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Описание

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ рынка свежих овощей в РФ
в целом и отдельно анализ рынков картофеля, капусты, томатов, огурцов и пр. В отчете
представлены данные, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Отчет содержит характеристику сельского хозяйства РФ:

производство продукции сельского хозяйства в РФ (по видам продукции, по
регионам, по видам производителей)

посевные площади (по видам продукции, по регионам, по видам производителей)

материально-техническая база

финансовое обеспечение отрасли

государственная поддержка отрасли

и другое

Представлен анализ российского рынка свежих овощей (объем, динамика и структура
рынка) по следующим сегментам:

свежие овощи

картофель
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капуста

томаты

огурцы

Представлен анализ производства свежих овощей отдельно по каждому сегменту (объем,
динамика и география производства).

Отдельно рассмотрены импортно-экспортные операции на рынке свежих овощей в
натуральном и стоимостном выражении.

Приведен ценовой анализ, который включает цены производителей и потребительские цены
на рынке. Отдельно представлена ценовая политика на рынке свежих огурцов и томатов.

Отчет содержит анализ потребления овощей в РФ, который включает: структуру
потребления, объемы и динамику потребления, производственные показатели и анализ
основных потребляющих отраслей

В отчете представлен анализ потребительских предпочтений овощей: представлены
предпочтения по виду продукции, местам приобретения, частоте потребления и др.

Приведен анализ сбыта, в рамках которого были рассмотрены следующие параметры:
факторы, определяющие отраслевую конкуренцию (барьеры входа, влияние поставщиков и
потребителей и т.д.), основные схемы и каналы сбыта овощей.

Отчет содержит прогноз развития рынка до 2014 гг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: Анализ рынка свежих овощей в 2009-2010 гг.

География исследования: РФ.

Задачи исследования:

Представить анализ развития сельского хозяйства в РФ
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Описать ситуацию на рынке, основные проблемы и тенденции рынка

Представить основные экономические показатели рынка (объем, динамика и
структура рынка)

Провести анализ производства свежих овощей на российском рынке (объем,
динамика, география и структура)

Проанализировать цены на рынке

Провести анализ потребления свежих овощей

Представить потребительские предпочтения

Проанализировать импортно-экспортные операции на рынке свежих овощей

Провести анализ сбыта свежих овощей в РФ

Составить прогноз развития рынка до 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства

Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные,
региональные, местные)

Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)

Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»

Опросы потребителей
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Объем рынка свежих овощей в 2010 году составил порядка *** млн. долл. или ***
млрд. руб., что меньше показателей 2009 года на 4,5 %.

Рынок капусты в России в 2010 г. продемонстрировал отрицательную динамику,
темпы падения рынка составили почти 15% в натуральном выражении. В первую
очередь спад на рынке капусты связан со значительным сокращением валового сбора
этого овоща

Основной объем производства огурцов приходится на Центральный и Приволжский
ФО по 21% от общероссийского валового сбора огурцов. 17% российского
производства огурцов приходится на Южный ФО.

В структуре импорта овощей основной сегмент занимают томаты – ***% в
натуральном выражении

Основной объем поставок импортных томатов приходится на Турцию – ***% от
общего объема импорта в натуральном выражении.

Средняя стоимость свежих огурцов в рознице в 2010 году составила *** руб./кг, в
начале 2011 года стоимость 1 кг огурцов приблизилась к ***., рост цен за первый
квартал 2011 года составил почти 15% к аналогичному периоду 2010 года.

В структуре потребления свежих овощей по видам потребителей ***% приходится
на население и ***% идет на дальнейшую переработку (производственное
потребление).
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Схема 1. Основные каналы сбыта овощей

