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ИМПОРТ

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

Виды товаров крупы, рассмотренные в исследовании:

Крупа в целом

Рис

Пшеничная крупа

Овсяная крупа

Прочие крупы

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «РЕСУРС»

ООО «ПЕРВАЯ КРУПЯНАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАО «АЛТАЙСКАЯ КРУПА»

ООО ФИРМА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА»

ООО «ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ»

По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели
деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении
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Федеральная служба государственной статистики

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли
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