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ООО «МЯСОКОМБИНАТ «ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА»

ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»

ООО «МЯМОКОМБИНАТ ДУБКИ»

ЗАО «АГРО ИНВЕСТ»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных
средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли
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Динамика по годам
Динамика по месяцам
16.6. Сосиски и сардельки
Динамика по годам
Динамика по месяцам

17. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ

17.1. Колбаса вареная I сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.2. Колбаса вареная высшего сорта
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.3. Колбаса полукопченая и варено-копченая
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.4. Колбаса сырокопченая
Динамика по годам
Динамика по месяцам
17.5. Сосиски, сардельки
Динамика по годам
Динамика по месяцам

18. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

18.1. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
Справка о компании
История развития компании
Ассортимент и торговые марки
18.2. ОАО «Группа Черкизово»
Справка о компании
Ассортимент и торговые марки
18.3. ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Справка о компании
История развития компании
Ассортимент и торговые марки
18.4. ОАО «Царицыно»
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Справка о компании
Ассортимент
18.5. ООО «Дымовское колбасное производство»
Справка о компании
Ассортимент и торговые марки

19. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

19.1. Рынок сырья
19.2. Уровень доходов и предпочтения потребителей
19.3. Сезонность спроса
19.4. Маркетинговая политика
19.5. Государственное регулирование

20. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

20.1. Объемы производства и конкуренция
20.2. Совершенствование технологий
20.3. Расширение ассортимента
20.4. Внешний рынок

21. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

21.1. Правила ввоза, таможенные ограничения, пошлины и квоты
21.2. Зоны свободной торговли, льготные условия торговли
21.3. Контроль процессов производства и качества продукции
21.4. Государственная поддержка и развитие отрасли

22. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

22.1. Розничные сети
22.2. Фирменные магазины
22.3. Интернет-магазины

23. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Критерии выбора колбас и колбасных изделий

24. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

24.1. ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
24.2. ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
24.3. ЗАО «Стародворские колбасы»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
24.4. ООО Мясокомбинат «Дубки»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
24.5. ЗАО «Агро Инвест»
Справочная информация
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Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности

25. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДО 2017 ГОДА.