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


Список Диаграмм

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении
Диаграмма 2. Структура российского производства сельскохозяйственной продукции по
Федеральным округам Российской Федерации в 2010 году
Диаграмма 3. Структура производства продукции растениеводства по категориям хозяйств
в 2010 году
Диаграмма 4. Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств
в 2010 году
Диаграмма 5. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га
Диаграмма 6. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах
всех категорий по федеральным округам РФ в 2010 году
Диаграмма 7. Структура посевных площадей по видам культур в 2010 году
Диаграмма 8. Объем и рынка свежих овощей в РФ в стоимостном выражении 2007-2010 гг.
Диаграмма 9. Объем и рынка свежих овощей в РФ в натуральном выражении 2007-2010 гг.
Диаграмма 10. Доля импорта на рынке овощей в стоимостном выражении, %, 2010г.
Диаграмма 11. Доля импорта на рынке овощей в натуральном выражении, %, 2010г.
Диаграмма 12. Сегментация рынка свежих овощей в РФ в натуральном выражении, %,
2010г
Диаграмма 13. Сегментация рынка свежих овощей в РФ в стоимостном выражении, %,
2010г
Диаграмма 14. Динамика объема рынка картофеля в натуральном выражении в РФ,
2009-2010гг.
Диаграмма 15. Динамика объема рынка картофеля в стоимостном выражении в РФ,
2009-2010гг.
Диаграмма 16. Доля импорта на рынке картофеля в натуральном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 17. Доля импорта на рынке картофеля в стоимостном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 18. Динамика объема рынка капусты в натуральном выражении в РФ,
2009-2010гг.
Диаграмма 19. Динамика объема рынка капусты в стоимостном выражении в РФ,
2009-2010гг
Диаграмма 20. Доля импорта на рынке капусты в натуральном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 21. Доля импорта на рынке капусты в стоимостном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 22. Динамика объема рынка томатов в натуральном выражении в РФ,
2009-2010гг.
Диаграмма 23. Динамика объема рынка томатов в стоимостном выражении в РФ,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


2009-2010гг
Диаграмма 24. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 25. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 26. Динамика объема рынка огурцов в натуральном выражении в РФ,
2009-2010гг.
Диаграмма 27. Динамика объема рынка огурцов в стоимостном выражении в РФ,
2009-2010гг
Диаграмма 28. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 29. Доля импорта на рынке огурцов в стоимостном выражении в РФ, 2010г.
Диаграмма 30. Динамика объема валового сбора овощей в стоимостном выражении
2005--2010 гг.
Диаграмма 31. Динамика валового сбора овощей по видам в РФ, млн. руб.
Диаграмма 32. Динамика объема валового сбора овощей в натуральном выражении
2005--2010 гг.
Диаграмма 33. Динамика валового сбора овощей по видам в РФ, тыс. тонн
Диаграмма 34. Структура валового овощей по видам в РФ в натуральном выражении, %
2010 г..
Диаграмма 35. Структура валового сбора овощей по видам в РФ в натуральном выражении,
% 2010 г..
Диаграмма 36. География валового сбора сахарной свеклы по ФО в РФ в натуральном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 37. География валового сбора картофеля по ФО в РФ в натуральном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 38. География валового сбора овощей по ФО в РФ в натуральном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 39. География валового сбора капусты по ФО в РФ в натуральном выражении,
% 2010 г.
Диаграмма 40. География валового сбора томатов по ФО в РФ в натуральном выражении,
% 2010 г.
Диаграмма 41. География валового сбора огурцов по ФО в РФ в натуральном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 42. Объем и динамика импорта овощей в стоимостном выражении в 2009-2010
гг.
Диаграмма 43. Объем и динамика импорта овощей в натуральном выражении 2009-2010 гг.
Диаграмма 44. Динамика импорта по видам овощей , тыс. долл. в 2009-2010 гг.
Диаграмма 45. Динамика импорта по видам овощей , тонн в 2009-2010 гг.
Диаграмма 46. Структура импорта овощей по видам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 47. Структура импорта овощей по видам стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 48. Объем и динамика импорта картофель в натуральном выражении в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


2007-2010 гг.
Диаграмма 49. Структура импорта картофель по странам в натуральном выражении, % 2010
г.
Диаграмма 50. Объем и динамика импорта картофель в стоимостном выражении в
2007-2010 гг.
Диаграмма 51. Структура импорта картофель по странам в стоимостном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 52. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении в 2007-2010
гг.
Диаграмма 53. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 54. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении в 2007-2010
гг.
Диаграмма 55. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 56. Объем и динамика импорта луковичных овощей в натуральном выражении в
2007-2010 гг.
Диаграмма 57. Структура импорта луковичных овощей по странам в натуральном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 58. Объем и динамика импорта луковичных овощей в стоимостном выражении в
2007-2010 гг.
Диаграмма 59. Структура импорта луковичных овощей по странам в стоимостном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 60. Объем и динамика импорта капусты в натуральном выражении в 2007-2010
гг.
Диаграмма 61. Структура импорта капусты по странам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 62. Объем и динамика импорта капусты в стоимостном выражении в 2007-2010
гг.
Диаграмма 63. Структура импорта капусты по странам в стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 64. Объем и динамика импорта салата латук и цикория в натуральном
выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 65. Структура импорта салата латук и цикория по странам в натуральном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 66. Объем и динамика импорта салата латук и цикория в стоимостном
выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 67. Структура импорта салата латук и цикория по странам в стоимостном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 68. Объем и динамика импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей в
натуральном выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 69. Структура импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей по странам в
натуральном выражении, % 2010 г.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


