Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Рынок комбикормов для крупного рогатого скота (КРС): показатели,
тенденции, прогноз
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/RB4CFDFAC9BRU.html
Октябрь, 2014
241
27 900 руб.
RB4CFDFAC9BRU

Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2016 ГГ.
Регионы исследования: МИР, РОССИЯ, РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
АНАЛИЗ ИМПОРТА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2016 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «ЛКХП КИРОВА»
ОАО «ЛУЖСКИЙ ККЗ»
ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ»
По основным предприятиям представлены объем производства, 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
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Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 51. Динамика объема российского импорта комбикормов для КРС в натуральном выражении в
2010-2013 гг., т.
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График 53. Объемы российского импорта комбикормов для КРС по крупнейшим странам отправления в
2013 году, т.
График 54. Объемы российского импорта комбикормов для КРС по крупнейшим странам отправления в
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График 55. Динамика средних цен производителей на комбикорма для крупного рогатого скота в РФ в 2010
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2015-2016 гг., т
График 60. Динамика доли импорта на рынке комбикормов для КРС в натуральном выражении в 2010-2016
гг., %
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стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
Диаграмма 47. Структура российского импорта комбикормов по странам отправления в стоимостном
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Таблица 65. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 66. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 67. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД»
Таблица 68. Дочерние предприятия ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 69. Бухгалтерский баланс ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 71. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 72. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», тыс. руб.
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Таблица 73. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ТОСНЕНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД»
Таблица 74. Бухгалтерский баланс ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ», тыс. руб.
Таблица 75. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ», тыс. руб.
Таблица 76. Отчет о движении денежных средств ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ», тыс. руб.
Таблица 77. Динамика финансовых показателей деятельности ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ», тыс. руб.
Таблица 78. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ШАМХАЛХЛЕБОПРОДУКТ»
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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