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компаниям-импортерам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 38. Структура российского импорта томатного сока прямого отжима по странам-
поставщикам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 39. Структура российского импорта томатного сока прямого отжима по
компаниям-производителям в натуральном выражении, в 2013 г., %
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Диаграмма 40. Структура российского импорта томатного сока прямого отжима по
компаниям-импортерам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 41. Структура российского импорта концентрированного томатного сока по
странам-поставщикам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 42. Структура российского импорта концентрированного томатного сока по
компаниям-производителям в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 43. Структура российского импорта концентрированного томатного сока по
компаниям-импортерам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 44. Структура российского импорта томатного сока для детей по странам-
поставщикам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 45. Структура российского импорта томатного сока для детей по компаниям-
производителям в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 46. Структура российского импорта томатного сока для детей по компаниям-
импортерам в натуральном выражении, в 2013 г., %
Диаграмма 47. Изменение структуры российского экспорта томатного сока по странам
назначения в натуральном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 48. Изменение структуры российского экспорта томатного сока по странам
назначения в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 49. Потребительские предпочтения по ценовым категориям сока в 2008-2011 гг.,
%
Диаграмма 50. Частота покупок соков и нектаров в Москве среди потребителей (покупка не
реже одного раза в месяц) в 2012 году, %
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