Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Рынок мясных полуфабрикатов: комплексный анализ и прогноз до 2017
года
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/RF73D580BACRU.html
Декабрь, 2014
267
31 900 руб.
RF73D580BACRU

Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2017 ГГ.
Регион исследования: РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2015-2017 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «МИРАТОРГ ЗАПАД»
ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»
ООО «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОМБИНАТ»
ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
ООО «ШЕЛЬФ-2000»
По основным предприятиям представлены объемы производства, 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 экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли

Рынок мясных полуфабрикатов: комплексный анализ и прогноз до 2017 года

1

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Отчеты о розничных продажах
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Отраслевые печатные и электронные издания
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