Диаграмма 70. Объем и динамика импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей в
стоимостном выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 71. Структура импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей по странам в
стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 72. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном
выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 73. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в натуральном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 74. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном
выражении в 2007-2010 гг.
Диаграмма 75. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в стоимостном
выражении, % 2010 г.
Диаграмма 76. Объем и динамика импорта прочих овощей в натуральном выражении в
2007-2010 гг.
Диаграмма 77. Структура импорта прочих овощей по странам в натуральном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 78. Объем и динамика импорта прочих овощей в стоимостном выражении в
2007-2010 гг.
Диаграмма 79. Структура импорта прочих овощей по странам в стоимостном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 80. Динамика объема экспорта овощей в натуральном выражении, 2007-2010 гг.,
тонн
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта овощей в стоимостном выражении
Диаграмма 82. Структура экспорта овощей по видам в натуральном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 83. Структура экспорта овощей по видам в стоимостном выражении, % 2010 г.
Диаграмма 84. Динамика объема экспорта картофеля в натуральном выражении, 2007-2010
гг., тонн
Диаграмма 85. Динамика объема экспорта картофеля в стоимостном выражении, 2007-2010
гг., тыс. долл.
Диаграмма 86. Структура экспорта картофеля по странам в натуральном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 87. Структура экспорта картофеля по странам в стоимостном выражении, %
2010 г.
Диаграмма 88. Динамика цен производителей на овощи в РФ, руб./тонна 2005-2010 гг.
Диаграмма 89. Динамика потребительских цен на овощи по видам в РФ, руб/кг, 2007-2011
гг.
Диаграмма 90. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2010- 1 кв. 2011 гг.
Диаграмма 91 Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2007-
1 кв.2011 гг., руб./кг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


Диаграмма 92. Сравнительная характеристика средних потребительских цен на огурцы и
томаты по регионам РФ (2011 г.)
Диаграмма 93. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ в
2010г., %
Диаграмма 94. Структура производственного потребления свежих овощей в РФ в 2010г., %
Диаграмма 95. Потребление овощей и картофеля населением, 1980-2009 гг., кг/чел/год
Диаграмма 96. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ в 2010г., %
Диаграмма 97. Сравнительная характеристика затрат на свежие овощи от общего объема
затрат на продукты питания в домашних хозяйствах по ФО, 2010г., %
Диаграмма 98. Объем и динамика российского производства продуктов из картофеля в
натуральном выражении в 2002-2010 гг.
Диаграмма 99. Структура производства продуктов из картофеля в натуральном выражении
в 2010 году по федеральным округам
Диаграмма 100. Объем и динамика российского производства плодоовощных консервов в
натуральном выражении в 2002-2010 гг.
Диаграмма 101. Структура производства плодоовощных консервов в натуральном
выражении в 2010 году по федеральным округам
Диаграмма 102. Объем и динамика российского производства замороженной плодоовощной
продукции в натуральном выражении в 2004-2010 гг.
Диаграмма 103. Структура производства замороженной плодоовощной продукции в
натуральном выражении в 2010 году по регионам
Диаграмма 104. Динамика объема производства крахмала, тонн, 2004-2010 гг.
Диаграмма 105. Структура объема производства крахмала по ФО, тонн 2010 г.
Диаграмма 106. Структура объема производства крахмала по регионам, тонн, 2010 г.
Диаграмма 107. Структура производства крахмалов по видам в натуральном выражении, %
Диаграмма 108. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания
Диаграмма 109. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому
признаку
Диаграмма 110. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному
признаку
Диаграмма 111. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу
Диаграмма 112. Частота употребления овощей
Диаграмма 113. Структура потребления овощей по частоте
Диаграмма 114. Места приобретения овощей
Диаграмма 115. Предпочтения по видам овощей
Диаграмма 116. Прогноз объема рынка свежих овощей РФ в натуральном выражении, тыс.
тонн

