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8. Динамика мировых цен на ячмень в 2007 - 2011 годах, $/тонна
9. Динамика мировых цен на кукурузу в 2007 - 2011 годах, $/тонна
10. Динамика мировых цен на пшеницу в 2007 - 2011 годах, $/тонна
11. Динамика численности населения региона MENA в 2002-2011 гг., млн чел
12. ТОП-10 основных стран-импортеров яиц региона MENA в 2011 г., в натуральном
выражении, %
13. Динамика численности населения стран Азии в 2002-2011 гг., млн чел.
14. ТОП-10 основных стран-импортеров яиц Азии (кроме стран региона MENA) в 2011 г., в
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16. Крупнейшие страны-производители яичных продуктов в мире, %
17. ТОП-15 стран экспортеров сухих яичных продуктов стран мира в 2011 г., % в
натуральном выражении
18. ТОП-15 стран экспортеров жидких яичных продуктов стран мира в 2011 г., % в
натуральном выражении
19. ТОП-15 стран импортеров сухих яичных продуктов в 2011 г., % в натуральном
выражении
20. ТОП-15 стран импортеров жидких яичных продуктов в 2011 г., % в натуральном
выражении
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3. Мировое производство яиц в натуральном и денежном выражении в 2002-2011 гг., тыс.
тонн, млн. долл. США
4. Прогноз мирового производства яиц в натуральном и денежном выражении в 2012-2015
гг., тыс. тонн, млн. долл. США
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выражении в 2012-2015 гг., тыс. тонн
7. Объем мирового экспорта яиц в натуральном и денежном выражении 2002 - 2011 гг., тыс.
тонн, млн. долл. США
8. Прогноз объемов мирового экспорта яиц в 2012-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
9. Региональная структура мирового экспорта яиц в натуральном выражении в 2001-2011
гг., тыс. тонн
10. Прогноз региональной структуры мирового экспорта яиц в натуральном выражении в
2012-2015 гг., тыс. тонн
11. Объем мирового импорта яиц в натуральном и денежном выражении 2002 - 2011 гг.,
тыс. тонн, млн. долл. США
12. Прогноз объемов мирового импорта яиц в 2012-2015 гг., тыс. тонн, млн. долл. США
13. Региональная структура мирового импорта яиц в натуральном выражении в 2002-2011
гг., тыс. тонн
14. Прогноз региональной структуры мирового импорта яиц в натуральном выражении в
2012-2015 гг., тыс. тонн
15. Региональная структура мирового потребления яиц в 2001-2011 гг., тыс. тонн
16. Прогноз региональной структуры мирового потребления яиц в натуральном выражении
в 2012-2015 гг., тыс. тонн
17. Региональная структура мирового потребления яиц в 2002-2011 гг., кг/чел/год
18. Прогноз региональной структуры мирового потребления яиц в 2012-2015 гг., кг/чел/год
19. Переработка яиц на яичные продукты в мире в 2002-2011 гг., млрд. шт.
20. Прогноз переработки яиц на яичные продукты в мире в 2012-2015 гг., млрд. шт.
21. Сравнение стоимости и содержания белка в некоторых видах продуктов питания
22. Динамика средних цен производства и экспортных цен на яйца в мире в 2002-2011
годах, $/тонна
23. Прогноз средних цен производства и экспортных цен на яйца в мире в 20012-2015
годах, $/тонна
24. Цена производителей яиц в странах, крупнейших в мире экспортеров яиц в 2004-2011
годах, $/тонна
25. Основные макроэкономические показатели стан региона MENA в 2010 году
26. Объем производства яиц в регионе MENA в 2000-2011 г., тыс. тонн
27. Прогнозные показатели объема производства яиц в регионе MENA в 2012-2015 гг., тыс.
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тонн
28. Объем импорта яйца в регионе MENA в 2002-2011 гг., тыс. тонн
29. Прогнозные показатели объем импорта яйца в регионе MENA в 2012-2015 гг., тыс. тонн
30. Объем экспорта яиц из региона MENA в 2002-2011 гг., тыс. тонн
31. Прогнозные показатели объема экспорта яиц из региона MENA, тыс. тонн
32. Динамика объемов экспорта из Индии и Китая, тем прироста в натуральном выражении
33. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц региона MENA в натуральном выражении, тыс.
т
34. Потребление яиц на душу населения в 2002-2011 гг. в натуральном выражении (кг, шт.)
35. Прогноз потребления яиц на душу населения в 2012-2015 гг. в натуральном выражении
(кг и шт/чел./год)
36. Потребление яиц на душу населения в год в 2002-2011 гг., кг/чел/год
37. Динамика цен на яйца в 2002-2011 гг., долл. США/тонн
38. Прогноз уровня цен на яйца в 2012-2015 гг., долл. США/тонн
39. Основные макроэкономические показатели стран Азии в 2010 году
40. Объем производства яиц в Азии в 2000-2011 г., тыс. тонн
41. Прогнозные показатели объема производства яиц в Азии в 2012-2015 гг., тыс. тонн
42. Объем импорта яиц в Азию (кроме стран MENA) в 2002-2011 гг., тыс. тонн
43. Прогнозные показатели объема импорта яиц в Азию (кроме стран MENA) в 2012-2015
гг., тыс. тонн
44. Объем экспорта яиц из Азии (кроме стран MENA) в 2002-2011 годах, тыс. тонн
45. Прогнозные показатели объема экспорта яйца из Азии (кроме стран MENA) в
2012-2015 гг., тыс. тонн
46. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц стран Азии (кроме стран MENA) в натуральном
выражении, тыс. т
47. Потребление яиц на душу населения в 2002-2011 гг. в натуральном выражении (кг, шт.)
48. Прогноз потребления яиц на душу населения в 2012-2015 гг. в натуральном выражении
(кг и шт./чел./год)
49. Динамика цен на яйца в 2002-2011 гг., долл. США/тонн
50. Прогноз уровня цен на яйца в 2012-2015 гг., долл. США/тонн
51. Основные макроэкономические и демографические показатели стран ЕС
52. Объем производства яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, млн. тонн
53. Прогноз объемов производства яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, млн. тонн
54. Объем импорта яиц ЕС в 2002-2011 гг. в натуральном (тыс. т) и денежном (млн долл.
США) выражении
55. Прогнозные показатели объема импорта на рынке яиц ЕС в 2012-2015 гг. в натуральном
(тыс. т) и денежном (млн долл. США) выражении
56. Объем экспорта яиц из Европы в 2002-2011 годах в натуральном (тыс. т) и денежном
(млн долл. США) выражении
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57. Прогнозные показатели объема экспорта яиц из Европы в 2012-2015 гг. в натуральном и
денежном выражении
58. Потребление яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах, тыс. тонн
59. Прогноз потребление яиц в странах ЕС в 2012-20115 годах, тыс. тонн
60. Средние объемы потребления яиц в странах ЕС в 2002-2011 годах в расчете на душу
населения, кг/чел/год
61. Прогноз средних объемов потребления яиц в странах ЕС в 2012-2015 годах в расчете на
душу населения, кг/чел/год
62. Средние цены на яйца в странах ЕС в 2002-2011 годах, долл. США/тонна
63. Прогноз средних объемов потребления яиц в странах ЕС в 2012-2015 годах в расчете на
душу населения, кг/чел/год
64. Региональная структура мирового производства яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс.
т.
65. Прогноз мирового производства яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. т.
66. Структура мирового производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких
продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т.
67. Прогноз структуры мирового производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких
продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т.
68. Мировой экспорт яичных продуктов в 2002-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и
денежном выражении (млн долл. США)
69. Мировой экспорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
70. Прогноз мирового экспорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
71. Мировой экспорт сухих яичных продуктов, млн. долларов США
72. Прогноз мирового экспорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
73. Мировой экспорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
74. Прогноз мирового экспорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
75. Мировой экспорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., млн. долларов США
76. Прогноз мирового экспорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
77. Рейтинг ТОП-15 стран-экспортеров сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
78. Рейтинг ТОП-15 стран-экспортеров жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
79. Мировой импорт яичных продуктов в 2002-2011 гг., в натуральном (тыс. тонн) и
денежном выражении (млн долл. США)
80. Мировой импорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
81. Прогноз мирового импорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
82. Мировой импорт сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., млн. долларов США
83. Прогноз мирового импорта сухих яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
84. Мировой импорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. тонн
85. Прогноз мирового импорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., тыс. тонн
86. Мировой импорт жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., в млн. долларов США

