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РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОПЧЕНЫЕ 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 «ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

По основным предприятиям представлены финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных
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средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания
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Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
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21. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДО 2017 ГОДА.
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21.2. Динамика доли импорта

СПИСОК ДИАГРАММ:

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному
возрасту в 2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура мирового экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 6. Структура мирового импорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 7. Структура потребления мяса по странам мира в 2011 г., %
Диаграмма 8. Доля импорта на российском рынке колбасных изделий в натуральном
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поставщикам в стоимостном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 35. Доли крупнейших фирм-изготовителей в структуре российского импорта
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Диаграмма 45. Любимые бренды россиян на рынке колбасных изделий в 2013 г.,%

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002
и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в
2009-сентябрь 2013 гг.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших
успехов в областях, являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в
2012-2013 гг.
Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в
2005-2013 гг., млн долл.
Таблица 6. Объемы экспорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 7. Объемы импорта колбасных изделий в странах мира в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 8. Объемы потребления мяса в странах мира в 2009-2011 гг., тыс. т
Таблица 9. Объемы потребления мяса на душу населения по странам мира в 2009-2011 гг.,
кг/чел.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок копченых колбасных изделий: прогноз до 2017 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-kopchenyh-kolbasnyh-izdelij-prognoz-do-2017-goda.html


Таблица 10. Объемы производства мяса и субпродуктов в федеральных округах РФ в
2012-июнь 2014 гг., т
Таблица 11. Объемы производства свинины, включая субпродукты, в федеральных округах
РФ в 2011-август 2014 гг., т
Таблица 12. Объемы производства говядины, включая субпродукты, в федеральных округах
РФ в 2011-август 2014 гг., т
Таблица 13. Объемы производства мяса и субпродуктов домашней птицы в федеральных
округах РФ в 2010-август 2014 гг., т
Таблица 14. Объемы производства колбасных изделий в федеральных округах РФ в
2010-2013 гг., т
Таблица 15. Объемы производства колбасных изделий в регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 16. Объемы производства копченых колбасных изделий в федеральных округах РФ
в 2009-2013 гг., т
Таблица 17. Объемы производства копченых колбасных изделий в регионах РФ в 2009-2013
гг., т
Таблица 18. Объемы производства колбас (колбасок) полукопченых в федеральных округах
РФ в 2009-2013 гг., тыс. т
Таблица 19. Объемы производства колбас (колбасок) полукопченых в регионах РФ в
2009-2013 гг., т
Таблица 20. Объемы производства колбас (колбасок) варено-копченых в федеральных
округах РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 21. Объемы производства колбас (колбасок) варено-копченых в регионах РФ в
2010-2013 гг., т
Таблица 22. Объемы производства колбас (колбасок) сырокопченых в федеральных округах
РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 23. Объемы производства колбас (колбасок) сырокопченых в регионах РФ в
2010-2013 гг. т
Таблица 24. Производство колбас (колбасок) сырокопченых мажущейся консистенции в
регионах РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 25. Объемы производства колбас (колбасок) сыровяленых в федеральных округах
РФ в 2010-2013 гг., т
Таблица 26. Объемы производства колбас (колбасок) сыровяленых в регионах РФ в
2010-2013 гг., т
Таблица 27. Объемы выручки от продаж в мясоперерабатывающих предприятиях в
2009-2013 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в
2009-2013 гг., т
Таблица 29. Объемы российского импорта колбасных изделий по странам-поставщикам в
2009-2013 гг., тыс. долл.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок копченых колбасных изделий: прогноз до 2017 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-kopchenyh-kolbasnyh-izdelij-prognoz-do-2017-goda.html