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства
Таблица 2. Продукция сельского хозяйства в действовавших ценах, млрд. руб.
Таблица 3. Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) по Федеральным
округам РФ в действовавших ценах, млрд. руб.
Таблица 4. Динамика производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств в стоимостном выражении, млрд. руб.
Таблица 5. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям
хозяйств
Таблица 6. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
Российской Федерации, тыс. га
Таблица 7. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в
хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
Таблица 8. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях,
шт.
Таблица 9. Динамика ввода в действие производственных мощностей в отраслях
агропромышленного комплекса
Таблица 10. Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта
"Развитие агропромышленного комплекса" в рамках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, 2010 г.
Таблица 11. Динамика объема валового сбора овощей в стоимостном выражении по видам
2005--2010 гг.
Таблица 12. Динамика объема валового сбора овощей в натуральном выражении по видам
2005--2010 гг.
Таблица 13. География и динамика валового сбора сахарной свеклы по ФО и регионам в РФ
в натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 14. География и динамика валового сбора картофеля по ФО и регионам в РФ в
натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 15. География и динамика валового сбора овощей по ФО и регионам в РФ в
натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 16. География и динамика валового сбора капусты по ФО и регионам в РФ в
натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 17. География и динамика валового сбора томатов по ФО и регионам в РФ в
натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 18. География и динамика валового сбора огурцов по ФО и регионам в РФ в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


натуральном выражении, тыс. центнеров 2009- 2010 г.
Таблица 19. Таможенные пошлины на овощи
Таблица 20. Объем и динамика импорта овощей по видам в натуральном и стоимостном
выражении 2009-2010 гг.
Таблица 21. Объем и динамика импорта картофель в натуральном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 22. Объем и динамика импорта картофель в стоимостном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 23. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 24. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 25. Объем и динамика импорта луковичных овощей в натуральном выражении по
странам в 2007-2010 гг.
Таблица 26. Объем и динамика импорта луковичных овощей в стоимостном выражении по
странам в 2007-2010 гг.
Таблица 27. Объем и динамика импорта капусты в натуральном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 28. Объем и динамика импорта капусты в стоимостном выражении по странам в
2007-2010 гг.
Таблица 29. Объем и динамика импорта салата латук и цикория в натуральном выражении
по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 30. Объем и динамика импорта салата латук и цикория в стоимостном выражении
по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 31. Объем и динамика импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей в натуральном
выражении по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 32. Объем и динамика импорта моркови, свеклы, репы и пр. овощей в стоимостном
выражении по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 33. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении
по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 34. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении
по странам в 2007-2010 гг.
Таблица 35. Объем и динамика импорта прочих овощей в натуральном выражении по
странам в 2007-2010 гг.
Таблица 36. Объем и динамика импорта прочих овощей в стоимостном выражении по
странам в 2007-2010 гг.
Таблица 37. Объем, динамика и структура экспорта овощей по видам в натуральном
выражении, тонн 2007- 2010 г.
Таблица 38. Объем, динамика и структура экспорта овощей по видам в стоимостном

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


выражении, тыс. долл. 2007- 2010 г.
Таблица 39. Объем, динамика и структура экспорта картофеля по странам в натуральном
выражении, тонн 2007- 2010 г.
Таблица 40. Объем, динамика и структура экспорта картофеля по странам в стоимостном
выражении, тонн 2007- 2010 г.
Таблица 41. Динамика цен производителей на овощи по видам в РФ, руб./тонна 2005-2010
гг.
Таблица 42. Динамика потребительских цен на овощи по видам в РФ, руб/кг, 2007-2011 гг.
Таблица 43. Объем и динамика производства продукции из картофеля в регионах РФ, тон
2005-2010 гг.
Таблица 44. Объем и динамика производства плодоовощных консервов в регионах РФ, тон
2005-2010 гг.
Таблица 45. Объем и динамика производства замороженных овощей в регионах РФ, тон
2005-2010 гг.
Таблица 46.. Динамика объема производства крахмала по ФО, тонн, 2004-2010 гг.
Таблица 47. Динамика объема производства крахмала по регионам, тонн, 2004-2010 гг.
Таблица 48. Производство основной продукции сельского хозяйства, % прогноз 2011-2013
гг.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

Product link: https://marketpublishers.ru/r/A51A3BD0874RU.html

Цена: 30 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/A51A3BD0874RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка свежих овощей в РФ 2009-2010 гг. Прогноз развития рынка до 2014 г.

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/analysis_of_market_fresh_vegetables_in_russia_2009_2010_market_forecast_until_2014.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


