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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»
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денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.
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Диаграмма 47. Изменение структуры российского импорта комбикормов для с/х животных
по странам отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 48. Структура российского импорта комбикормов для с/х животных по странам
отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 49. Изменение структуры российского импорта комбикормов для с/х животных
по странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 50. Структура российского импорта комбикормов для с/х животных по странам
отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 51. Структура российского импорта комбикормов для птиц по странам
отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 52. Структура российского импорта комбикормов для птиц по странам
отправления в стоимостном выражении в 2013 году, %
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Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в
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Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в
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Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в
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Таблица 6. Объёмы производства кормов для животных в Китае по видам животных в 2012
году, млн т
Таблица 7. Объёмы производства кормов в США по видам в 2010-2012 гг., млн т
Таблица 8. Объёмы производства кормов для животных в странах Латинской Америки по
видам в 2012 году, тыс. т
Таблица 9. Объёмы производства кормов для птиц в странах Латинской Америки по видам
в 2012 году, тыс. т
Таблица 10. Объёмы производства кормов для животных в ЕС по видам в 2011-2012 гг.,
млн т
Таблица 11. Ассортимент кормов для сельскохозяйственных птиц ОАО «Лужский
комбикормовый завод»
Таблица 12. Ассортимент кормов для сельскохозяйственной птицы ЗАО «Тосненский
комбикормовый завод»
Таблица 13. Ассортимент продукции ООО «Шебекинские корма»
Таблица 14. Объёмы российского поголовья птиц по видам в 2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 15. Объёмы российского поголовья птиц по типам хозяйств в 2010-2013 гг., тыс.
голов
Таблица 16. Объёмы российского поголовья кур и петухов в субъектах РФ в 2010-2013 гг.,
тыс. голов
Таблица 17. Объёмы производства комбикормов по видам в 2010-2013 гг., т
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Таблица 19. Объёмы российского производства комбикормов для птиц по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
Таблица 20. Объёмы российского производства комбикормов в регионах РФ в 2010-2013
гг., т
Таблица 21. Объёмы российского производства премиксов по видам в 2010-2013 гг., т
Таблица 22. Объёмы российского производства премиксов для птиц по месяцам в 2013 –
июнь 2014 гг., т
Таблица 23. Объёмы российского производства премиксов для птиц по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
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Таблица 24. Объёмы российского производства премиксов для птиц по регионам в
2010-2013 гг., т
Таблица 25. Объёмы российского производства белково-витаминных добавок по видам в
2010-2013 гг., т
Таблица 26. Объемы российского производства белково-витаминных добавок для птиц по
месяцам в 2013-июн 2014 гг., т
Таблица 27. Объёмы российского производства белково-витаминных добавок для птиц по
федеральным округам в 2010-2013 гг., т
Таблица 28. Объёмы российского производства белково-витаминных добавок для птиц по
регионам в 2010-2013 гг., т
Таблица 29. Крупнейшие предприятия по объёму выручки от продаж по основному виду
деятельности «производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных,
содержащихся на фермах» (15.71.1) в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Топ-10 крупнейших российских производителей комбикормов для птиц по
объёму производства продукции в 2012 году, т
Таблица 31. Объёмы экспорта используемых для кормления животных продуктов по видам
в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл. )
Таблица 32. Объёмы российского экспорта комбикормов по странам назначения в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Таблица 33. Объемы российского экспорта комбикормов по крупнейшим странам
назначения в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 34. Объёмы российского экспорта комбикормов для птиц по странам назначения в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Таблица 35. Объёмы российского экспорта комбикормов для птиц по странам назначения в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 36. Объёмы импорта используемых для кормления животных продуктов по видам
в натуральном и стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл. )
Таблица 37. Объёмы импорта комбикормов по видам в натуральном и стоимостном
выражении в 2013 году (т, тыс. долл. )
Таблица 38. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам
отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Таблица 39. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам
отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 40. Объёмы импорта комбикормов для с/х животных по видам в натуральном и
стоимостном выражении в 2013 году (т, тыс. долл. )
Таблица 41. Объемы российского импорта комбикормов для с/х животных по крупнейшим
странам отправления в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
Таблица 42. Объемы российского импорта комбикормов для с/х животных по крупнейшим
странам отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
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Таблица 43. Объемы российского импорта комбикормов для птиц по крупнейшим странам
отправления в 2010-2013 гг., т.
Таблица 44. Объемы российского импорта комбикормов для птиц по крупнейшим странам
отправления в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 45. Объёмы российского импорта комбикормов для сельскохозяйственных птиц в
стоимостном и натуральном выражении в 2013 году, т и тыс. долл.
Таблица 46. Дочерние предприятия ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»
Таблица 47. Бухгалтерский баланс ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ», тыс. руб.
Таблица 48. Отчет о прибылях и убытках ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ», тыс. руб.
Таблица 49. Отчет о движении денежных средств ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»,
тыс. руб.
Таблица 50. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА
«СЕВЕРНАЯ», тыс. руб.
Таблица 51. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА
«СЕВЕРНАЯ»
Таблица 52. Дочерние предприятия ОАО «ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 53. Бухгалтерский баланс ОАО «ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»,
тыс. руб.
Таблица 54. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВОЛХОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 56. Динамика финансовых показателей деятельности ОАО «ВОЛХОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 57. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ВОЛХОВСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 58. Дочерние предприятия ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР»
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР», тыс. руб.
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР», тыс. руб.
Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР», тыс.
руб.
Таблица 62. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА
РОСКАР», тыс. руб.
Таблица 63. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА
РОСКАР»
Таблица 64. Дочерние предприятия ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 65. Бухгалтерский баланс ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»,
тыс. руб.
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
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ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 67. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 68. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», тыс. руб.
Таблица 69. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Таблица 70. Дочерние предприятия ОАО «Лужский комбикормовый завод»
Таблица 71. Бухгалтерский баланс ОАО «Лужский комбикормовый завод», тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Лужский комбикормовый завод», тыс. руб.
Таблица 73. Отчет о движении денежных средств ОАО «Лужский комбикормовый завод»,
тыс. руб.
Таблица 74. Динамика финансовых показателей деятельности ОАО «Лужский
комбикормовый завод», тыс. руб.
Таблица 75. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «Лужский
комбикормовый завод»

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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График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031
гг., тыс. чел.
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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
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График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по
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График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
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График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016
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График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на
2014-2016 гг., млрд руб.
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2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
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График 19. Динамика урожайности кукурузы в России в 2010-2013 гг., ц/га
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График 20. Динамика урожайности ячменя в России в 2010-2013 гг., ц/га
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График 22. Динамика урожайности пшеницы в России в 2010-2013 гг., ц/га
График 23. Динамика урожайности просо в России в 2010-2013 гг., ц/га
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