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Диаграмма 29. Объемы российского экспорта комбикормов по крупнейшим странам назначения в 2013
году, т
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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
году, %
Диаграмма 36. Структура российского импорта комбикормов по видам в стоимостном выражении в 2013
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Диаграмма 44. Структура российского импорта комбикормов для с/х животных по видам в стоимостном
выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 51. Структура российского импорта комбикормов для свиней по странам отправления в
натуральном выражении в 2013 году, %
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