25.1. Динамика объема рынка
25.2. Динамика доли импорта

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному
возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура мирового экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 6. Структура мирового импорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 7. Структура потребления мяса по странам мира в 2011 г., %
Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном
выражении в 2014 году, %
Диаграмма 9. Структура розничных продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ
в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., %
Диаграмма 10. Региональная структура розничных продаж продуктов из мяса в
стоимостном выражении по итогам первого полугодия 2014 г., %
Диаграмма 11. Структура производства основных видов мяса в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 12. Структура производства мяса и субпродуктов по федеральным округам РФ
по итогам первого полугодия 2014 г., %
Диаграмма 13. Структура производства свинины, включая субпродукты, по федеральным
округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %
Диаграмма 14. Структура производства говядины, включая субпродукты, по федеральным
округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %
Диаграмма 15. Структура производства мяса и субпродуктов домашней птицы по
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федеральным округам РФ по итогам января-августа 2014 г., %
Диаграмма 16. Структура производства колбасных изделий по видам в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 17. Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ в
2013 г., %
Диаграмма 18. Региональная структура производства колбасных изделий в РФ в 2013 гг., %
Диаграмма 19. Структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных,
по видам в 2013 г., %
Диаграмма 20. Структура производства колбасных изделий, в том числе фаршированных,
по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 21. Региональная структура производства колбасных изделий, в том числе
фаршированных, в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 22. Структура производства вареных колбас (колбасок) по федеральным
округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 23. Региональная структура производства вареных колбас (колбасок) в РФ в
2013 г., %
Диаграмма 24 Структура производства сосисок по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 25. Региональная структура производства сосисок в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 26. Структура производства сарделек по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 27. Региональная структура производства сарделек в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 28. Структура производства шпикачек по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 29 Региональная структура производства шпикачек в РФ в 2012 г., %
Диаграмма 30 Структура производства хлебов колбасных по федеральным округам РФ в
2013 г., %
Диаграмма 31. Региональная структура производства хлебов колбасных в РФ в 2012 г., %
Диаграмма 32. Структура производства прочих колбасных изделий по федеральным
округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 33 Региональная структура производства прочих колбасных изделий в РФ в
2012 г., %
Диаграмма 34 Структура производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов по видам в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 35. Структура производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 36 Структура производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 37. Структура производства ливерных колбас по федеральным округам РФ в
2013 г., %
Диаграмма 38. Региональная структура производства ливерных колбас в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 39. Структура производства паштетов по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 40. Региональная структура производства паштетов в РФ в 2012 г., %
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Диаграмма 41. Структура производства студней по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 42. Региональная структура производства студней в РФ в 2012 г., %
Диаграмма 43. Структура производства холодцов по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 44. Региональная структура производства холодцов в РФ в 2012 г., %
Диаграмма 45. Структура производства зельцев по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 46. Региональная структура производства зельцев в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 47. Структура производства заливных по федеральным округам РФ в 2012 г., %
Диаграмма 48. Региональная структура производства заливных в РФ в 2012 г., %
Диаграмма 49. Структура производства прочих колбасных изделий из термически
обработанных ингредиентов по федеральным округам РФ в 2013 гг., %
Диаграмма 50. Региональная структура производства прочих колбасных изделий из
термически обработанных ингредиентов в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 51. Структура производства копченых колбасных изделий по видам в РФ в 2013
г., %
Диаграмма 52. Структура производства копченых колбасных изделий по федеральным
округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 53. Региональная структура производства копченых колбасных изделий в РФ в
2013 г., %
Диаграмма 54. Изменение региональной структуры производства копченых колбасных
изделий в РФ в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 55. Структура производства колбас (колбасок) полукопченых по федеральным
округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 56. Региональная структура производства колбас (колбасок) полукопченых в РФ
в 2013 г., %
Диаграмма 57. Структура производства колбас (колбасок) варено-копченых по
федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 58. Региональная структура производства колбас (колбасок) варено-копченых в
РФ в 2013 г., %
Диаграмма 59. Структура производства колбас (колбасок) сырокопченых по федеральным
округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 60. Региональная структура производства колбас (колбасок) сырокопченых в РФ
в 2013 г., %
Диаграмма 61. Структура производства колбас (колбасок) сыровяленых по федеральным
округам РФ в 2012 г., %
Диаграмма 62. Структура производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных
или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по видам в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 63. Структура производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле, сушеных
или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по федеральным округам
РФ в 2013 г., %
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Диаграмма 64. Региональная структура производства мяса и субпродуктов соленых, в
рассоле, сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ в
2013 г., %
Диаграмма 65. Структура производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 66. Региональная структура производства мяса домашних свиней
необваленного, соленого, в рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 67. Структура производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 68. Региональная структура производства отрубов домашних свиней
обваленных, соленых, в рассоле, сушеных или копченых в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 69. Структура производства мяса прочих животных соленого, в рассоле,
сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2013 г., %
Диаграмма 70. Региональная структура производства мяса прочих животных соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 71. Структура российского производства колбасных изделий по компаниям в
2011 г., %
Диаграмма 72. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 73. Структура российского импорта колбасных изделий по видам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 74. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-
поставщикам в натуральном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 75. Структура российского импорта колбасных изделий по странам-
поставщикам в стоимостном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 76. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского импорта
колбасных издели
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Список Графиков

СПИСОК ГРАФИКОВ:

