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Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты деятельности

21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ДО 2017 ГОДА

21.1. Динамика объема рынка
21.2. Динамика доли импорта
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2012-ноябрь 2014 гг., т
Таблица 11. Объемы производства свинины, включая субпродукты, в федеральных округах
РФ в 2011-август 2014 гг., т
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Таблица 16. Объемы производства колбасных изделий из термически обработанных
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2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в
2009-2013 гг., т
Таблица 36. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в
2009-2013 гг., тыс. долл.
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в 2010-август 2014 гг., руб/тонн
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месяцам в 2010-октябрь 2014 гг., руб. /тонн
Таблица 44. Средние цены производителей на колбасы (колбаски) сыровяленые в РФ по
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г. (на момент исследования), руб. /кг
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исследования), руб. /кг
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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. Потребление мяса на душу населения в странах мира в 2011 г., кг/чел.

СПИСОК СХЕМ:

Схема 1 Сырье и ингредиенты для колбасного фарша
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