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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ»

ОАО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»

ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВССКИЙ»

ОАО «САД – ГИГАНТ»

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 экономического развития РФ
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