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Viiesajast vaid 28 firmal
naisjuhid
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audiitorfirmad

turismifirmad

koolitusfirmad

rõivatööstusfirmad

toitlustusettevõtted

majutusettevõtted

kirjastused

jaekaubandusfirmad

tekstiilitööstusfirmad

kinnisvarafirmad

toiduainetetööstusfirmad

trükitööstusfirmad

mööblitootmisfirmad

arvutifirmad

ekspedeerimisfirmad

autotranspordi firmad

sõidukimüügifirmad

ehitusmaterjalitootmisfirmad

ehitusfirmad

saematerjalitootmisfirmad

Eesti 500 edukamat ettevõtet

54,3

43,3

40,0

32,7

31,7

27,1

22,4

19,5

18,2

13,8

12,5

12,3

9,6

8,7

4,1

3,3

2,2

1,5

1,0

0,0
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