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По горизонтали:
5.Ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius и Bershka. Главный офис находится в Ла-Корунья, Испания, где в 1975 году был открыт первый магазин.
17.Американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования; в настоящее время — третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.
9.Американская компания, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви. Первый производитель спортивной обуви, применивший рифленую подошву.
15.Французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания. Штаб-квартира компании находится в Париже.
18.Американская корпорация, производящая широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры, наборы системной логики (чипсеты) и др. Штаб-квартира — в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США.
4.Итальянский дом моды, производитель одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля, являющаяся второй крупнейшей по объёмам продаж компанией-производителем модных товаров.
12.Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы.
1.Американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области 
персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.
20.Нидерландская компания, бизнес которой делится на три основных направления: здравоохранение, световые решения и потребительские товары. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в сфере энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, приборов и средств для ухода за полостью рта.
6.Крупнейшая в мире торговая марка. Производство было начато на фабрике в швейцарском городке Орб. Кофе быстро приобрёл популярность во всём мире. Во время Второй мировой войны вся продукция завода в США, которая составляла около 1 миллионаупаковок в год, шла исключительно на снабжение армии.
По вертикали:
11. Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих 
товары и услуги через Интернет.
3.Японская компания, выпускающая легковые автомобили и мотоциклы. Первоначально производила двигатели и мопеды. С 1948 года выпускает легендарные мотоциклы, которые сегодня являются самой продаваемой маркой мотоциклов в мире.
8.Нидерландская производственно-торговая компания (имеет шведские корни), 
владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
7.Швейцарская компания, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Также специализируется на выпуске кормов для домашних животных, фармацевтической продукции и косметики. Главный офис компании находится в швейцарском городе Веве.
14.Транснациональная машиностроительная компания со штаб-квартирой в Токио (Япония),занимающаяся производством различной продукции для фиксации, обработки и 
печати изображений, а также разработкой решений в области информационных 
технологий и телевещания.
2.Компания, создающая мультфильмы в основе большинства из которых лежит вечная борьба со злом и обязательной победой добра в финале, славятся увлекательностью, красочностью и 
неподдельной добротой.
19. Крупнейшая в интернете поисковая система. Первая по популярности система, обрабатывает 41 млрд 345 млн запросов в месяц.
13. Торговая марка компании Procter & Gamble, под которой выпускаются детские подгузники и влажные салфетки.
10. Безалкогольный прохладительный напиток, продающийся по всему миру. Права на торговую марку принадлежат американской компании. Изначально создавался как сироп, способствующий пищеварению и бодрому расположению духа.
16. Международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию.







