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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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20. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГГ.

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.
Таблица 6. Темпы прироста экспорта кондитерских изделий в натуральном выражении по
видам в 2010-2013 гг., %
Таблица 7. Объемы экспорта кондитерских изделий по видам в 2009-2013 гг., млн т
Таблица 8. Темпы прироста экспорта кондитерских изделий в стоимостном выражении по
видам в 2010-2013 гг., %
Таблица 9. Объемы экспорта кондитерских изделий по видам в 2009-2013 гг., млрд долл.
Таблица 10. Темпы прироста импорта кондитерских изделий в натуральном выражении по
видам в 2010-2013 гг., %
Таблица 11. Объемы импорта кондитерских изделий по видам в 2009-2013 гг., млн т
Таблица 12. Темпы прироста импорта кондитерских изделий в стоимостном выражении по
видам в 2010-2013 гг., %
Таблица 13. Объемы импорта кондитерских изделий по видам в 2009-2013 гг., млрд долл.
Таблица 14. Объемы розничных продаж кондитерских изделий по кварталам в 2009‑март
2013 гг., млрд руб.
Таблица 15. Объемы розничных продаж кондитерских изделий в федеральных округах РФ в
2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Объемы розничных продаж кондитерских изделий по регионам РФ в 2009‑2013
гг., тыс. руб.
Таблица 17. Динамика объемов российского производства сахара по месяцам в 2007‑июль
2014 гг., т
Таблица 18. Объемы производства сахара-песка в федеральных округах РФ в 2009‑апр.
2014 гг., тыс. т
Таблица 19. Объемы производства сахара-песка по регионам РФ в 2009-июль 2014 гг., т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок кондитерских изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-konditerskih-izdelij-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 20. Динамика средних цен производителей на сахар-песок в РФ по месяцам в
2007-июль 2014 гг., руб/т
Таблица 21. Динамика средних розничных цен на сахар-песок в РФ по месяцам в 2007‑июль
2014 гг., руб/кг
Таблица 22. Динамика объемов российского производства какао по месяцам в 2009- июль
2014 гг., т
Таблица 23. Динамика объема российского производства пшеничной и пшенично-ржаной
муки по месяцам в 2010-июль 2014 гг., т
Таблица 24. Объемы производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в федеральных
округах России в 2010-2013 гг., т
Таблица 25. Объемы производства муки в регионах РФ в 2010- 2013 гг., т
Таблица 26. Динамика средних цен производителей на муку в РФ по месяцам в 2007‑июль
2014 гг., руб/т
Таблица 27. Динамика средних розничных цен на муку пшеничную по месяцам в
2009‑февраль 2014 гг., руб/кг
Таблица 28. Объемы российского производства кондитерских изделий по месяцам в
2009‑июль 2014 гг., т
Таблица 29. Объемы российского производства кондитерских изделий по федеральным
округам в 2009- июль 2014 гг., т
Таблица 30. Объемы российского производства кондитерских изделий по регионам в 2009-
июль 2014 гг., т
Таблица 31. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения» по выручке в 2007-2012 гг., млн руб.
Таблица 32. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения» по выручке в 2007-2012 гг., млн руб.
Таблица 33. Объемы импорта кондитерских изделий по странам происхождения в
2009‑2013 гг., тыс. долл.
Таблица 34. Объемы импорта кондитерских изделий по странам происхождения в
2009‑2013 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Объемы российского экспорта по странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 36. Объемы российского экспорта по странам назначения в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 37. Средние цены производителей на зефир и пастилу в России по месяцам в
2012-июль 2014 гг., руб/т
Таблица 38. Средние цены производителей на шоколадные конфеты в России по месяцам в
2012-июль 2014 гг., руб/ т
Таблица 39. Средние цены производителей на торты и пирожные в России по месяцам в

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок кондитерских изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-konditerskih-izdelij-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


