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1 Совокупная выручка 400 круп-
нейших российских компаний 

выросла в прошлом году с 73 трлн до 
87,5 трлн рублей — это существен-
ный рост, почти на 20%. Исходя из 
этих цифр можно констатировать, что 
последний год был крайне удачным 
для крупного бизнеса 

2 Выручка компаний рейтинга 
«Эксперт-400» в рублях достиг-

ла исторического максимума, приба-
вив за десятилетие в реальных ценах 
50%, чистая рентабельность достиг-
ла 9,8%, и это лучший показатель за 
последнее десятилетие. Количество 
убыточных компаний в топ-400 сокра-
тилось до 10%, меньше их было толь-
ко в 2008 году — 8%

3 На первую двадцатку крупней-
ших компаний в «Эксперте-400» 

приходится более половины всей вы-
ручки. Кроме того, сама эта двадцат-
ка — в основном нефтегазовые ком-
пании и инфраструктурные монополии. 
Еще десять лет назад распределение 

выручки по экономике было более 
равномерным. Половина выручки при-
ходилась на 25 крупных компаний, а в 
топ входили связисты, производители 
цветных и черных металлов 

4 В абсолютных цифрах бенефи-
циаром роста последнего деся-

тилетия стала компания «Роснефть», 
и впервые за время составления рей-
тинга «Эксперт-400» его бессменный 
лидер — «Газпром» — переместился 
на позицию номер два, уступив звание 
«национального достояния» нефтяной 
компании

5 Сетевая розница вошла в стадию 
жесткой конкуренции после дина-

мичного десятилетия, когда розничные 
сети росли даже быстрее нефтяников 
(если сектор добычи нефти и газа за 
десять лет вырос по выручке в 3,8 раза, 
то сетевая розница в среднем нарасти-
ла продажи в 4,2 раза); символический 
рост в 2018 году нам говорит о том, что 
потребление в стране, и без того небо-
гатой, встало

Основные выводы
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ейтинг «Эксперт-400» де-
монстрирует, что экономика 
России разделилась на два 
больших лагеря, каждый 
из которых живет в своей 
собственной экономике. Те 

компании, которые ориентированы на 
экспорт, чувствуют себя прекрасно. Они 
растут двузначными темпами, многие из 
них показывают рекорды выручки и при-
были. У большинства из них нет проблем 
с долгами, более того, они проявляют ин-
вестиционную активность, строят планы, 
развиваются.

Вторая экономика — компании вну-
треннего спроса: розница, электроэнер-
гетика, банки, машиностроение, АПК. У 
этих компаний рост выручки сопоставим 
с уровнем инфляции, и они в полной мере 
чувствуют на себе стагнацию в экономике. 
Многие из них сокращают инвестиции, 
здесь есть компании, подпавшие под ре-
структуризацию бизнеса. Из постоянных 
участников рейтинга «Эксперт-400» это 
банки «Открытие», Промсвязьбанк, а ком-
пания «Новый поток» и Бинбанк покинули 
рейтинг в этом году. Много корпоративных 
событий в рознице.

Бизнесы, ориентированные на вну-
тренний спрос, реагируют на снижение 
реальных доходов населения, и пока до-
ходы — главное препятствие для динамич-
ного роста внутренне ориентированных 
отраслей, они тормозят всю экономику 
страны. 

Рецепт, как исправить это расслоение 
экономики, прост: не надо создавать 
искусственных преград для перетока 
экспортной выручки во внутреннюю 
экономику страны. Не надо изымать 
«сверхдоходы» и складывать их в кубыш-
ку. Необходимо деньги, которые зарабо-
тали россияне своим трудом в Сибири, на 
Дальнем Востоке, в портах, на железной 
дороге, отдать этим людям. Через рост 
зарплаты — разве не нефтяники, уголь-
щики и металлурги своим трудом зара-
ботали этот доход? Через рост пенсий — 
разве не прошлое поколение трудящихся 
построило города, порты и дороги для 
освоения ресурсной базы Сибири и Даль-
него Востока? Через пособия для семей 
— разве не они растят новое поколение 
покорителей бескрайней России? Если 

раздача заработанных денег населению 
может вызывать всплеск инфляции, то 
тогда необходимо раздавать налоговые 
льготы — особенно в таких секторах, 
как машиностроение, связь, транспорт, 
энергетика, ЖКХ. Именно эти сектора от-
стают от остальной экономики по произ-
водительности труда, и здесь явно нужна 
модернизация, а это мощные капиталь-
ные вложения. Нельзя забывать о малом и 
среднем бизнесе — именно он, вероятнее 
всего, возьмет на работу тех, кого уволи-
ли из крупных компаний. 

