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ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛОМ
ПРОИЗВОДСТВО ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 2017 ГОДА
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»
ООО «МЯСОКОМБИНАТ «ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА»
ЗАО «СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ»
ООО «МЯСОКОМБИНАТ ДУБКИ»
ЗАО «АГРО ИНВЕСТ»
По основным предприятиям представлены 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
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Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
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Таблица 38. Средние розничные цены на сосиски и сардельки в РФ по месяцам в 2010- август 2014 гг., руб.
/кг
Таблица 39. Акционеры/учредители ОАО «ОМПК»
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Таблица 46. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ОМПК»
Таблица 47. Акционеры/учредители ООО 'МЯСОКОМБИНАТ 'ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА'
Таблица 48. Ретроспектива основных видов деятельности ООО 'МЯСОКОМБИНАТ 'ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА'
(по бухгалтерской отчетности предприятия)
Таблица 49. Бухгалтерский баланс ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
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Таблица 54. Акционеры/учредители ЗАО «Стародворские колбасы»
Таблица 55. Ретроспектива основных видов деятельности ЗАО «Стародворские колбасы» (по бухгалтерской
отчетности предприятия)
Таблица 56. Бухгалтерский баланс ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 58. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 59. Динамика показателей деятельности ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 60. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Стародворские колбасы»
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Таблица 62. Дочерние предприятия ООО Мясокомбинат «Дубки»
Таблица 63. Ретроспектива основных видов деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки» (по бухгалтерской
отчетности предприятия)
Таблица 64. Бухгалтерский отчет ООО Мясокомбинат «Дубки»
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Таблица 69. Акционеры/учредители ЗАО «Агро Инвест»
Таблица 70. Дочерние предприятия ЗАО «Агро Инвест»
Таблица 71. Ретроспектива основных видов деятельности ЗАО «Агро Инвест» (по бухгалтерской отчетности
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Таблица 73. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.
Таблица 74. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.
Таблица 75. Динамика показателей деятельности ЗАО «Агро Инвест», тыс. руб.
Таблица 76. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Агро Инвест»
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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