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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ СПЕЦТЕХНИКИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ НА 2014-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «КАЗ»

ОАО «Красногорский КАФ»

ОАО «АВТОКРАН»

ОАО «ГАКЗ»

ЗАО ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

По основным предприятиям представлены объем 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
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Диаграмма 30. Структура российского производства бульдозеров по федеральным округам
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странам назначения в стоимостном выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 47. Структура импорта автотранспортных средств специального назначения по
видам в натуральном выражении в 2010-2013 гг., %.
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Диаграмма 48. Структура импорта автотранспортных средств специального назначения по
видам в 2013 году, %.
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странам отправления в 2013 году, тыс. долл.
Диаграмма 66. Изменение структуры российского импорта автомобилей-самосвалов по
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странам отправления в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
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массой более 15 т по крупнейшим странам отправления в 2013 году, шт.
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%
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Диаграмма 84. Изменение структуры российского импорта рефрижераторных
автомобильных полуприцепов и прицепов по странам отправления в стоимостном
выражении в 2010-2013 гг., %
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полуприцепов и прицепов по странам отправления в стоимостном выражении в 2013 году,
%
Диаграмма 86. Структура импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 87. Структура импорта рефрижераторных автомобильных полуприцепов и
прицепов по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %
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