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ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМБИКОРМОВ

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КОМБИКОРМОВ

АНАЛИЗ ИМПОРТА КОМБИКОРМОВ

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «ЛАБАЗЪ»

ЗАО «НОВООСКОЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РЫБНЫХ
КОНСЕРВОВ»

ЗАО «ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»

ООО «ПРОХОРОВСКИЙ 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
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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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20. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2016 ГГ.

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 производства комбикормов по регионам мира в 2013 году, %
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Диаграмма 6. Структура производства кормов в Китае по типу в 2012 году, %
Диаграмма 7. Структура производства кормов в Китае по видам животных в 2012 году, %
Диаграмма 8. Структура производства кормов в США по видам в 2012 году, %
Диаграмма 9. Структура производства кормов в ЕС в 2012 году по видам, %
Диаграмма 10. Структура мирового импорта кормов для животных по странам-назначения
в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 11. Структура мирового импорта кормов для животных по странам- назначения
в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 12. Структура мирового экспорта кормов для животных по странам-
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стоимостном выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 89. Структура российского импорта комбикормов для рыб по странам
отправления в натуральном выражении в 2013 году, %
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странам отправления в стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
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натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 101. Структура российского импорта премиксов по странам отправления в
стоимостном выражении в 2013 году, %

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002
и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в
2009-сентябрь 2013 гг.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших
успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в
2012-2013 гг.
Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в
2005-2013 гг., млн долл.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок комбикормов: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/rynok-kombikormov-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 6. Топ-20 Крупнейших производителей комбикормов в 2013 году, млн т
Таблица 12. Объёмы производства кормов для животных по типам в Китае в 2012 году, млн
т
Таблица 13. 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. Топ-6 стран-производителей комбикормов в странах Европы в 2010-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 14. Топ-10 крупнейших стран-импортеров кормов для животных в 2009-2013 гг., т
Таблица 15. Топ-10 крупнейших стран импортёров кормов для животных в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 16. Топ-10 крупнейших стран-экспортёров кормов для животных в 2009-2013 гг., т
Таблица 17. Топ-10 крупнейших стран-экспортёров кормов для животных в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 18. Ассортимент продукции ООО «Каргилл»
Таблица 19. Ассортимент продукции группы компаний «Аграрный союз»
Таблица 20. Ассортимент продукции группы компаний «Аграрный союз»
Таблица 21. Ассортимент продукции Щигровского ККЗ
Таблица 22. Ассортимент продукции ООО «Шебекинские корма»
Таблица 23. Объёмы российского поголовья птиц по видам в 2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 24. Объёмы российского поголовья птиц по типам хозяйств в 2010-2013 гг., тыс.
голов
Таблица 25. Объёмы российского поголовья кур и петухов в субъектах РФ в 2010-2013 гг.,
тыс. голов
Таблица 26. Объёмы российского поголовья животных по видам в 2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 27. Объёмы российского поголовья животных по типам хозяйств в 2010-2013 гг.,
тыс. голов
Таблица 28. Объёмы российского поголовья овец и коз по субъектам РФ в 2010-2013 гг.,
тыс. голов
Таблица 29. Объёмы российского поголовья крупного рогатого скота по субъектам РФ в
2010-2013 гг., тыс. голов
Таблица 30. Объёмы российского поголовья свиней в субъектах РФ в 2010-2013 гг., тыс.
голов

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок комбикормов: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/rynok-kombikormov-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 31. Объёмы производства комбикормов по видам в 2010-2013 гг., т
Таблица 32. Объёмы российского производства комбикормов для птиц по месяцам в 2013 -
июнь 2014 гг., т
Таблица 33. Объёмы российского производства комбикормов для птиц по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
Таблица 34. Объёмы российского производства комбикормов в регионах РФ в 2010-2013
гг., т
Таблица 35. Объёмы российского производства комбикормов для свиней по месяцам в
2013-июнь 2014 гг., т
Таблица 36. Объёмы производства комбикормов для свиней по федеральным округам в
2010-2013 гг., т
Таблица 37. Объёмы производства комбикормов для свиней по регионам РФ в 2010-2013
гг., т
Таблица 38. Объёмы производства комбикормов для крупного рогатого скота по месяцам в
2013 – июнь 2014 гг., т
Таблица 39. Объёмы производства комбикормов для крупного рогатого скота по
федеральным округам РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 40. Объёмы производства комбикормов для крупного рогатого скота в регионах
РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 41. Объёмы российского производства премиксов по видам в 2010-2013 гг., т
Таблица 42. Объёмы российского производства премиксов для птиц по месяцам в 2013 –
июнь 2014 гг., т
Таблица 43. Объёмы российского производства премиксов для птиц по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
Таблица 44. Объёмы российского производства премиксов для птиц по регионам в
2010-2013 гг., т
Таблица 45. Объёмы российского производства премиксов для свиней по месяцам в
2013-июнь 2014 гг., т
Таблица 46. Объёмы российского производства премиксов для свиней по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
Таблица 47. Объёмы российского производства премиксов для свиней по федеральным
округам в 2010-2013 гг., т
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+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок комбикормов: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/industry/other_industries/rynok-kombikormov-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html
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График 66. Динамика объема российского импорта комбикормов для с/х животных в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
График 67. Динамика объема российского импорта комбикормов для с/х животных в
стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 68. Динамика объема российского импорта комбикормов для рыб в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., т
График 69. Динамика объема российского импорта комбикормов для рыб в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 70. Динамика объема российского импорта кормовых добавок в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., т
График 71. Динамика объема российского импорта кормовых добавок в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 72. Динамика объема российского импорта премиксов в натуральном выражении в
2010-2013 гг., т
График 73. Динамика объема российского импорта премиксов в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., тыс. долл.
График 74. Динамика средних цен производителей на комбикорма для крупного рогатого
скота в РФ в 2010 - 2014 гг., руб/т
График 75. Динамика средних цен производителей на комбикорма для крупного рогатого
скота в РФ по месяцам в 2010 - июнь 2014 гг., руб/т
График 76. Динамика средних цен производителей на комбикорма для крупного рогатого
скота в 2010-июнь 2014 гг., руб/т
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