+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Рынок сыра и творога: прогноз до 2017 года
https://marketpublishers.ru/r/RB7616BB4A4RU.html
Дата: 19.05.2015
Страниц: 221
Цена: 31 900 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: RB7616BB4A4RU

Описание
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА
2015-2017 ГГ.
Регион исследования: МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
МИРОВОЙ РЫНОК
АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ЖИРНЫХ СЫРОВ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРА И ТВОРОГА
ФИНАНСОВЫ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ПРОИЗВОДСТВО СЫРА И ТВОРОГА В РОССИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СЫРА
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
Рынок сыра и творога: прогноз до 2017 года

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ СЫРА И ТВОРОГА
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ СЫРА И ТВОРОГА
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО ''ЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ'
ООО 'ХОХЛАНД РУССЛАНД'
ОАО «РЗПС»
ТНВ «СЫР СТАРОДУБСКИЙ»
ОАО «СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ИЧАЛКОВСКИЙ»

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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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. Реклама сыра бренда «Mainland» компании «Fonterra»
Рисунок 3. Ассортимент твердых и полутвердых сыров в России компании Valio
Рисунок 4. Ассортимент деликатесных сыров в России компании Valio
Рисунок 5. Ассортимент плавленых сыров в России компании Valio
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