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ароматическими добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг
по странам назначения в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 34. Структура российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам
назначения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 35. Изменение структуры российского экспорта зеленого чая с вкусо-
ароматическими добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг
по странам назначения в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 36. Структура российского экспорта зеленого чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам
назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 37. Изменение структуры российского импорта чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них по видам в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 38. Изменение структуры российского импорта чая с вкусо-ароматическими
добавками или без них по видам в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 39. Изменение структуры российского импорта прочего черного чая по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 40. Структура российского импорта прочего черного чая по странам
происхождения в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 41. Изменение структуры российского импорта прочего черного чая по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 42. Структура российского импорта прочего черного чая по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 43. Структура российского импорта по крупнейшим компаниям-
производителям прочего черного чая в 2012 г., %
Диаграмма 44. Структура импорта прочего чая по крупнейшим брендам в 2013 году, %
Диаграмма 45. Изменение структуры российского импорта черного чая в первичных
упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам происхождения в натуральном выражении
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в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 46. Изменение структуры российского импорта черного чая в первичных
упаковках нетто-массой не более 3 кг по странам происхождения в стоимостном выражении
в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 47. Структура российского импорта черного чая в первичных упаковках нетто-
массой не более 3 кг по брендам в 2013 году, %
Диаграмма 48. Изменение структуры российского импорта прочего зеленого чая по странам
происхождения в натуральном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 49. Изменение структуры российского импорта прочего зеленого чая по странам
происхождения в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., %
Диаграмма 50. Структура российского импорта прочего зеленого чая по брендам в 2013
году, %
Диаграмма 51. Структура российского импорта зеленого чая в первичных упаковках нетто-
массой не более 3 кг по брендам в 2013 году, %
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