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натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 41. Структура российского экспорта томатного кетчупа по странам назначения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 42. Структура потребительских предпочтений по торговым маркам кетчупов и
других видов томатных соусов в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 43. Динамика доли импорта на российском рынке кетчупа и томатных соусов в
натуральном выражении в 2009-2013 и прогноз на 2014-2017 гг., %
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