Однако расходы эти должен нести фе-
деральный бюджет, именно он изымает 
из экономики деньги через «бюджетное 
правило», именно он регулятор последней 

инстанции всей экономики страны. Имен-
но в кабинетах Минфина находятся педали 
газа и тормоза.

Причем здесь «Эксперт-400»? Именно 
к таким мыслям приходишь, анализи-
руя данные российских компаний, когда 
видишь, как вел себя бизнес в последнее 
посткризисное десятилетие. А вел он себя 
просто — исходя из парадигмы «мы все 
меньше оставляем на потребление и все 
больше продаем на внешние рынки». А то, 
что выручаем, складываем в кубышку и 
храним на внешних рынках, в валютах 
внешних рынков на черный день, кото-
рого мы тоже ждем со стороны внешних 
рынков. Учитывая растущую зависимость 
от экспортных рынков, ударит этот черный 
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Больше четверти компаний рейтинга представляют 
обрабатывающую промышленность (количество компаний) Источник: «Эксперт»

График1
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И СВЯЗЬ

34
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2
ХОЛДИНГИ 

4
ПРОЧЕЕ

103
ТОРГОВЛЯ, 
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день по нам очень больно. Больнее, чем в 
прошлый раз.

В этом году мы решили посмотреть, 
как вел себя крупный бизнес в последнее 
посткризисное десятилетие. Для точки 
отсчета мы взяли 2009 год — именно на 
него пришлось дно кризиса, и каждый биз-
несмен выбирал свой путь выхода из этой 
ситуации. Теперь у каждого свой резуль-
тат, и его можно сравнить с результатами 
конкурентов.

Трудности роста
Совокупная выручка 400 крупнейших 
российских компаний выросла в прошлом 
году с 73 трлн до 87,5 трлн рублей — это 
существенный рост, почти на 20%. Цифра 
сама по себе значительная, учитывая, что 
номинальный ВВП вырос на 11,6%. Исходя 
из этих цифр можно констатировать, что 
последний год был крайне удачным для 
крупного бизнеса. Это значит, что экспан-
сия и доминирование крупного бизнеса, 
часто представленного в стране государ-
ственным сектором, продолжается.

Посмотрев на динамику выручки веду-
щих российских компаний, любой эконо-
мист скажет: да, экономика этой страны 
процветает. Но данные Росстата говорят 
об обратном. Реальный ВВП вырос на 2,3%, 
изменения в доходах населения — около 
нуля, уровень потребительской инфляции 
— 7,2%. Опережающий рост крупных ком-
паний при медленно растущем ВВП гово-
рит, что рост происходит за счет средней и 
малой экономики страны. Подтверждают 
это и косвенные расчеты: график 4 гово-
рит, что на компании из «Эксперта-400» 
уже приходится почти половина расчетной 
выручки экономики страны. 

В этом есть как позитивные моменты, 
так и негативные. Из позитивных стоит вы-
делить то, что в 2018 году российские круп-
ные компании смогли заметно ускориться. 
Так, средний рост выручки тех из них, что 
вошли в «Эксперт-400», за десятилетие со-
ставил чуть более 12% в год, или 3,12 раза 
за десятилетие (уровень накопленной ин-
фляции за это же время — 112%, то есть 
рубль обесценился в 2,12 раза). 

