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Диаграмма 15. Структура импорта прицепов и полуприцепов по видам в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 16. Структура импорта прицепов и полуприцепов по видам в стоимостном
выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 17. Объемы российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по крупнейшим странам отправления в 2013 году, шт.
Диаграмма 18. Объемы российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по крупнейшим странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 19. Изменение структуры российского импорта автомобильных прицепов и
полуприцепов с массой более 15 т по странам отправления в натуральном выражении в
2010-2013 гг., %
Диаграмма 20. Структура российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по странам отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 21. Изменение структуры российского импорта автомобильных прицепов и
полуприцепов с массой более 15 т по странам отправления в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., %
Диаграмма 22. Структура российского импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с
массой более 15 т по странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 23. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой
более 15 т по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 24. Структура импорта автомобильных прицепов и полуприцепов с массой
более 15 т по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 27. Изменение структуры российского импорта колёсных тракторов для
полуприцепов по странам отправления в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 28. Структура российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по
странам отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 29. Изменение структуры российского импорта колёсных тракторов для
полуприцепов по странам отправления в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 30. Структура российского импорта колёсных тракторов для полуприцепов по
странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 31. Изменение структуры российского экспорта прицепов и полуприцепов по
видам в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 32. Изменение структуры российского экспорта прицепов и полуприцепов по
видам в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 34. Структура российского производства грузовых автомобилей на шасси
(включая другие отечественные предприятия) в 2010-2013 гг., %.
Диаграмма 35. Изменение структуры российского производства грузовых автомобилей в
2010-2013 гг., %.
Диаграмма 36. Изменение структуры российского производства автотранспортных грузовых
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средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 37. Структура российского производства автотранспортных грузовых средств с
поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия по федеральным
округам в 2013 году, %
Диаграмма 38. Изменение региональной структуры российского производства
автотранспортных грузовых средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 39. Региональная структура российского производства автотранспортных
грузовых средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия в 2013 году, %
Диаграмма 40. Изменение структуры российского производства автотранспортных грузовых
средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %.
Диаграмма 41. Изменение региональной структуры российского производства
автотранспортных грузовых средств с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием в 2010-2012 гг., %.
Диаграмма 42. Изменение структуры российского производства автотранспортных средств
специального назначения в 2008-2013 гг., %
Диаграмма 43. Изменение структуры российского производства шасси для грузовых
автомобилей, включая аналогичные транспортные средства специального назначения по
федеральным округам в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 44. Структура российского производства шасси для грузовых автомобилей,
включая аналогичные транспортные средства специального назначения по федеральным
округам в 2013 году, %
Диаграмма 45. Изменение региональной структуры российского производства шасси для
грузовых автомобилей, включая аналогичные транспортные средства специального
назначения в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 46. Структура экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов
по видам в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 47. Структура экспорта моторных транспортных средств для перевозки грузов
по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 48. Изменение структуры российского экспорта моторных транспортных средств
для перевозки грузов по странам назначения в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %.
Диаграмма 49. Структура российского экспорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 50. Изменение структуры российского экспорта моторных транспортных средств
для перевозки грузов по странам назначения в стоимостном выражении в 2008-2013 гг., %.
Диаграмма 51. Структура российского экспорта моторных транспортных средств для
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перевозки грузов по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 52. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по видам в натуральном выражении в 2013
году, %
Диаграмма 53. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по видам в стоимостном выражении в 2013
году, %.
Диаграмма 54. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в 2013
году, шт.
Диаграмма 55. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в 2013
году, тыс. долл.
Диаграмма 56. Изменение структуры российского экспорта прочих ТС для перевозки
грузов с искровым зажиганием двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в
натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 57. Структура российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с
искровым зажиганием двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 58. Структура российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с
искровым зажиганием двигателя с массой не более 5 т по странам назначения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 59. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 60. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 61. Объемы российского импорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
Диаграмма 62. Объемы российского импорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов по крупнейшим странам-производителям в стоимостном выражении в
2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 63. Изменение структуры российского импорта моторных транспортных средств
для перевозки грузов по странам-производителям в натуральном выражении в 2009-2013
гг., %
Диаграмма 64. Структура российского импорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов по странам-производителям в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 65. Изменение структуры российского импорта моторных транспортных средств
для перевозки грузов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2011-2013
гг., %
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Диаграмма 66. Структура российского импорта моторных транспортных средств для
перевозки грузов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 67. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 68. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %.
Диаграмма 69. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой не более 5 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
Диаграмма 70. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой не более 5 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, тыс.
долл.
Диаграмма 71. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с
дизельным двигателем и массой не более 5 т по странам-производителям в натуральном
выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 72. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой не более 5 т по странам-производителям в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 73. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с
дизельным двигателем и массой не более 5 т по странам-производителям в стоимостном
выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 74. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой не более 5 т по странам-производителям в стоимостном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 75. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой от 5 до 20 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, шт.
Диаграмма 76. Объемы российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой от 5 до 20 т по крупнейшим странам-производителям в 2013 году, тыс.
долл.
Диаграмма 77. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с
дизельным двигателем и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 78. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 79. Изменение структуры российского импорта грузовых автомобилей с
дизельным двигателем и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 80. Структура российского импорта грузовых автомобилей с дизельным
двигателем и массой от 5 до 20 т по странам-производителям в стоимостном выражении в
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2013 году, %
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грузов по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 45. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по видам в натуральном выражении в 2013 году, шт.
Таблица 46. Структура экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым зажиганием
двигателя с массой не более 5 т по видам в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. долл.
Таблица 47. Объёмы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по месяцам в натуральном выражении в
2009-2013 гг., шт.
Таблица 48. Объёмы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по месяцам в стоимостном выражении в
2009-013 гг., тыс. долл.
Таблица 49. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в
2009-2013 гг. шт.
Таблица 50. Объемы российского экспорта прочих ТС для перевозки грузов с искровым
зажиганием двигателя с массой не более 5 т по крупнейшим странам назначения в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 51. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
видам в натуральном выражении в 2013 году, шт.
Таблица 52. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по
видам в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. долл.
Таблица 53. Объемы российского импорта моторных трансп?
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автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
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годам в 2012-2013 гг., руб/шт.
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