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АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ПТИЦ
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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»
ОАО «ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР»
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ОАО «ЛУЖСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
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
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
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Диаграмма 14. Изменение структуры российского производства комбикормов для птиц по федеральным

Рынок комбикормов для птиц: показатели, тенденции, прогноз

7

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

округам в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 15. Структура российского производства комбикормов для птиц по федеральным округам в
2013 году, %
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выражении в 2013 году, %
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выражении в 2013 году, %
Диаграмма 33. Структура российского импорта используемых для кормления животных продуктов по
видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 34. Динамика структуры российского импорта используемых для кормления животных
продуктов по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 35. Структура российского импорта комбикормов по видам в натуральном выражении в 2013
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году, %
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Диаграмма 38. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам отправления в 2013
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Диаграмма 43. Структура российского импорта комбикормов для с/х животных по видам в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 44. Структура российского импорта комбикормов для с/х животных по видам в стоимостном
выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 45. Объемы российского импорта комбикормов для с/х животных по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, т
Диаграмма 46. Объемы российского импорта комбикормов для с/х животных по крупнейшим странам
отправления в 2013 году, тыс. долл.
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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выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 36. Объёмы импорта используемых для кормления животных продуктов по видам в натуральном и
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электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/R796135AB64RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970
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