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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.
РЕГИОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
СТРАНЫ МИРА
РОССИЯ
РЕГИОНЫ РФ
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
МИРОВОЙ РЫНОК СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РОССИИ
УРОЖАЙНОСТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ
ВАЛОВЫЙ СБОР ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ФРУКТОВ И ЯГОД
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФРУКТОВ И ЯГОД
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ФРУКТЫ В РОССИИИ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД В РОССИИ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ФРУКТОВ И ЯГОД
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ФРУКТОВ И ЯГОД НА 2014-2016 ГГ.
Виды фруктов и ягод, рассмотренных в исследовании:
Ананасы
Апельсины
Арбузы
Бананы
Виноград
Вишня и черешня
Дыни
Груши
Киви
Клубника и земляника
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Клюква и черника
Лимоны
Малина и ежевика
Мандарины
Персики и нектарины
Сливы
Яблоки
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «НПГ «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
ЗАО «САД ГИГАНТ»
ЗАО «АГРОФИРМА ИМ. 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»
ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ»
ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
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1.6. Инвестиционный потенциал
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Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты
20.2. ЗАО «АГРОФИРМА ИМЕНИ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты
20.3. ОАО «НПГ «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты
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Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
Финансовые коэффициенты
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График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
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График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг.,
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График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд
руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на
2015-2017 гг., млн долл.
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на
01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объема мирового производства фруктов и ягод (без учета бахчевых) в 2009-2013 гг.,
млн т
График 19. Динамика мирового экспорта и импорта в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн
График 20. Динамика мирового экспорта и импорта в стоимостном выражении в 2009-2013 гг, млн долл
График 21. Динамика объемов мирового импорта различных видов ягод в 2009-2013 гг., тыс. т
График 22. Динамика розничных продаж свежих фруктов в России в 2009-2013 гг., млрд руб.
График 23. Динамика розничных продаж свежих фруктов по кварталам в 2009-2013 гг., млрд руб.
График 24. Крупнейшие регионы РФ по объемам розничных продаж свежих фруктов в 2013 году, млрд руб.
График 25. Динамика объема российского рынка фруктов и ягод в 2008-2013 гг., т
График 26. Потребление фруктов и ягод в России на душу населения в 2008-2013 гг., кг/чел.
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График 27. Динамика площадей плодово-ягодных насаждений на территории РФ в 2007-2013 гг., тыс. га
График 28. Динамика урожайности плодово-ягодных культур на территории РФ в 2009-2013 гг., ц/га
График 29. Регионы РФ с самыми высокими показателями урожайности плодово-ягодных культур в 2013
году, ц/га
График 30. Регионы РФ с самыми низкими показателями урожайности плодово-ягодных культур в 2013 году,
ц/га
График 31. Динамика валовых сборов плодово-ягодных культур на территории РФ в 2009-2013 гг., тыс. ц
График 32. Динамика валовых сборов плодов бахчевых культур на территории РФ в 2009-2013 гг., тыс. ц
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Диаграмма 11. Изменение структуры мирового экспорта бананов по основным странам происхождения в
2009-2013 гг., %
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Диаграмма 21. Структура валовых сборов плодово-ягодных культур по типам хозяйств в России в 2013 году,
%
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Диаграмма 27. Изменение структуры сборов плодово-ягодных культур по регионам РФ в 2010-2013 гг., %
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Диаграмма 31. Изменение структуры валовых сборов плодов бахчевых культур по регионам РФ в 2009-2013
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Диаграмма 39. Структура российского импорта фруктов и ягод по категориям в натуральном выражении в
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Диаграмма 42. Структура российского импорта ягод по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 43. Структура российского импорта ягод по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 44. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по категориям в натуральном
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Диаграмма 45. Предпочтения российских покупателей в выборе фруктов, % от общего числа покупателей
Диаграмма 46. Динамика доли импорта на рынке фруктов и ягод в натуральном выражении в 2011‑2013 гг.
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