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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

Виды товаров мыла, рассмотренные в исследовании:

Твердое туалетное мыло

Жидкое туалетное мыло

Хозяйственное мыло

Специализированное мыло

Мыло ручной работы

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ОАО «ВЕСНА»

ОАО «НЭФИС КОСМЕТИКС»

ОАО «СВОБОДА»

ОАО «НМЖК»

ООО Концерн «КАЛИНА»

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.
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