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International Trade Centre

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Условные обозначения, использованные в исследовании:
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P – прогноз
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СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002
и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Объемы мирового производства азотных, фосфорных и калийных удобрений по
странам в 2007-2011 гг., тыс. т

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок удобрений: комплексный анализ и прогноз до 2016 года

https://marketpublishers.ru/report/industry/chemicals_petrochemicals/rynok-udobrenij-kompleksnyj-analiz-i-prognoz-do-2016-goda.html


Таблица 3. Объемы мирового производства азотных удобрений по странам в 2007-2011 гг.,
тыс. т
Таблица 4. Объемы мирового производства фосфорных удобрений по странам в 2007-2011
гг., %
Таблица 5. Объемы мирового производства калийных удобрений по странам в 2007-2011
гг., тыс. т
Таблица 6. Объемы мирового экспорта удобрений по странам в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 7. Объемы мирового экспорта азотных удобрений по странам в стоимостном
выражении в 2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 8. Объемы мирового экспорта фосфорных удобрений по странам в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 9. Объемы мирового экспорта калийных удобрений в стоимостном выражении по
странам в 2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 10. Объемы мирового импорта удобрений по странам в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 11. Объемы мирового импорта азотных удобрений в стоимостном выражении в
2009-2013 гг., млн долл.
Таблица 12. Объемы мирового импорта фосфорных удобрений по странам в стоимостном
выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Объемы мирового импорта калийных удобрений по странам в 2009-2013 гг.,
млн долл.
Таблица 14. Посевные площади сельскохозяйственных культур в РФ в 2008-2013 гг., тыс. га
Таблица 15. Ограничительные меры со стороны зарубежных стран в отношении российских
товаров по состоянию на 1 июля 2014 г.
Таблица 16. Ассортимент продукции «ЕвроХима»
Таблица 17. Ассортимент продукции «ФосАгро»
Таблица 18. Основные виды продукции «Уралкалия»
Таблица 19. Ассортимент продукции «Акрона», минеральные удобрения
Таблица 20. Ассортимент продукции «Акрона», продукция органического синтеза
Таблица 21. Ассортимент продукции «Акрона», продукция неорганической химии
Таблица 22. Ассортимент продукции «УРАЛХИМа»
Таблица 23. Динамика выручки компаний-производителей удобрений в 2008-2013 гг., млн
руб.
Таблица 24. Динамика объемов российского производства минеральных или химических
удобрений по месяцам в 2009 - май 2014 гг., тыс. т
Таблица 25. Объемы производства минеральных или химических удобрений в федеральных
округах РФ в 2009 - май 2014гг., тыс. т
Таблица 26. Объемы производства минеральных или химических удобрений по регионам
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