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Виды фруктов и ягод, рассмотренных в исследовании:

Ананасы

Апельсины

Арбузы

Бананы

Виноград

Вишня и черешня

Дыни

Груши
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Лимоны
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Персики и нектарины

Сливы

Яблоки

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
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ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ
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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
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