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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 Г.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ДАНОН ИНДУСТРИЯ»
ООО «КАМПИНА»
ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»
ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ»
ООО «ЭРМАНН»

По основным предприятиям представлены объемы производства, 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 сельского хозяйства
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Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
Базы данных международных организаций
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Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», тыс. руб.
Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН», тыс. руб.
Таблица 62. Динамика показателей деятельности ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»
Таблица 63. Собственники ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ»
Таблица 64. Дочерние предприятия ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ»
Таблица 65. Бухгалтерский баланс ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ», тыс. руб
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 67. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 68. Динамика показателей деятельности ОАО «ВОРОНЕЖСКИЙ»
Таблица 69. Собственники ООО «Эрманн»
Таблица 70. Бухгалтерский баланс ООО «Эрманн», тыс. руб
Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ООО «Эрманн», тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ООО «Эрманн», тыс. руб.
Таблица 73. Динамика показателей деятельности ООО «Эрманн»

Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Список Графиков
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Список Графиков
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на
2014-2016 гг., млн чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031
гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и
годовой темп их роста в 2000-2013 гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в
2011-2031 гг.
График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и
прогноз на 2014-2015 гг., %
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по
федеральным округам РФ в 2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016
гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на
2014-2016 гг., млрд руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ
в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и
прогноз на 2015-2017 гг., млн долл.
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к
соответствующему периоду предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в
2006-2013 гг. (на 01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь
2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд
долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до
2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Крупнейшие страны производители молока в 2011-2013 гг., тыс. тонн
График 19. Динамика производства молока в станах-членах ТС и ЕЭП в 2011-2013гг., тыс.
Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

тонн
График 20. Динамика розничных продаж цельномолочной продукции по годам в
2012-2014*гг., млрд руб.
График 21. Динамика розничных продаж цельномолочной продукции по кварталам в
2012-сент. 2014 гг., млрд руб.
График 22. Динамика розничных продаж молочных напитков по годам в 2011-2014*гг.,
млрд руб.
График 23. Динамика розничных продаж молочных напитков по кварталам в 2011-сент.
2014гг., млрд руб.
График 24. Динамика объема российского рынка кисломолочной продукции в натуральном
выражении в 2011-2014 гг., млн т
График 25. Объем оборотных активов в российском производстве молочных продуктов по
годам в 2008-2014*гг., млн руб.
График 26. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по
годам в 2008-2014*гг., млн руб.
График 27. Объем инвестиций в основной капитал в сфере производства молочных
продуктов в России по годам 2008-2014 гг., млн руб.
График 28. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в январесентябре 2013-2014 гг., кг/год
График 29. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организация по месяцам в
2013 -сент. 2014 гг., кг
График 30. Динамика объема российского производства цельномолочной продукции в
2009-2014 гг., млн т
График 31. Динамика российского производства молока или сливок, ферментированных
или сквашенных, кроме сметаны в 2009-2014*гг., млн т
График 32. Динамика объема российского производства сметаны в 2009-2014 гг., тыс. т
График 33. Динамика объемов экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в натуральном
выражении в 2008-2014 гг., т
График 34. Динамика объемов экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в стоимостном
выражении в 2008-2014*гг., тыс. долл.
График 35. Динамика российского экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг.,т
График 36. Динамика российского экспорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

График 37. Динамика объемов импорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в натуральном
выражении в 2008-2014 гг., т
График 38. Динамика объемов импорта пахты, свернувшегося молока и сливок, йогурта,
кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в стоимостном
выражении в 2008-2014 гг., млн долл.
График 39. Динамика российского импорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., т
График 40. Динамика российского импорта пахты, свернувшегося молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенные молока и сливок в
стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 41. Динамика объемов импорта йогурта в натуральном выражении в 2008-2014 гг., т
График 42. Динамика объемов импорта йогурта в стоимостном выражении в 2008-2014 гг.,
тыс. долл.
График 43. Динамика российского импорта йогурта в натуральном выражении по месяцам в
2008-сент. 2014 гг., т
График 44. Динамика российского импорта йогурта в стоимостном выражении по месяцам
в 2008-сент. 2014 гг., тыс. долл.
График 45. Динамика объемов импорта молочной сыворотки; продуктов из натуральных
компонентов молока в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тыс. т
График 46. Динамика объемов импорта молочной сыворотки; продуктов из натуральных
компонентов молока в стоимостном выражении в 2008-2014 гг., тыс. долл.
График 47. Динамика российского импорта молочной сыворотки; продуктов из
натуральных компонентов молока в натуральном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014
гг., т
График 48. Динамика российского импорта молочной сыворотки; продуктов из
натуральных компонентов молока в стоимостном выражении по месяцам в 2008-сент. 2014
гг., тыс. долл.
График 49. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по годам в 2009 2014*гг., руб. /кг
График 50. Динамика средних цен производителей на напиток молочный по месяцам
График 51. Динамика средних цен производителей на продукцию кисломолочная жирная
по годам в 2009-2014*гг., руб. /кг
График 52. Динамика средних цен производителей на продукцию кисломолочная жирная
по месяцам в 2009-сент. 2014 гг., руб. /кг
График 53. Динамика средних цен производителей на сметану по годам в 2009-2014*гг.,
руб. /кг
График 54. Динамика средних цен производителей на сметану по месяцам в 2009-сент.
Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

2014 гг., руб. /кг
График 55. Динамика средних розничных цен на йогурт, по годам в 2009-2014 гг., руб.
/125г
График 56. Динамика средних розничных цен на йогурт, по месяцам в 2009 -сент. 2014 гг.,
руб. /125г
График 57. Динамика средних розничных цен на кисломолочные продукты по годам в 2009
-2014 гг., руб. /кг
График 58. Динамика средних розничных цен на кисломолочные продукты по месяцам в
2009 -сент. 2014 гг., руб. /кг
График 59. Динамика средних розничных цен на сметану по годам в 2009-2014 гг., руб. /кг
График 60. Динамика средних розничных цен на сметану по месяцам в 2009-сент. 2014 гг.,
руб. /кг
График 61. Динамика объема российского рынка кисломолочной продукции в 2011-2014 гг.
и прогноз на 2015-2017 гг., млн т

Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Оформление заказа
Product name: Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года
Product link: https://marketpublishers.ru/r/R0D0B419346RU.html
Цена: 29 900 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/R0D0B419346RU.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

Рынок кисломолочной продукции: прогноз до 2017 года

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

