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2010-2013 гг., т
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отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
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Таблица 41. Уровень цен на консервы для котят, руб.
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тыс. руб.
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Таблица 59. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
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в 2011-2013 гг., млн руб.
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