Для «крупняка» поддерживать темпы 
роста на 12% в год — задача очень трудная. 
Многие классические сектора экономики, 
такие как электроэнергетика, банки, ЖКХ, 
последние десять лет росли на уровне ин-
фляции и, номинально удвоив бизнес, в 
реальности остались на месте. Новичкам, 
чтобы попасть в «Эксперт-400», приходит-
ся расти очень динамично, тем самым они 
своим ростом толкают совокупное значе-
ние всего рейтинга вверх. А вот «старич-
кам» — зрелому бизнесу — расти темпами 
выше среднего по рейтингу очень сложно. 
Но такие истории есть. И тут два сценария. 
Первый — рост за счет сделок слияния и по-
глощения (классические истории — «Рос-

нефть», «Аэрофлот», «Полиметалл», группа 
ПИК, X5 Retail Group). Второй сценарий 
сложнее: органический рост, и эти истории 
единичны («Уральские авиалинии», Урал-
вагонзавод, розничная сеть «Магнит» или 
«Леруа Мерлен Восток»). 

В итоге из-за разных скоростей роста 
и адаптации бизнеса за прошедшее деся-
тилетие изменилась и структура лидеров 
рейтинга. Теперь на двадцатку крупней-
ших компаний в «Эксперте-400» приходит-
ся более половины всей выручки. Кроме 
того, сама эта двадцатка — в основном не-
фтегазовые компании и инфраструктур-
ные монополии. Еще десять лет назад рас-
пределение выручки по экономике было 
более равномерным. Половина выручки 
приходилась на 25 крупных компаний, а 
в топ входили связисты, производители 
цветных и черных металлов. До кризиса в 
топ входил и машиностроитель АвтоВАЗ.

Тем не менее, несмотря на укрупнение 
бизнеса, чувствует он себя неплохо. По ито-

гам прошлого года выручка в рублях до-
стигла исторического максимума, приба-
вив за десятилетие в реальных ценах почти 
50%, чистая рентабельность достигла 9,8%, 
и это лучший показатель за последнее де-
сятилетие. Количество убыточных компа-
ний в топ-400 сократилось до 10% (меньше 
их было только в 2008 году — 8%). Однако 
в этой бочке меда есть большая ложка дег-
тя. Объясняется такой результат хорошей 
конъюнктурой на рынке энергоносителей. 
При этом за последнее десятилетие, не-
смотря на массу деклараций, мы ничего 
не сделали для роста ненефтегазовых на-
циональных чемпионов. 

Смена лидера
В абсолютных цифрах бенефициаром ро-
ста последнего десятилетия стала ком-
пания «Роснефть», и впервые за время 
составления рейтинга «Эксперт-400» его 
бессменный лидер — «Газпром» — пере-
местился на позицию номер два, уступив 
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звание «национального достояния» не-
фтяной компании. Если посмотреть на ди-
намику «Роснефти», то она действительно 
впечатляет. За последнее посткризисное 
десятилетие компания по размеру вы-
ручки выросла в 7,7 раза, а в абсолютных 
цифрах — более чем на семь триллионов 
рублей. Усилиями одного менеджера — 
Игоря Сечина — в России родилась ком-

пания, размерами превзошедшая «Газ-
пром». Еще пять лет назад это казалось 
невозможным. Понятно, что выбранная 
стратегия «Роснефти» — агрессивные 
M&A, наращивание долга, вытеснение 
частного капитала из сектора добычи и 
переработки нефти, однако второй подоб-
ной истории в России нет (см. «Как Игорь 
Иванович вырастил чемпиона»). 

Если сравнивать «Роснефть» с конку-
рентами, например с «Газпромом», админ-
ресурс которого не меньше, то его выручка 
выросла за десять лет в 2,75 раза — меньше 
среднего показателя по рейтингу «Экс-
перт-400», то есть одной лишь протекции 
недостаточно, чтобы расти так же быстро. 
Ближайший конкурент «Роснефти» — «ЛУ-
Койл» — вырос в 3,7 раза. 

лавная новость рейтинга «Эксперт-400» 
за 2018 год — смена лидера. «Роснефть» 
обошла по выручке «Газпром» (пусть и на 
символические 14 млрд рублей) и таким 

образом возглавила список крупнейших российских 
компаний. Приводим страницу отчетности по МСФО 
компании, аудированную международным агент-
ством E&Y и подписанную главой компании Игорем 
Сечиным.