2008-июль 2014 гг., руб/т
Таблица 40. Средние цены производителей на вафли в России по месяцам в 2008-февраль
2014 гг., руб/т
Таблица 41. Средние цены производителей на печенье в России по месяцам в 2008‑февраль
2014 гг., руб/т
Таблица 42. Средние цены производителей на пряники и коврижки в России по месяцам в
2008 – июль 2014 гг., руб/т
Таблица 43. Средние розничные цены на зефир и пастилу в России по месяцам в 2012‑июль
2014 гг., руб/кг
Таблица 44. Средние розничные цены на шоколад в России по месяцам в 2012-июль 2014
гг., руб/кг
Таблица 45. Средние розничные цены на конфеты мягкие, глазированные шоколадом, по
месяцам в России в 2012-июль 2014 гг., руб/кг
Таблица 46. Средние розничные цены на шоколадные конфеты натуральные и с добавками
по месяцам в России в 2012-июль 2014 гг., руб/кг
Таблица 47. Средние розничные цены на карамель по месяцам в России в 2012‑июль 2014
гг., руб/кг
Таблица 48. Средние розничные цены на печенье в России по месяцам в 2012‑июль 2014 гг.,
руб/кг
Таблица 49. Средние розничные цены на пряники в России по месяцам в 2012‑июль 2014
гг., руб/кг
Таблица 50. Средние розничные цены на кексы и рулеты в России по месяцам в 2012‑июль
2014 гг., руб/кг
Таблица 51. Средние розничные цены на торты в России по месяцам в 2012-июль 2014 гг.,
руб/кг
Таблица 52. Доля кондитерских изделий и шоколада в структуре потребительских расходов
российских домохозяйств в 2013 году, %
Таблица 53. Доля кондитерских изделий и шоколада в структуре потребительских расходов
российских домохозяйств по федеральным округам РФ в 1-4 кварталах 2013 года, %
Таблица 54. Потребление сахара и кондитерских изделий по федеральным округам РФ в
пересчете на потребителя в 2012 году, кг
Таблица 55. Потребление сахара и сахаристых кондитерских изделий в общей структуре
потребительских расходов по 10-процентным группам населения в РФ в 2012 году, %
Таблица 56. Общая справочная информация по ООО «Нестле Россия»
Таблица 57. Виды деятельности ООО «Нестле Россия»
Таблица 58. Дочерние компании ООО «Нестле Россия»
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ООО «Нестле Россия»
Таблица 60. Отчёт о прибылях и убытках ООО «Нестле Россия»
Таблица 61. Движение денежных средств ООО «Нестле Россия»

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок кондитерских изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-konditerskih-izdelij-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 62. Финансовые коэффициенты ООО «Нестле Россия»
Таблица 63. Финансовые показатели экономической деятельности ООО «Нестле Россия» в
2010-2012 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Общая справочная информация по ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 65. Виды деятельности ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 66. Объёмы производства кондитерской продукции ЗАО «Ферреро Руссия» в 2009
году, т
Таблица 67. Бухгалтерский баланс ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 68. Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 69. Отчёт о движении денежных средств ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 70. Финансовые показатели экономической деятельности ЗАО «Ферреро Руссия»
Таблица 71. Общая справочная информация по ООО «Ригли»
Таблица 72. Виды деятельности ООО «Ригли»
Таблица 73. Бухгалтерский баланс ООО «Ригли»
Таблица 74. Отчёт о прибылях и убытках ООО «Ригли»
Таблица 75. Отчёт о движении денежных средств ООО «Ригли»
Таблица 76. Финансовые коэффициенты ООО «Ригли»
Таблица 77. Финансовые показатели экономической деятельности ООО «Ригли» в
2010-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 78. Акционеры/учредители ООО «КДВ ЯШКИНО»
Таблица 79. Дочерние предприятия ООО «КДВ ЯШКИНО»
Таблица 80. Объемы производства продукции ООО «КДВ ЯШКИНО»
Таблица 81. Бухгалтерский баланс ООО «КДВ ЯШКИНО», тыс. руб.
Таблица 82. Отчет о прибылях и убытках ООО «КДВ ЯШКИНО», тыс. руб.
Таблица 83. Отчет о движении денежных средств ООО «КДВ ЯШКИНО», тыс. руб.
Таблица 84. Динамика показателей деятельности ООО «КДВ ЯШКИНО»
Таблица 85. Акционеры ОАО «АККОНД»
Таблица 86. Дочерние предприятия ОАО «АККОНД»
Таблица 87. Объемы производства продукции ОАО «АККОНД»
Таблица 88. Бухгалтерский баланс ОАО «АККОНД», тыс. руб.
Таблица 89. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АККОНД», тыс. руб.
Таблица 90. Отчет о движении денежных средств ОАО «АККОНД», тыс. руб.
Таблица 91. Динамика показателей деятельности ОАО «АККОНД»
Таблица 92. Акционеры/учредители ЗАО «КОНТИ-РУС»
Таблица 93. Дочерние предприятия ЗАО «КОНТИ-РУС»
Таблица 94. Объемы производства продукции ЗАО «КОНТИ-РУС»
Таблица 95. Бухгалтерский баланс ЗАО «КОНТИ-РУС», тыс. руб.
Таблица 96. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «КОНТИ-РУС», тыс. руб.
Таблица 97. Отчет о движении денежных средств ЗАО «КОНТИ-РУС», тыс. руб.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок кондитерских изделий: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-konditerskih-izdelij-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 98. Динамика показателей деятельности ЗАО «КОНТИ-РУС»
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