 тысяч тонн.
Наблюдается развитие аквакультуры (выращивание атлантического лосося).
В 2013 году ВВП4 Фарерских островов составил 14,7 млрд. крон
(2,7 млрд. долл. США), увеличившись по сравнению с 2012 годом на 8%
(13,7 млрд. крон).
ВВП на душу населения за 2013 год - 55,4 тыс. долл. США.
Товарооборот в 2014 году составил 12,3 млрд. крон (2,19 млрд.долл. США):

экспорт в 2014 году - 6,4 млрд. крон (1,13 млрд. долл. США);

импорт в 2014 году - 5,9 млрд. крон (1,04 млрд. долл. США).
Основными рынками сбыта для Фарерских островов являются: Россия,
Великобритания, США, Германия, Дания.
В 2013 году Комиссией ЕС были введены санкции против ФО из-за
превышения квот на вылов сельди в атлантико-скандинавской зоне (отменены
в августе 2014), которые запрещали странам ЕС импорт рыбы с ФО, а также допуск
и обслуживание фарерских судов в портах ЕС (в т.ч., в Дании).
В соответствии с информацией Правительства ФО, экспорт лосося в 2013 году
составил 59 тыс. тонн, а в 2014 – 66,6 тыс. тонн, при этом экспорт лосося в Россию
в 2013 году составил 2,4 тыс. тонн, а в 2014 – 13,97 тыс. тонн.
Крупнейшие партнеры по импорту: Дания, Норвегия, Германия, Китай,
Швеция.
В торгово-экономических отношениях с Россией Фарерскими островами
всегда применялся режим наибольшего благоприятствования (РНБ). Применение
4

Информация по ВВП за 2014 год на сайте статистики ФО отсутствует
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РНБ по отношению к товарам Фарерских островов со стороны России до 1 августа
2006 г. юридически не было закреплено. В отдельные периоды существовала
неясность толкования применяемого режима по отношению к товарам фарерского
экспорта в Россию, и они облагались таможенными пошлинами со стороны России
на общих условиях для третьих стран.
С 1 августа 2006 г. вступило в силу Соглашение между Правительством
Российской Федерации, с одной стороны, и Правительством Королевства Дания
и местным Правительством Фарерских островов, с другой стороны, о торговле
между Российской Федерацией и Фарерскими островами товарами, происходящими
с таможенной территории Российской Федерации и таможенной территории
Фарерских островов.
Основным содержанием Соглашения являлось юридическое закрепление
предоставления на взаимной основе режима наибольшего благоприятствования
в торговле между Российской Федерацией и Фарерскими островами. Соглашение
прекратило свое действие после присоединения России к ВТО в августе 2012 года.
В настоящее время в отношении режима взаимной торговли между Россией
и Фарерами действуют положения ГАТТ/ВТО.
Кроме того, между Россией и Фарерскими островами действует Соглашение
в области рыболовства (от 27 ноября 1977 г.) с подписываемыми периодически
дополнительными протоколами об обмене квотами, которые регулируют отношения
в этой сфере.

