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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ»
ООО «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ - КУРСК»
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По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы,
отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая
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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
Trade Map
Условные обозначения, использованные в исследовании:
E – оценка
P – прогноз
* - прогноз или оценка
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Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн
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долл.
Таблица 6. Рекомендуемые максимальные значения влажности зерна овса (%) в сравнении с другими
основными культурами для разных периодов хранения с применением аэрации
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Таблица 10. Динамика объемов экспорта прочих злаков в 2009-2014 гг., тыс. долл.
Таблица 11. Объемы экспорта овса по странам происхождения в натуральном выражении в 2009-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 12. Объемы экспорта овса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2009 - 2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 13. Объемы экспорта овса по странам назначения в натуральном выражении в 2009 – 2013 гг., тыс. т
Таблица 14. Объемы экспорта овса по странам назначения в стоимостном выражении в 2009 – 2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 15. Доля импортного зерна от объема рынка в 2008-2014 гг., %
Таблица 16. Посевные площади овса в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс. га
Таблица 17. Посевные площади овса в регионах РФ в 2006-2013 гг., тыс. га
Таблица 18. Валовой сбор овса в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс. ц
Таблица 19. Валовой сбор овса в регионах РФ в 2006-2013 году, тыс. ц
Таблица 20. Урожайность овса в федеральных округах РФ в 2006-2013 гг., тыс. ц
Таблица 21. Урожайность овса в регионах РФ в 2006-2013 году, ц/га
Таблица 22. Рейтинг крупнейших предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД «Выращивание
зерновых и зернобобовых культур» по выручке в 2007-2013 гг., млн руб.
Таблица 23. Рейтинг наиболее рентабельных предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г., среди предприятий с наибольшей выручкой
(топ 500)
Таблица 24. Рейтинг наименее рентабельных предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г. среди предприятий с наибольшей выручкой
(топ 500)
Таблица 25. Рейтинг рентабельности предприятий с выручкой боле 1 млрд руб. с основным видом
деятельности по ОКВЭД «Выращивание зерновых и зернобобовых культур» в 2013 г.
Таблица 26. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции группы компаний «Русагро» в
2012-2013 гг., млн руб.
Таблица 27. Объемы реализации зерновых культур группы компаний «Русагро» в 2012 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 28. Объемы реализации зерновых культур группы компаний «Русагро» в 2012 2013 гг., тыс. тонн
Таблица 29. Данные о предприятиях и объемах производства компании «Настюша» на 2013 год
Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Международная зерновая компания» в 2007-2012 гг.
Таблица 31. Объем реализации и доля компании ООО «Аутспан Интернешнл» в структуре экспорта в
2012/2013 и 2013/2014 сельхозгоду
Таблица 32. Объемы экспорта овса по видам в 2008 – 2014 гг., т
Таблица 33. Объемы экспорта овса по видам в 2008 – 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 34. Объемы экспорта овса по месяцам в натуральном выражении в 2008 – 2014 гг., т
Таблица 35. Объемы экспорта овса по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 36. Объемы экспорта овса по странам назначения в натуральном выражении в 2008 – 2014 гг., т
Таблица 37. Объемы экспорта овса по странам назначения в стоимостном выражении в 2008 – 2014 гг., тыс.
долл.
Таблица 38. Динамика объемов импорта прочих злаков в стоимостном выражении в 2008 - 2014 г., тыс. долл.
Таблица 39. Объемы импорта овса по месяцам в натуральном выражении в 2008 – 2014 гг., т
Таблица 40. Объемы импорта овса по месяцам в стоимостном выражении в 2008 – 2014 гг., тыс. долл.
Таблица 41. Объемы импорта овса по странам происхождения в натуральном выражении в 2008 – 2014 гг., т
Таблица 42. Объемы импорта овса по странам происхождения в стоимостном выражении в 2008 – 2014 гг.,
тыс. долл.
Таблица 43. Динамика средних цен производителей на овес по месяцам в 2009 – 2014 г., руб/т
Таблица 44. Средние цены производителей на овес в федеральных округах Российской Федерации в 2009 –
2014 гг., руб. /т
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Таблица 45. Средние цены производителей на овес в регионах Российской Федерации в 2009 – 2014 гг.,
руб/т
Таблица 46. Динамика посевных площадей, застрахованных с государственной поддержкой
Таблица 47. Некоторые показатели развития сельского хозяйства в РФ, планируемые по Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. и фактические
Таблица 48. Финансирование подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» на 2013-2020 гг. (* – в соответствии с ФЗ от 02.12. 2013 № 349-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»)
Таблица 49. Некоторые прогнозируемые показатели реализации «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы
Таблица 50. Акционеры/ учредители ОАО «Агрообъединение «Кубань»
Таблица 51. Дочерние предприятия ОАО «Агрообъединение «Кубань»
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2011-2013 гг.
Таблица 57. Акционеры/ учредители ООО «Агропромкомплектация - Курск»
Таблица 58. Бухгалтерский баланс ООО «Агропромкомплектация - Курск» в 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках ООО «Агропромкомплектация - Курск» в 2011-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Отчет о движении денежных средств ООО «Агропромкомплектация - Курск» в 2011-2013 гг., тыс.
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Таблица 80. Отчет о движении денежных средств ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» в 2011 2013 гг., тыс. руб.
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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 в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 3. Ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной продукции по
Единому таможенному тарифу ТС
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