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Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
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График 26 Динамика объема российского автопарка по типу транспортных средств в 2010 - 2013гг., ед.
График 27 Динамика темпов прироста российского автопарка по типу транспортных средств в 2011 - 2013
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