Серьезный рост выручки компании пришелся 
именно на 2017 и 2018 годы — не самые простые 
в плане ценовой конъюнктуры на рынке нефти. Ин-
тересно, что в этот же период существенно нарастил 
свою выручку и «ЛУКойл», номер три в списке круп-
нейших компаний. Теперь все трое имеют выручку 
около восьми триллионов рублей, а значит, через 
год нас могут опять ждать изменения в тройке ли-
деров.

«Роснефть» заслуживает особого внимания не 
только потому, что обошла «Газпром», но и по при-
чине своего стремительного роста за последние де-
сять лет. Ее бизнес за этот период увеличился почти 
в восемь раз — с одного до восьми триллионов 
рублей.

У такой динамики бизнеса «Роснефти» несколь-
ко причин. Во-первых, это разворот на Восток. Еще 
до санкций и падения цен на нефть компания заклю-
чила два крупных контракта на поставку с китайской 
CNPC и China Petrochemical Corporation (Sinopec), 
которые гарантировали сбыт продукции в не самые 
лучшие времена на рынке для производителей неф-
ти. Мало того что китайский рынок последние годы 
показывал высокие темпы роста, так еще и на Вос-
ток идет качественная нефть, которая стоит дороже, 

чем поставляющаяся в Европу Urals. В результате в 
третьем и четвертом кварталах прошлого года ази-
атские поставки обогнали по объемам европейские, 
а всего в 2018 году экспорт на Восток подскочил на 
24%, до 59,2 млн тонн. 

Во-вторых, новая политика работы с европей-
скими рынками: здесь «Роснефть» с конца 2016-го 
выстраивает собственный сбытовой бизнес — речь 
идет о совместном предприятии «Роснефти» и BP 
Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, которому принад-
лежат несколько высокоэффективных НПЗ (в том 
числе приспособленные именно под Urals, а до НПЗ 
PCK Schwedt идет одно из ответвлений «Дружбы»), 
разгрузочные терминалы и трубопроводы. 

В-третьих, «Роснефть» активно занималась по-
глощениями: так, в 2012 году она купила ТНК–ВР, 
что вывело ее в мировые лидеры среди публичных 
компаний по уровню добычи нефти. В 2016 году 

было приобретено 50,075% «Башнефти» и 49% ин-
дийской Essar Oil (владеет вторым по величине НПЗ 
в Индии и сетью более чем из 3200 АЗС). Заодно 
«Роснефть» договорилась поставлять Essar Oil около 
10 млн тонн в год на протяжении десяти лет.

И в-четвертых, компания активно инвестирова-
ла в добычу: за последние десять лет, с 2009-го 
по 2018-й, были запущены Ванкорское, Восточно-
Мессояхское, Русское и другие нефтяные место-
рождения, а также газовое месторождение Зохр в 
Египте. Только в 2018 году было запущено четыре 
новых крупных проекта — Тагульское, Русское, Ку-
юмбинское месторождения и вторая очередь Сред-
неботуобинского. Добычу «Роснефть» к концу 2018 
года вывела на 285,5 млн тонн нефтяного эквива-
лента — рекордный уровень для самой компании и 
для всего мира.
■ Евгения Обухова

Как Игорь Иванович
вырастил чемпиона

Г

Глава «Роснефти» Игорь Сечин

ТА
СС
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Пример из другой отрасли: Сбербанк и 
ВТБ, несмотря на старания регулятора по 
зачистке сектора от частного капитала, 
осознанной госполитике по поддержке 
этих двух структур, их практически моно-
польный доступ к пассивам и созданный 
безальтернативный рынок кредитова-
ния, истории про «танцующих слонов» и 
«блокчейн», выросли примерно на сопо-
ставимую величину по выручке: в 2,9 и 
2,8 раза соответственно со дна кризиса. 
Коммерческий Альфа-банк без шума и 
помпы вырос за это время в 3,5 раза (см. 
«От банков ждут высокотехнологичного 
обслуживания» стр. 100). 

