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Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и
среднего бизнеса из федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России
в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Реклама сыра бренда «Mainland» компании «Fonterra»
Рисунок 3. Ассортимент твердых и полутвердых сыров в России компании Valio
Рисунок 4. Ассортимент деликатесных сыров в России компании Valio
Рисунок 5. Ассортимент плавленых сыров в России компании Valio
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