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подслащивающих веществ, в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тыс. т
График 49. Динамика объемов импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 50. Динамика российского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ, в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг.,т
График 51. Динамика российского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или
других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014гг.,тыс. долл.
График 52. Динамика объемов импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления сахара или других
подслащивающих веществ в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 53. Динамика объемов импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления сахара или других
подслащивающих веществ в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., млн долл.
График 54. Динамика российского импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления сахара или
других подслащивающих веществ в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг.,т
График 55. Динамика российского импорта молока и сливок, сгущенных или с добавления сахара или
других подслащивающих веществ в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг.,тыс. долл.
График 56. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое пастеризованное по годам в 2009 2014*гг., руб. /кг
График 57. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое пастеризованное по месяцам в 2009
- сент. 2014 гг., руб. /кг
График 58. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое стерилизованное по годам в 2009 2014*гг., руб. /кг
График 59. Динамика средних цен производителей на молоко питьевое стерилизованное по месяцам в 2009
- сент. 2014 гг., руб. /кг
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График 60. Динамика средних цен производителей на молоко сухое и смеси сухие молочные для детей
раннего возраста по годам в 2009 - 2014 гг., руб. /кг
График 61. Динамика средних цен производителей на молоко сухое и смеси сухие молочные для детей
раннего возраста по месяцам в 2009 - сент. 201 4гг., руб. /кг
График 62. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по годам в 2009 - 2014*гг., руб. /кг
График 63. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по месяцам
График 64. Динамика средних цен производителей на сливки по годам в 2010 - 2014*гг., руб. /кг
График 65. Динамика средних цен производителей на сливки по месяцам в 2010 - сент. 2014 гг., руб. /кг
График 66. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5%-3,2%
жирности по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 67. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5%-3,2%
жирности по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 68. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5%-3,2%
жирности по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 69. Динамика средних розничных цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5%-3,2%
жирности по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 70. Динамика средних розничных цен на молоко сгущенное с сахаром по годам в 2009-2014*гг., руб.
/кг
График 71. Динамика средних розничных цен на молоко сгущенное с сахаром по месяцам в 2009-сент. 2014
гг., руб. /кг
График 72. Динамика объема российского рынка молока и сливок, сгущенных и несгущенных, в 2011-2014 гг.
и прогноз на 2015-2017 гг., млн т
График 73. Динамика объема российского рынка обработанного молока и сливок в 2011-2014 гг. и прогноз
на 2015-2017 гг., млн т
График 74. Динамика объема российского рынка продуктов молочных сгущенных в 2011-2014 гг. и прогноз
на 2015-2017 гг., млн. т
График 75. Динамика объема российского рынка производства молока и сливок в твердых формах в
2011-2014*гг. и прогноз на 2015-2017 гг., млн. т
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