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор мирового рынка яиц и яичных продуктов

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/obzor-mirovogo-rinka-yaits-i-yaichnih-produktov.html


87. Прогноз мирового импорта жидких яичных продуктов в 2012-2015 гг., млн долл. США
88. Рейтинг ТОП-15 стран-импортеров сухих яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
89. Рейтинг ТОП-15 стран-импортеров жидких яичных продуктов в 2002-2011 гг., тыс. т
90. Мировое потребление сухих и жидких яичных продуктов на душу населения в
2002-2011 гг., в кг/чел./год
91. Прогноз мировое потребление сухих и жидких яичных продуктов на душу населения в
2012-2015 гг., в кг/чел./год
92. Использование яичных продуктов в мировой пищевой промышленности в 2010 году

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Обзор мирового рынка яиц и яичных продуктов

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/obzor-mirovogo-rinka-yaits-i-yaichnih-produktov.html


Оформление заказа

Product name: Обзор мирового рынка яиц и яичных продуктов

Product link: https://marketpublishers.ru/r/OA00ABDF224RU.html

Цена: 59 550 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/OA00ABDF224RU.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 мирового рынка яиц и яичных продуктов

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/obzor-mirovogo-rinka-yaits-i-yaichnih-produktov.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/obzor-mirovogo-rinka-yaits-i-yaichnih-produktov.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/obzor-mirovogo-rinka-yaits-i-yaichnih-produktov.html

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


