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3. Структура парка СХТ в Украине по возрасту в 2014 г., тыс. ед.
4. Официальная емкость рынка шин для автомобилей и техники в 2012-9 мес. 2014 гг. в
Украине в натуральном выражении, тыс. шт.
5. Реальная емкость рынка шин для автотранспортных средств, тыс. шт.
6. Официальная емкость рынка автомасел в 2012-9 мес. 2014 гг. в Украине в натуральном
выражении, тыс. тонн.
7. Реальная емкость рынка автомасел в 2012-9 мес. 2014 гг. в Украине в натуральном
выражении, тыс. тонн.
8. Официальный объем потребления топлива в 2012-9 мес. 2014 гг. в Украине в
натуральном выражении, тыс. тонн.
9. Структура потребления топлива в разрезе видов топлива и сегментов потребления в 2013
году, тыс. тонн
10. Термины, используемые в разделе 5
11. Импорт автомобильных запчастей в 2012-9 мес. 2014 гг. в Украине, млн. грн.
12. Основные украинские импортеры автомобильных запчастей за 9 мес. 2014 г. в Украине,
млн. грн.
13. Выборочные цена на импортируемые автомобильные запчасти за 9 мес. 2014 г. в
Украине, грн. за шт. (без НДС, без пошлин)
14. Поступления в бюджет от импорта автомобильных запчастей в 2012-9 мес. 2014 гг. в
Украине, млн. грн.
15. Реально возможные поступления в бюджет Украины от импорта автомобильных
запчастей в 2014* г. в Украине, млрд. грн.
16. Емкость рынка автомобильных запчастей в 2012-9 мес. 2014 гг. в Украине, млн. грн.
17. Расчет реальной емкости рынка автомобильных запчастей в 2014 г. в Украине, млрд.
грн. (без НДС, пошлин)
18. Сравнение реальной и официальной емкости рынка автомобильных запчастей в 2014 г. в
Украине, млрд. грн.
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