Есть и другая крайность: показывая 
опережающий рост на краткосрочном 
горизонте, компания в итоге может сва-
литься в кризис роста. Это частое явле-
ние, когда динамично растущий бизнес 
резко тормозит свое развитие, а его на-
чинают нагонять набранные на этот рост 
кредиты либо масштабы деятельности 
таковы, что требуют новых идей, драйве-
ров, компетенций, что приводит к смене 
собственников. Примеров множество: 
банк «Открытие» вырос за десятилетие 
в 8,7 раза, но закончилось все санацией; 
розничная сеть «Магнит» выросла в 6,6 
раза, и основатель сети Сергей Гали-
ций продал бизнес банку ВТБ. Ритейлер 
«Лента», выросший в семь раз, пережил в 
2012 году корпоративный конфликт и за 
десять лет дважды поменял владельца; 
Леонид Михельсон уступил блокпакет 
в компании «НоваТЭК» Геннадию Тим-
ченко, и т. д.

Есть и нехорошие примеры: «Русснефть», 
«Русал» и «Мечел» встретили десятилетие, 
перегруженные долгами. Компании не 
пошли на реструктуризацию бизнеса, не 
стали искать новых акционеров, а продол-
жили жить в тех условиях, которые были. 
В итоге для всех трех компаний послед-
нее десятилетие стало «потерянным»: рост 
выручки оказался по инфляции, у кого-то 
он был быстрее, у кого-то медленнее. Эти 
цифры говорят о том, что очень динамич-
ный рост крупному бизнесу дается тяжело 
и нужно обладать действительно незауряд-
ными управленческими способностями, 
чтобы «разгонять» инертные структуры. 

Новый драйвер
Итак, главный драйвер роста корпора-
тивных доходов в стране — нефтегазо-
вый сектор. В совокупности в нашей вы-
борке 24 предприятия нефти и газа (6% 
по количеству), однако они дают 33,3% 
выручки в «Эксперте-400» (см. график 
3). За прошедший год доля нефтегазовой 
промышленности в нашем рейтинге вы-
росла на 3,3 процентного пункта (п. п.). 
Кажется, что этот показатель незначите-
лен, однако для того, чтобы его достичь, 
нефтяники и газовики нарастили выручку 

за год в совокупности на семь триллионов 
рублей (рост более чем на 30%). Это много: 
практически половина всего прироста в 
рейтинге «Эксперт-400» пришлась на эти 
24 компании. 

Главным стимулом для отрасли нефти 
и газа были цены на нефть и слабый рубль: 
средняя цена российской нефти Urals со-
ставила 69,8 доллара за баррель, что при 
среднем курсе рубля 62,7 рубля за доллар 

Российская экономика за последние десять лет упростилась. Раньше деньги от нефтяной скважины 
до конечного потребления шли более длинным и изощренным путем: среди крупного бизнеса в Рос-
сии были связисты и машиностроение. Но за эти годы опережающий рост показали нефтегазовые 
компании и розничные сети. Остальные сектора, такие как энергетика, банки, производители конеч-
ной продукции, сдали свои позиции относительно лидеров. Агропром, стройка, добыча и переработка 
леса остались при своих. Самый слабый сектор — телекоммуникации: он вырос всего в полтора 
раза, при накопленной инфляции более 100%.
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давало нефтяникам отличную конъюнкту-
ру. Баррель нефти стоил 4400 рублей при 
докризисной цене 3300–3500 рублей. В то 
же время более динамичного роста секто-
ра сдерживали ограничения, наложенные 
договоренностями ОПЕК+, которые не да-
вали нефтяникам нарастить добычу.

Тем не менее нефтегазовый сектор за 
счет роста стоимости нефти лишь за один 
год смог получить такой же эффект, как 
от создания новой компании размерности 
«ЛУКойла», «Роснефти» или «Газпрома». 
Помимо «Роснефти» бенефициаром кри-
зиса стал «НоваТЭК». Он рос в последнее 
десятилетие даже быстрее «Роснефти», его 
выручка с 2009 года увеличилась в 9,2 раза 
и достигла в 2018 году 831 млрд рублей. 
Драйвером ускорения «НоваТЭКа» в по-

следний года стал его ключевой проект с 
азиатскими и европейским партнерами 
— «Ямал СПГ». 

В этом году «Ямал СПГ» впервые вошел 
в рейтинг «Эксперт-400» — после того как 
нарастил выручку в 2018 году в 50 раз. Судя 
по отчетности, в следующем рейтинге дви-
жение «НоваТЭКа» вверх продолжится и по 
размеру выручки он войдет в топ-50 круп-
нейших компаний страны; более того, он 
претендует на место в топ-20 самых при-
быльных компаний по итогам 2019 года. 

