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Таблица 67. Средние цены производителей на смеси мочевины и нитрата аммония в федеральных округах
РФ в 2010 – авг. 2014 гг., руб. /т
Таблица 68. Среднесрочный прогноз мирового спроса на удобрения, млн. т
Таблица 69. Акционеры/учредители ОАО «ТОАЗ»
Таблица 70. Дочерние предприятия ОАО «ТОАЗ»
Таблица 71. Бухгалтерский баланс ОАО «ТОАЗ», тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ТОАЗ», тыс. руб.
Таблица 73. Отчет о движении денежных средств ОАО «ТОАЗ», тыс. руб.
Таблица 74. Финансовые показатели ОАО «ТОАЗ», тыс. руб.
Таблица 75. Акционеры/учредители ОАО НАК «АЗОТ
Таблица 76. Дочерние предприятия ОАО НАК «АЗОТ»
Таблица 77. Бухгалтерский баланс ОАО НАК «АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 78. Отчет о прибылях и убытках ОАО НАК «АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 79. Отчет о движении денежных средств ОАО НАК «АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 80. Финансовые показатели ОАО НАК «АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 81. Акционеры/учредители ОАО «АКРОН»
Таблица 82. Дочерние предприятия ОАО «АКРОН»
Таблица 83. Бухгалтерский баланс ОАО «АКРОН» тыс. руб.
Таблица 84. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АКРОН», тыс. руб.
Таблица 85. Отчет о движении денежных средств ОАО «АКРОН», тыс. руб.
Таблица 86. Финансовые показатели ОАО «АКРОН», тыс. руб.
Таблица 87. Акционеры/учредители ОАО «Невинномысский АЗОТ»
Таблица 88. Дочерние предприятия ОАО «Невинномысский АЗОТ»
Таблица 89. Бухгалтерский баланс ОАО «Невинномысский АЗОТ» тыс. руб.
Таблица 90. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Невинномысский АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 91. Отчет о движении денежных средств ОАО «Невинномысский АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 92. Финансовые показатели ОАО «Невинномысский АЗОТ», тыс. руб.
Таблица 93. Акционеры/учредители ОАО «Минудобрения»
Таблица 94. Дочерние предприятия ОАО «Минудобрения»
Таблица 95. Бухгалтерский баланс ОАО «Минудобрения» тыс. руб.
Таблица 96. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
Таблица 97. Отчет о движении денежных средств ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
Таблица 98. Финансовые показатели ОАО «Минудобрения», тыс. руб.
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
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