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1. Мировое поголовье кур-несушек в 2002-2011 гг., млн. голов
2. Прогноз численности поголовья птиц и кур-несушек в 2012-2015 гг., млн. голов
3. Мировое производство яиц в натуральном и денежном выражении в 2002-2011 гг., тыс. тонн, млн. долл.
США
4. Прогноз мирового производства яиц в натуральном и денежном выражении в 2012-2015 гг., тыс. тонн,
млн. долл. США
5. Региональное распределение мирового производства яиц в натуральном выражении в 2002-2011 гг., тыс.
тонн
6. Прогноз регионального распределения мирового производства яиц в натуральном выражении в
2012-2015 гг., тыс. тонн
7. Объем мирового экспорта яиц в натуральном и денежном выражении 2002 - 2011 гг., тыс. тонн, млн. долл.
США
8. Прогноз объемов мирового экспорта яиц в 2012-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
9. Региональная структура мирового экспорта яиц в натуральном выражении в 2001-2011 гг., тыс. тонн
10. Прогноз региональной структуры мирового экспорта яиц в натуральном выражении в 2012-2015 гг., тыс.
тонн
11. Объем мирового импорта яиц в натуральном и денежном выражении 2002 - 2011 гг., тыс. тонн, млн. долл.
США
12. Прогноз объемов мирового импорта яиц в 2012-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
13. Региональная структура мирового импорта яиц в натуральном выражении в 2002-2011 гг., тыс. тонн
14. Прогноз региональной структуры мирового импорта яиц в натуральном выражении в 2012-2015 гг., тыс.
тонн
15. Региональная структура мирового потребления яиц в 2001-2011 гг., тыс. тонн
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16. Прогноз региональной структуры мирового потребления яиц в натуральном выражении в 2012-2015 гг.,
тыс. тонн
17. Региональная структура мирового потребления яиц в 2002-2011 гг., кг/чел/год
18. Прогноз региональной структуры мирового потребления яиц в 2012-2015 гг., кг/чел/год
19. Переработка яиц на яичные продукты в мире в 2002-2011 гг., млрд. шт.
20. Прогноз переработки яиц на яичные продукты в мире в 2012-2015 гг., млрд. шт.
21. Сравнение стоимости и содержания белка в некоторых видах продуктов питания
22. Динамика средних цен производства и экспортных цен на яйца в мире в 2002-2011 годах, $/тонна
23. Прогноз средних цен производства и экспортных цен на яйца в мире в 20012-2015 годах, $/тонна
24. Цена производителей яиц в странах, крупнейших в мире экспортеров яиц в 2004-2011 годах, $/тонна
25. Основные макроэкономические показатели стан региона MENA в 2010 году
26. Объем производства яиц в регионе MENA в 2000-2011 г., тыс. тонн
27. Прогнозные показатели объема производства яиц в регионе MENA в 2012-2015 гг., тыс. тонн
28. Объем импорта яйца в регионе MENA в 2002-2011 гг., тыс. тонн
29. Прогнозные показатели объем импорта яйца в регионе MENA в 2012-2015 гг., тыс. тонн
30. Объем экспорта яиц из региона MENA в 2002-2011 гг., тыс. тонн
31. Прогнозные показатели объема экспорта яиц из региона MENA, тыс. тонн
32. Динамика объемов экспорта из Индии и Китая, тем прироста в натуральном выражении
33. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц региона MENA в натуральном выражении, тыс. т
34. Потребление яиц на душу населения в 2002-2011 гг. в натуральном выражении (кг, шт.)
35. Прогноз потребления яиц на душу населения в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (кг и шт/чел./год)
36. Потребление яиц на душу населения в год в 2002-2011 гг., кг/чел/год
37. Динамика цен на яйца в 2002-2011 гг., долл. США/тонн
38. Прогноз уровня цен на яйца в 2012-2015 гг., долл. США/тонн
39. Основные макроэкономические показатели стран Азии в 2010 году
40. Объем производства яиц в Азии в 2000-2011 г., тыс. тонн
41. Прогнозные показатели объема производства яиц в Азии в 2012-2015 гг., тыс. тонн
42. Объем импорта яиц в Азию (кроме стран MENA) в 2002-2011 гг., тыс. тонн
43. Прогнозные показатели объема импорта яиц в Азию (кроме стран MENA) в 2012-2015 гг., тыс. тонн
44. Объем экспорта яиц из Азии (кроме стран MENA) в 2002-2011 годах, тыс. тонн
45. Прогнозные показатели объема экспорта яйца из Азии (кроме стран MENA) в 2012-2015 гг., тыс. тонн
46. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц стран Азии (кроме стран MENA) в натуральном выражении, тыс. т
47. Потребление яиц на душу населения в 2002-2011 гг. в натуральном выражении (кг, шт.)
48. Прогноз потребления яиц на душу населения в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (кг и
шт./чел./год)
49. Динамика цен на яйца в 2002-2011 гг., долл. США/тонн
50. Прогноз уровня цен на яйца в 2012-2015 гг., долл. США/тонн
51. Основные макроэкономические и демографические показатели стран ЕС
52. Объем производства яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, млн. тонн
53. Прогноз объемов производства яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, млн. тонн
54. Объем импорта яиц ЕС в 2002-2011 гг. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн долл. США) выражении
55. Прогнозные показатели объема импорта на рынке яиц ЕС в 2012-2015 гг. в натуральном (тыс. т) и
денежном (млн долл. США) выражении
56. Объем экспорта яиц из Европы в 2002-2011 годах в натуральном (тыс. т) и денежном (млн долл. США)
выражении
57. Прогнозные показатели объема экспорта яиц из Европы в 2012-2015 гг. в натуральном и денежном
выражении
58. Потребление яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, тыс. тонн
59. Прогноз потребление яиц в странах ЕС в 2012-20115 годах, тыс. тонн
60. Средние объемы потребления яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах в расчете на душу населения,
кг/чел/год
61. Прогноз средних объемов потребления яиц в странах ЕС в 2012-2015 годах в расчете на душу населения,
кг/чел/год
62. Средние цены на яйца в странах ЕС в 2002-2011 годах, долл. США/тонна
63. Прогноз средних объемов потребления яиц в странах ЕС в 2012-2015 годах в расчете на душу населения,
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кг/чел/год
64. Региональная структура мирового производства яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т.
65. Прогноз мирового производства яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. т.
66. Структура мирового производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких продуктов в 2002-2011
гг., тыс. т.
67. Прогноз структуры мирового производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких продуктов в
2002-2011 гг., тыс. т.
68. Мировой экспорт яичных продуктов в 2002-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении
(млн долл. США)
69. Мировой экспорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
70. Прогноз мирового экспорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
71. Мировой экспорт сухих яичных продуктов, млн. долларов США
72. Прогноз мирового экспорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
73. Мировой экспорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
74. Прогноз мирового экспорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
75. Мировой экспорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., млн. долларов США
76. Прогноз мирового экспорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
77. Рейтинг ТОП-15 стран-экспортеров сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
78. Рейтинг ТОП-15 стран-экспортеров жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
79. Мировой импорт яичных продуктов в 2002-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении
(млн долл. США)
80. Мировой импорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
81. Прогноз мирового импорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
82. Мировой импорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., млн. долларов США
83. Прогноз мирового импорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
84. Мировой импорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
85. Прогноз мирового импорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
86. Мировой импорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., в млн. долларов США
87. Прогноз мирового импорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
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