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Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Ставропольский Бройлер»
Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Ставропольский Бройлер»
Таблица 73. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Ставропольский Бройлер»
Таблица 74. Акционеры/учредители компании ЗАО «Ставропольский Бройлер»
Таблица 75. Бухгалтерский баланс ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая»
Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая»
Таблица 77. Отчет о движении денежных средств ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая»
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Таблица 78. Финансовые показатели деятельности ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая»
СПИСОК РИСУНКОВ:
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Крупнейшие компании по производству мяса птицы, их бренды и объемы производства, тыс. т (в
убойном весе)
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