Таблица 30. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в
2009-2013 гг., т
Таблица 31. Объемы российского экспорта колбасных изделий по странам назначения в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 32. Средние цены производителей на колбасы (колбаски) варено-копченые в РФ по
месяцам в 2010-октябрь 2014 гг., руб. /тонн
Таблица 33. Средние цены производителей на колбасы (колбаски) полукопченые в РФ по
месяцам в 2010-октябрь 2014 гг., руб. /тонн
Таблица 34. Средние цены производителей на колбасы (колбаски) сыровяленые в РФ по
месяцам в 2010-октябрь 2014 гг., руб. /тонн
Таблица 35. Средние цены производителей на колбасы (колбаски) сырокопченые в РФ по
месяцам в 2010-октябрь 2014 гг., руб. /тонн
Таблица 36. Средние розничные цены на колбасы полукопченые и варено-копченые в РФ по
месяцам в 2010- ноябрь 2014 гг., руб. /кг
Таблица 37. Средние розничные цены на колбасы сырокопченые в РФ по месяцам в 2010-
ноябрь 2014 гг., руб. /кг
Таблица 38. Акционеры/учредители ОАО «ОМПК»
Таблица 39. Дочерние предприятия ОАО «ОМПК»
Таблица 40. Ретроспектива основных видов деятельности ОАО «ОМПК» (по бухгалтерской
отчетности предприятия)
Таблица 41. Бухгалтерский баланс ОАО «ОМПК», тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ОМПК», тыс. руб.
Таблица 43. Отчет о движении денежных средств ОАО «ОМПК»
Таблица 44. Динамика показателей деятельности ОАО «ОМПК», тыс. руб.
Таблица 45. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ОАО «ОМПК»
Таблица 46. Акционеры/учредители ООО 'МЯСОКОМБИНАТ 'ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА'
Таблица 47. Ретроспектива основных видов деятельности ООО 'МЯСОКОМБИНАТ
'ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА' (по бухгалтерской отчетности предприятия)
Таблица 48. Бухгалтерский баланс ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода», тыс. руб.
Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода»,
тыс. руб.
Таблица 50. Отчет о движении денежных средств ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода», тыс. руб.
Таблица 51. Динамика показателей деятельности ООО «Мясокомбинат «Павловская
Слобода», тыс. руб.
Таблица 52. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО «Мясокомбинат
«Павловская Слобода»
Таблица 53. Акционеры/учредители ЗАО «Стародворские колбасы»
Таблица 54. Ретроспектива основных видов деятельности ЗАО «Стародворские колбасы»

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок копченых колбасных изделий: прогноз до 2017 года

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/rynok-kopchenyh-kolbasnyh-izdelij-prognoz-do-2017-goda.html


(по бухгалтерской отчетности предприятия)
Таблица 55. Бухгалтерский баланс ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 57. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 58. Динамика показателей деятельности ЗАО «Стародворские колбасы», тыс. руб.
Таблица 59. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Стародворские
колбасы»
Таблица 60. Акционеры/учредители ООО Мясокомбинат «Дубки»
Таблица 61. Дочерние предприятия ООО Мясокомбинат «Дубки»
Таблица 62. Ретроспектива основных видов деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки» (по
бухгалтерской отчетности предприятия)
Таблица 63. Бухгалтерский отчет ООО Мясокомбинат «Дубки»
Таблица 64. Отчет о прибылях и убытках ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
Таблица 65. Отчет о движении денежных средств ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
Таблица 66. Динамика показателей деятельности ООО Мясокомбинат «Дубки», тыс. руб.
Таблица 67. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ООО Мясокомбинат
«Дубки»
Таблица 68. Акционеры/учредители ЗАО «Великолукский мясокомбинат»
Таблица 69. Дочерние предприятия ЗАО «Великолукский мясокомбинат»
Таблица 70. Бухгалтерский баланс ЗАО «Великолукский мясокомбинат», тыс. руб.
Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Великолукский мясокомбинат», тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Великолукский мясокомбинат»,
тыс. руб.
Таблица 73. Динамика показателей деятельности ЗАО «Великолукский мясокомбинат»,
тыс. руб.
Таблица 74. Динамика финансовых коэффициентов деятельности ЗАО «Великолукский
мясокомбинат»

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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