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на
2014-2016 гг., млн чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031
гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и
годовой темп их роста в 2000-2013 гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в
2014-2031 гг.
График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и
прогноз на 2014-2015 гг., %
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по
федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016
гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на
2014-2016 гг., млрд руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ
в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и
прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в
2006-2013 гг. (на 01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь
2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд
долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до
2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объемов мирового экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн
долл.
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График 19. Динамика объемов мирового импорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., млн
долл.
График 20. Динамика объема рынка колбас в США в 2009-2013 гг., млн долл.
График 21. Динамика объема рынка колбасных изделий в РФ в 2010-2014 гг., т
График 22. Динамика доли импорта на российском рынке колбасных изделий в
натуральном выражении в 2010-2014 гг., %
График 23. Динамика потребления колбасных изделий в РФ на душу населения в 2010-2013
гг., кг/чел.
График 24. Динамика розничных продаж продуктов из мяса в России в 2009-2014 гг., млрд
руб.
График 25. Динамика розничных продаж продуктов из мяса по кварталам в 2009-2014 гг.,
млн руб.
График 26. Изменение структуры розничных продаж продуктов из мяса по федеральным
округам РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %
График 27. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж продуктов из мяса по
итогам первого полугодия 2014 г., млрд руб.
График 28. Изменение региональной структуры розничных продаж колбасных изделий в
РФ в стоимостном выражении в 2009- август 2014 гг., %
График 29. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ в 2012-2014 гг., тыс.
т
График 30. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов в РФ по кварталам в
2012-июнь 2014 гг., т
График 31. Динамика производства свинины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014 гг., т
График 32. Динамика российского производства свинины, включая субпродукты, по
месяцам в 2011-август 2014 гг., т
График 33. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ в 2011-2014 гг.,
тыс. т
График 34. Динамика производства говядины, включая субпродукты, в РФ по месяцам в
2011- август 2014 гг., т
График 35. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ в
2010-2014 гг., тыс. т
График 36. Динамика производства мяса и субпродуктов домашней птицы в РФ по месяцам
в 2010-август 2014 гг., т
График 37. Динамика объемов производства колбасной продукции в РФ в 2010-2014 гг.,
тыс. т
График 38. Динамика объемов производства колбасной продукции в РФ по месяцам в
2010-август 2014 гг., т
График 39 Динамика производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в
2011-2013 гг., т
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График 40. Изменение структуры производства колбасных изделий по федеральным
округам РФ в 2010-2013 гг., %
График 41 Изменение региональной структуры производства колбасных изделий в РФ в
2010-2013 гг., %
График 42. Изменение структуры производства колбасных изделий, в том числе
фаршированных, в 2010-2013 гг., %
График 43. Динамика производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в РФ
в 2009-2014 гг., тыс. т
График 44. Динамика производства колбасных изделий, в том числе фаршированных, в РФ
по месяцам в 2009-август 2014 гг., т
График 45. Динамика объемов производства колбасных изделий, в том числе
фаршированных, в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 46. Изменение структуры производства колбасных изделий, в том числе
фаршированных, по федеральным округам РФ в 2009-2013 гг., %
График 47. Изменение региональной структуры производства колбасных изделий, в том
числе фаршированных, в 2009-2013 гг., %
График 48. Динамика производства вареных колбас (колбасок) в РФ в 2010-2013 гг., тыс. т
График 49Динамика производства вареных колбас (колбасок) в федеральных округах РФ в
2011-2013 гг., т
График 50. Изменение структуры производства вареных колбас (колбасок) по федеральным
округам РФ в 2010-2013 гг., %
График 51. Изменение региональной структуры производства вареных колбас (колбасок) в
РФ в 2010-2013 г., %
График 52. Динамика производства сосисок в РФ в 2010-2013 гг., тыс. т
График 53. Динамика производства сосисок в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 54. Изменение структуры производства сосисок по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
График 55. Изменение региональной структуры производства сосисок в РФ в 2010-2013 гг.,
%
График 56. Динамика производства сарделек в РФ в 2010-2013 гг., тыс. т
График 57. Динамика производства сарделек в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 58. Изменение структуры производства сарделек по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
График 59 Изменение региональной структуры производства сарделек в РФ в 2010-2013 гг.,
%
График 60. Динамика производства шпикачек в РФ в 2010-2013 гг., т
График 61 Динамика производства шпикачек в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 62 Изменение структуры производства шпикачек по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
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График 63 Динамика производства хлебов колбасных в РФ в 2010-2013 гг., т
График 64 Динамика объемов производства хлебов колбасных в федеральных округах РФ в
2011-2013 гг., т
График 65. Динамика производства прочих колбасных изделий в РФ в 2010-2013 гг., т
График 66. Динамика производства прочих колбасных изделий в федеральных округах РФ
в 2011-2013 гг., т
График 67. Изменение структуры производства колбасных изделий из термически
обработанных ингредиентов по видам в РФ в 2010-2013 гг., %
График 68 Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов в РФ в 2010-2014 гг., т
График 69 Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов в РФ по месяцам в 2009-август 2014 гг., т
График 70. Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных
ингредиентов в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 71 Изменение структуры производства колбасных изделий из термически
обработанных ингредиентов по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
График 72. Динамика производства ливерных колбас в РФ в 2010-2013 гг., т
График 73. Динамика производства ливерных колбас в федеральных округах РФ в
2011-2013 гг., т
График 74. Изменение структуры производства ливерных колбас по федеральным округам
РФ в 2010-2013 гг., %
График 75. Изменение региональной структуры производства ливерных колбас в РФ в