Если говорить о компаниях, которые 
потеряли десятилетие, то это «Русснефть», 
чья выручка росла даже медленнее офици-
ального уровня инфляции. За десятилетие 
компания прибавила 70% при средней ско-
рости роста отрасли 280%.

Экспортные драйверы
Из крупных секторов (более триллиона 
рублей выручки) в 2018 году быстрее не-
фтегазового сектора рос только уголь: по 
компаниям, представленным в «Экспер-
те-400», рост составил 32% за год. Кстати, 
как и в нефтегазовом секторе, здесь сы-
грала свою роль внешняя конъюнктура, 
а именно агрессивный рост цен на этот 
ресурс из-за закрытия шахт в Китае — 
крупнейшем потребителе угля. Но это со-
бытие совпало с осознанной политикой 
РЖД по расширению БАМа и Транссиба. 
Государство профинансировало создание 
новых сообщений на Восточном полигоне 
железнодорожной сети. Угольщики смогли 
воспользоваться сложившимися обстоя-
тельствами. В результате сектор смог вы-
ручить на 323 млрд рублей больше, нежели 
год назад. Треть этого роста пришлась на 
одну компанию — СУЭК Андрея Мельни-
ченко. Более того, СУЭК — это половина 
выручки угольщиков в нашей выборке.

СУЭК и «Сибуглемет» — две компании, 
которые присутствовали в нашем рейтин-
ге на протяжении всех десяти последних 
лет. Оба угледобывающих предприятия 
выросли за это время в 3,5 раза по выручке, 
и это прекрасный результат, если учесть, 
что последнее десятилетие добывающим 
уголь предприятиям далось крайне тяже-
ло: восемь лет слабой конъюнктуры закон-
чились краткосрочным взлетом цен. 

Другой экспортно ориентированный 
сектор — химия и нефтехимия — смог на-
растить свои результаты в прошлом году в 
среднем на 15% при высокой рентабельно-
сти. Однако самый быстрый рост выручки 
показала Башкирская содовая компания, 
прибавив 53%; хорошо отработал «Куй-
бышевазот», нарастив выручку на 33,6%. 
Да и в целом сектор переработки нефти и 
газа рос двузначными темпами на десяти-
летнем горизонте  (см. «Вверх по газовой 
цепочке» на стр. 112). Особенно динамич-
но выглядели «Уралкалий», нарастивший 

20 наиболее динамичных компаний                                                                   Таблица 1
Место Место 

в рейтинге 
«Эксперт-400»

Компания Объем реализации 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)
1 323 «Инвестстрой» 44 661 11809,6
2 85 «Ямал СПГ» 181 835 4932,8
3 105 «Сибирский антрацит» 162 400 351,1
4 332 «Спар Миддл Волга» 43 023 310,6
5 391 ЭПМ-НЭЗ 33 647 195,3
6 241 «Инвестнефтетрейд» 60 885 162,3
7 99 «Российская электроника» 167 300 159,8
8 131 Техкомпания «Хуавэй» 132 310 114,3
9 192 «Астон» 81 651 91,2
10 235 «ММС Рус» 65 351 77,7
11 225 Кузбасская топливная компания 68 479 77,1
12 278 ГАП «Ресурс» 53 170 74,7
13 285 «Северный ветер» 52 613 73,6
14 273 Сеть супермаркетов фермерских 

продуктов «Вкусвилл»
54 603 70,3

15 137 ТД РИФ 119 816 70,0
16 32 «Т Плюс» 372 737 67,3
17 280 Сеть супермаркетов «Ярче!» 

(«Камелот-А»)
52 999 66,7

18 221 Группа «Ренессанс страхование» 70 270 65,2
19 38 «М.Видео» 321 102 62,0
20 117 «Связной-Евросеть» 148 684 60,0

Источник: «Эксперт»
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Топ-15 людей, заработавших в кризис
Номер 
п/п

Имя Актив Прирост «приходящейся 
на» собственника выручки 
с 2009 года (млн руб.) 

