
Обзор рынка зерновых культур Украины. 2015 год

https://marketpublishers.ru/r/O3E345C4595RU.html
Дата: 01.05.2015
Страниц: 22
Цена: 42 650 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: O3E345C4595RU

Содержание

1. ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УКРАИНЕ В 2010-2014 ГОДАХ

Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Рожь

2. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ С УКРАИНЫ В РАЗРЕЗЕ ИССЛЕДУЕМЫХ
КУЛЬТУР В 2010-2014 ГОДАХ

2.1. Структура компаний-экспортёров (по пшенице, кукурузе, ячменя и ржи) с Украины в
2010-2014 годах
2.2. Структура стран-импортёров (по пшенице, кукурузе, ячменя и ржи) с Украины в
2010-2014 годах

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В РАЗРЕЗЕ ИССЛЕДУЕМЫХ КУЛЬТУР.
ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ В 2015-2016 ГОДАХ

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:

1. Валовый сбор пшеницы в 2010-2014 годах, млн. тонн
2. Валовый сбор кукурузы в 2010-2014 годах, млн. тонн
3. Валовый сбор ячменя в 2010-2014 годах, млн. тонн
4. Валовый сбор ржи в 2010-2014 годах, млн. тонн
5. Прогнозируемый валовый сбор пшеницы в 2015-2016 гг., млн. тонн
6. Прогнозируемый валовый сбор кукурузы в 2015-2016 гг., млн. тонн
7. Прогнозируемый валовый сбор ячменя в 2015-2016 гг., млн. тонн
8. Прогнозируемый валовый сбор ржи в 2015-2016 гг., млн. тонн

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка зерновых культур Украины. 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/obzor-rinka-zernovih-kultur-ukraini.html


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

1. Динамика экспорта зерновых культур в 2010-2014 гг. в натуральном выражении, млн.
тонн
2. Доли экспортеров зерновых из Украины в 2014 году в натуральном выражении, %
3. Доли экспортеров зерновых из Украины в 2013 году в натуральном выражении, %
4. Доли экспортеров зерновых из Украины в 2012 году в натуральном выражении, %
5. Доли экспортеров зерновых из Украины в 2011 году в натуральном выражении, %
6. Доли экспортеров зерновых из Украины в 2010 году в натуральном выражении, %
7. Географическая структура экспорта зерновых культур из Украины в 2014 году, %
8. Географическая структура экспорта зерновых культур из Украины в 2013 году, %
9. Географическая структура экспорта зерновых культур из Украины в 2012 году, %
10. Географическая структура экспорта зерновых культур из Украины в 2011 году, %
11. Географическая структура экспорта зерновых культур из Украины в 2010 году, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка зерновых культур Украины. 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/obzor-rinka-zernovih-kultur-ukraini.html


Оформление заказа

Product name: Обзор рынка зерновых культур Украины. 2015 год

Product link: https://marketpublishers.ru/r/O3E345C4595RU.html

Цена: 42 650 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/O3E345C4595RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор рынка зерновых культур Украины. 2015 год

https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/obzor-rinka-zernovih-kultur-ukraini.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/obzor-rinka-zernovih-kultur-ukraini.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/industry/agriculture/obzor-rinka-zernovih-kultur-ukraini.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