2010-2013 г., %
График 76. Динамика производства паштетов в РФ в 2010-2013 гг., т
График 77. Динамика производства паштетов в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 78. Изменение структуры производства паштетов по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
График 79. Динамика производства студней в РФ в 2010-2013 гг., т
График 80. Динамика производства студней в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 81. Изменение структуры производства студней по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
График 82. Динамика производства холодцов в РФ в 2010-2013 гг., т
График 83. Динамика производства холодцов в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг.
График 84. Изменение структуры производства холодцов по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
График 85. Динамика производства зельцев в РФ в 2010-2013 гг., т
График 86. Динамика производства зельцев в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 87. Изменение структуры производства зельцев по федеральным округам РФ в
2010-2013 гг., %
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График 88. Динамика производства заливных в РФ в 2010-2013 гг., т
График 89. Динамика производства заливных в крупнейших федеральных округах РФ в
2011-2013 гг., т
График 90. Динамика производства прочих колбасных изделий из термически
обработанных ингредиентов в РФ в 2010-2013 гг., т
График 91. Динамика производства копченых колбасных изделий в РФ в 2009-2013 гг., тыс.
т
График 92. Динамика производства копченых колбасных изделий в РФ по месяцам в
2009-август 2014 гг., т
График 93. Динамика производства копченых колбасных изделий в федеральных округах
РФ в 2011-2013 гг., т
График 94. Изменение структуры производства копченых колбасных изделий по
федеральным округам РФ в 2009-2013 гг., %
График 95. Динамика производства колбас (колбасок) полукопченых в РФ в 2009-2013 гг.,
тыс. т
График 96. Динамика производства колбас (колбасок) полукопченых в федеральных
округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 97. Изменение структуры производства колбас (колбасок) полукопченых по
федеральным округам РФ в 2009-2013 гг., %
График 98. Изменение региональной структуры производства колбас (колбасок)
полукопченых в РФ в 2009-2013 гг., %
График 99. Динамика производства колбас (колбасок) варено-копченых в РФ в 2010-2013
гг., тыс. т
График 100. Динамика производства колбас (колбасок) варено-копченых в федеральных
округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 101. Изменение структуры производства колбас (колбасок) варено-копченых по
федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
График 102. Изменение региональной структуры производства колбас (колбасок) варено-
копченых в РФ в 2010-2013 гг., %
График 103. Динамика производства колбас (колбасок) сырокопченых в РФ в 2010-2013 гг.,
т
График 104. Динамика производства колбас (колбасок) сырокопченых в федеральных
округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 105. Изменение структуры производства колбас (колбасок) сырокопченых по
федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
График 106. Изменение региональной структуры производства колбас (колбасок)
сырокопченых в РФ в 2010-2013 гг., %
График 107. Объемы производства колбас (колбасок) сыровяленых в федеральных округах
РФ в 2010-2013 гг., т
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График 108. Региональная структура производства колбас (колбасок) сыровяленых в РФ в
2012 г., %
График 109. Динамика производства кровяных колбасных изделий в РФ в 2009-2014 гг., т
График 110. Динамика производства кровяных колбасных изделий в РФ по месяцам в 2009-
август 2014 гг., т
График 111. Региональная структура производства кровяных колбасных изделий в РФ в
2012 г., %
График 112. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ в 2009-2014
гг., тыс. т
График 113. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в РФ по месяцам
в 2009-августе 2014 гг., т
График 114. Динамика объемов производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных в федеральных
округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 115. Изменение структуры производства мяса и субпродуктов соленых, в рассоле,
сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов мясных по федеральным
округам РФ в 2009-2013 гг., %
График 116. Изменение региональной структуры производства мяса и субпродуктов
соленых, в рассоле, сушеных или копченых; муки пищевой из мяса или субпродуктов
мясных в РФ в 2013 г., %
График 117. Динамика объемов производства мяса домашних свиней необваленного,
соленого, в рассоле, сушеного или копченого в РФ в 2010-2013 гг., т
График 118. Динамика производства мяса домашних свиней необваленного, соленого, в
рассоле, сушеного или копченого в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 119. Изменение структуры производства мяса домашних свиней необваленного,
соленого, в рассоле, сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг.,
%
График 120. Динамика производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в РФ в 2010-2013 гг., т
График 121. Динамика производства отрубов домашних свиней обваленных, соленых, в
рассоле, сушеных или копченых в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 122. Динамика производства мяса прочих животных соленого, в рассоле, сушеного
или копченого в РФ в 2010-2013 гг., т
График 123. Динамика объемов производства мяса прочих животных соленого, в рассоле,
сушеного или копченого в федеральных округах РФ в 2011-2013 гг., т
График 124. Изменение структуры производства мяса прочих животных соленого, в
рассоле, сушеного или копченого по федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., %
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График 125. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014 гг., т
График 126. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014
гг., т
График 127. Динамика российского импорта колбасных изделий в 2009-2014 гг., тыс. долл.
График 128. Динамика российского импорта колбасных изделий из Белоруссии в 2011-2014
гг., тыс. долл.
График 129. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 гг., т
График 130. Динамика российского импорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 гг., тыс. долл.
График 131. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., т
График 132. Динамика российского экспорта колбасных изделий в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 133. Динамика российского экспорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 гг., т
График 134. Динамика российского экспорта колбасных изделий по месяцам в 2009-август
2014 гг., тыс. долл.
График 135 Динамика средних цен производителей на колбасы (колбаски) вареные в РФ в
2010-2014 гг., руб. /тонн
График 136 Динамика средних цен производителей на колбасы (колбаски) вареные в РФ по
месяцам в 2010-август 2014 гг., руб. /тонн
График 137 Динамика средних цен производителей на колбасы (колбаски) варено-копченые
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