1 Вагит АЛЕКПЕРОВ НК «ЛУКойл» 2 351 254

2 Владимир 
БОГДАНОВ «Сургутнефтегаз» 1 005 383

3 Леонид ФЕДУН НК «ЛУКойл» 587 813

4 Геннадий 
ТИМЧЕНКО

«Сибур», «НоваТЭК», 
«Трансойл», 
«Стройтранснефтегаз»

491 643

5 Андрей 
МЕЛЬНИЧЕНКО СУЭК, «Еврохим» 475 450

6 Владимир ЛИСИН НЛМК, UCL Holding 466 091

7 Игорь КЕСАЕВ «Дикси», ГК 
«Мегаполис» 389 344

8 Алишер УСМАНОВ «Металлоинвест», 
«Мегафон» 377 178

9 Олег ДЕРИПАСКА «Русал», Группа ГАЗ 328 821

10 Михаил ГУЦЕРИЕВ «М.Видео», 
«Русснефть» 294 838

11 Искандар 
МАХМУДОВ

УГМК, 
Трансмашхолдинг 292 730

12 Леонид 
МИХЕЛЬСОН «Сибур», «НоваТЭК» 287 200

13 Виктор РАШНИКОВ ММК 282 700

14 Михаил ФРИДМАН
Альфа-банк, 
«Вымплеком», X5 Retail 
Group

244 145

15 Алексей 
МОРДАШОВ «Северсталь», «Лента» 224 995

ост выручки нефтяных 
компаний в последние 
годы привел к тому, что 
этот бизнес вырывается 

в лидеры по показателям во всех 
номинациях. Нефть — крупнейший 
сектор и по выручке, и по темпам 
роста, один из лучших по произво-
дительности труда. Если посмотреть 
на прирост выручки (с поправкой на 
долю в бизнесе), то окажется, что 
главными выгодоприобретателями 
последнего десятилетия стали не-
фтяники и газовики, именно они 
возглавляют четыре позиции из 
пяти по размерам прироста вы-
ручки.

Первым «ненефтяником» явля-
ется Андрей Мельниченко, раз-
вивающий угольный СУЭК и про-
изводителя удобрений «Еврохим». 
Он не раз попадал в поле нашего 
внимания как активный инвестор в 
российские активы, и инвестиции 
окупают себя. Обе компании демон-
стрируют хороший рост выручки, а 
в этом году и прибыли. Стратегия 
неагрессивного роста оправдывает 
себя на долгосрочном горизонте. 

Еще один крупный бизнесмен, 
нарастивший выручку почти на 0,5 
трлн рублей, — Владимир Лисин. 
Сделать это удалось во многом 
благодаря лишь одному активу — 
НЛМК. Второй важный актив биз-
несмена, UCL Holding, растет дина-
мично, но пока его масштабов не 
хватает на то, чтобы сильно влиять 
на позиции в рейтинге. Эти бизнес-
мены смогли продолжить расти в 
довольно сложных экономических 
условиях и добиться максимальных 
— в абсолютных числах — резуль-
татов. 

Немало позиций в рейтинге за-
нимают представители торговли. 
Это Игорь Кесаев, основной владе-
лец «Дикси» и дистрибутора табач-
ной продукции и других товаров по-
вседневного спроса «Мегаполис».

Кстати, темпы роста розничных 
рынков привлекают к себе внима-
ние и бизнесменов первой волны. 
Так, Михаил Гуцериев собрал на 
базе «М.Видео» крупнейшего про-
давца электроники в стране, Алек-
сей Мордашов приобрел «Ленту», 
Михаил Фридман и Герман Хан 
давно инвестируют в X5 Retail 
Group. ■

Р
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выручку в пять раз, «Фосагро» — в 3,8 раза 
и «Куйбышевазот» — в 3,7 раза. 

Цветная металлургия выросла на 21%, 
черная — на 17% (без «Мечела» рост соста-
вил бы 20%). И здесь можно выделить ряд 
компаний-передовиков — в черной метал-
лургии это НЛМК, нарастивший выручку 
в 2018 году почти на 29%. Вообще, Ново-
липецкий комбинат — самое быстрорасту-
щее предприятие среди металлургов, при-
сутствующих в нашем рейтинге. За десять 
лет эта компания смогла вырасти почти в 
четыре раза. Для сравнения: «Евраз» за это 
время вырос в 2,6 раза, а «Северсталь» — в 
1,8 раза, то есть ниже уровня накопленной 
инфляции. 

