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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ»
ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - КУРСК»
ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ОАО «АПО «АВРОРА»
ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН»
По основным предприятиям представлены 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 сельского хозяйства РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты об оптовых продажах
Отраслевые печатные и электронные издания
Данные государственных структур (министерств и ведомств), отраслевых союзов, объединений,
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занимающихся вопросами развития сельского хозяйства
FAOSTAT
TradeMap
Условные обозначения, использованные в исследовании:
E – оценка
P – прогноз
* - прогноз или оценка
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Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России
Рисунок 2. Ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной продукции по
Единому таможенному тарифу ТС
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