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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
ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОМБИКОРМОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КОМБИКОРМОВ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ КОМБИКОРМОВ
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ КОМБИКОРМОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА КОМБИКОРМОВ
ПОГОЛОВЬЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
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
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
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Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
Регионы
1.6. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Определение
2.2. Классификация
ОКП
ОКПД
ОКПД
ОКВЭД
3. МИРОВОЙ РЫНОК
3.1. Производители
Китай
США
Латинская Америка
ЕС
3.2. Страны-импортёры
3.3. Страны-экспортёры
3.4. Роль России
4. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
4.1. Динамика объёма рынка
4.2. Динамика доли импорта на рынке
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5. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
Таможенное регулирование экспорта и импорта
Изменение климата
Болезни животных
Инновации
Инвестиционные проекты и субсидирование
Плата за проезд грузовиков
7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
Законы и постановления
Вступление России в ВТО
8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
8.1. ООО «Каргилл»
Справка о компании
История развития компании
Ассортимент продукции, марки
8.2. Группа компаний «Аграрный союз»
Справка о компании
История развития
Ассортимент продукции, марки
8.3. ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»
Справка о компании
Ассортимент продукции, марки
8.4. Щигровский комбинат хлебопродуктов
Справка о компании
История развития компании
Ассортимент продукции, марки
8.5. ООО «Шебекинские корма»
Справка о компании
История развития компании
Ассортимент продукции, марки
9. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
10. СЫРЬЕВАЯ БАЗА
11. ПОГОЛОВЬЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ В РОССИИ
11.1. Поголовье птицы
Динамика по годам
Структура по видам
Структура по типам хозяйства
11.2. Поголовье кур и петухов
Динамика по годам
Объёмы в субъектах РФ
11.3. Поголовье животных в целом
Динамика по годам
Структура по видам
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Структура по типам хозяйств
11.4. Поголовье овец и коз
Динамика по годам
Объёмы в субъектах РФ
11.5. Поголовье крупного рогатого скота
Динамика по годам
Объёмы в субъектах РФ
11.6. Поголовье свиней
Динамика по годам
Объёмы в субъектах РФ
12. ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА
13. ПРОИЗВОДСТВО
13.1. Комбикорма (в целом)
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по видам
13.2. Комбикорма для птиц
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.3. Комбикорма для свиней
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.4. Комбикорма для крупного рогатого скота
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.5. Премиксы
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по видам
13.6. Премиксы для птиц
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.7. Премиксы для свиней
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
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Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.8. Премиксы для крупного рогатого скота
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.9. Добавки белково-витаминные
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по видам
13.10. Добавки для птиц
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.11. Добавки для крупного рогатого скота
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.12. Добавки для свиней
Динамика по годам
Динамика по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.13. Концентраты и смеси кормовые
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по месяцам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.14. Смеси кормовые для прочих животных
Динамика по годам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
13.15. Смеси кормовые для жвачных животных
Динамика по годам
Объёмы по федеральным округам
Структура по федеральным округам
Объёмы в регионах РФ
Региональная структура
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14. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ОБЪЁМУ ВЫРУЧКИ (2010-2012 ГГ. )
14.1. Готовые корма для содержащихся на ферме животных
14.2. Кормовой белок, премиксы и кормовые витамины
15. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
15.1. Продукты, используемые для кормления животных
Динамика по годам
Структура по видам
15.2. Комбикорма
Динамика по годам
Объёмы по странам назначения
Структура по странам назначения
15.3. Кормовые добавки
Динамика по годам
Объёмы по странам назначения
Структура по странам назначения
16. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
16.1. Продукты, используемые для кормления животных
Динамика по годам
Структура по видам
16.2. Комбикорма
Динамика по годам
Структура по видам
Объёмы по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
16.3. Комбикорма для сельскохозяйственных животных
Динамика по годам
Объёмы по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
16.4. Комбикорма для рыб
Динамика по годам
Объёмы по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
16.5. Кормовые добавки
Динамика по годам
Объёмы по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
16.6. Премиксы
Динамика по годам
Объёмы по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
17. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
17.1. Комбикорма для крупного рогатого скота
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
17.2. Комбикорма для птиц
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
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17.3. Комбикорма для свиней
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
17.4. Белково-витаминные добавки
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
17.5. Кормовые концентраты и смеси
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
17.6. Премиксы
Динамика цен по годам
Динамика цен по месяцам
18. ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
18.1. Комбикорма для крупного рогатого скота
Динамика цен по годам
18.2. Комбикорма для птиц
Динамика цен по годам
18.3. Комбикорма для свиней
Динамика цен по годам
19. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
19.1. ООО «Лабазъ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
19.2. ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
19.3. ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
19.4. ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»
Справочная информация
Виды деятельности
Объёмы производства продукции
Бухгалтерский баланс
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Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
19.5. ООО «Прохоровский комбикормовый завод»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности
20. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2016 ГГ.
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн
чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их
роста в 2000-2013 гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
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 прогноз на 2014-2015 гг.,
%
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд
руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на
2015-2017 гг., млн долл.
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на
01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объема российского рынка комбикормов в 2010-2014 гг., т
График 19. Динамика урожайности кукурузы в России в 2010-2013 гг., ц/га
График 20. Динамика урожайности ячменя в России в 2010-2013 гг., ц/га
График 21. Динамика урожайности овса в России в 2010-2013 гг., ц/га
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
График 24. Динамика урожайности ржи в России в 2010-2013 гг., ц/га
График 25. Динамика урожайности зернобобовых культур в России в 2010-2013 гг., ц/га
График 26. Динамика российского поголовья птиц в 2010-2013 гг., тыс. голов
График 27. Динамика российского поголовья кур и петухов в 2010-2013 гг., тыс. голов
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График 96. Динамика доли импорта на рынке комбикормов в натуральном выражении в 2010-2016 гг., %
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Диаграмма 73. Структура российского импорта комбикормов по видам в стоимостном выражении в 2013
году, %
Диаграмма 74. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам отправления в 2013
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Диаграмма 75. Объемы российского импорта комбикормов по крупнейшим странам отправления в 2013
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Диаграмма 76. Изменение структуры российского импорта комбикормов по странам отправления в
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стоимостном выражении в 2011-2013 гг., %
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Диаграмма 80. Объемы российского импорта комбикормов для с/х животных по крупнейшим странам
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отправления в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., %
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Диаграмма 92. Объемы российского импорта кормовых добавок по крупнейшим странам отправления в
2013 году, т
Диаграмма 93. Объемы российского импорта кормовых добавок по крупнейшим странам отправления в
2013 году, тыс. долл.
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Диаграмма 94. Изменение структуры российского импорта кормовых добавок по странам отправления в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 95. Структура российского импорта кормовых добавок по странам отправления в натуральном
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Диаграмма 98. Объемы российского импорта премиксов по крупнейшим странам отправления в 2013 году,
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Диаграмма 99. Объемы российского импорта премиксов по крупнейшим странам отправления в 2013 году,
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Диаграмма 100. Структура российского импорта премиксов по странам отправления в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 101. Структура российского импорта премиксов по странам отправления в стоимостном
выражении в 2013 году, %
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