Долгосрочные ряды дают понимание, 
какую политику выбирает компания — 
возврат средств акционерам или расшире-
ние и модернизация производства. Очевид-
но, что четыре черных металлурга — ММК, 
НЛМК, «Северсталь» и «Евраз» — находи-
лись примерно в одних и тех же условиях 
десятилетие назад. Да, у всех были свои 
частные проблемы или преимущества: 
кому-то не хватало угля, кому-то — руды, 
кто-то испытывал финансовые трудности. 
Прошло десять лет, и результаты их работы 
отличаются в разы. Аналогичная ситуация 
и в цветной металлургии. 

В прошлом году цветную металлур-
гию вытащил «Норильский никель». Эта 
компания выросла за год на 35% за счет 
рекордного роста цен на палладий. Теперь 
она выручает от продажи этого металла 
даже больше, чем от никеля. Хотя на деся-
тилетнем горизонте можно выделить «По-
лиметалл» — эта компания за посткризис-
ный период нарастила продажи в 6,6 раза. 
«Полиметалл» сделал ставку на добычу зо-
лота, которое в последние годы пользуется 
стабильным спросом и достаточно дорого 
стоит. Самым медленно растущим цвет-
ным металлургом оказался «Русал»: его 

выручка выросла лишь в 2,5 раза. Кризис 
2008–2009 годов больно ударил по этой 
компании, и несмотря на то, что долги все 
меньше давят на баланс, десятилетие для 
«Русала» оказалось потерянным. Впрочем, 
как еще для одной горной компании — 
«Мечела». Холдинг вырос за десять лет в 
1,7 раза и блекло выглядит как на фоне 
остальной черной металлургии, так и на 
фоне угольщиков. 

Внутренняя стагнация
На фоне столь сильных результатов рабо-
ты нефтяников, угольщиков, химиков и 
металлургов крупные сектора экономики, 
ориентированные на внутренний спрос, 
выглядели в прошлом году слабо, едва 
обгоняя дефлятор ВВП (10,3%) и заметно 
проседая в рентабельности. Так, выручка 
транспортных компаний в прошлом году 
выросла на 17%, машиностроителей — на 
16%, аграриев — на 13,7%. Компании, ори-
ентированные на внутренний спрос, — 
производители продуктов питания — на-
растили выручку в рамках статистической 
погрешности. 

Розничная торговля выросла на 19%. 
Однако во многом этот рост произошел 
от сделок слияний и поглощений и появ-
ления динамичной сети «Вкусвилл». Без 
этих историй рост сектора составил около 
10%, и впервые за десятилетие розница 
столкнулась с кризисом и падением тем-
пов роста. Такие сети, как «Магнит» и X5, 
еще пытаются расти и открывать новые 
магазины, наращивая доли рынка за счет 
вытеснения малого и среднего бизнеса и 
конкурентов. Однако реализация такой 
стратегии приводит к каннибализму, когда 
магазины одной сети конкурируют не с 
рынком, а сами с собой. 

Другие ритейлеры остановились в раз-
витии, и, как результат, у них наблюдается 
падение финансовых показателей: «Ашан», 
«Метро» и ГК «О’Кей» третий год кряду те-
ряют покупателей. Сетевая розница вошла 
в стадию жесткой конкуренции после ди-
намичного десятилетия, когда розничные 
сети росли даже быстрее нефтяников (если 
сектор добычи нефти и газа за десять лет 
вырос по выручке в 3,8 раза, то сетевая 
розница в среднем нарастила продажи в 
4,2 раза); символический рост в 2018 году 
на уровень инфляции в 10% говорит о том, 
что потребление в стране, и без того не-
богатой, встало и холодный ветер кризи-
са ударил по многим сетям. Часть из них 
поменяла собственников: «Магнит» ушел 
под ВТБ, «Бристоль», «Красное и белое» 
слились с «Дикси», «Евросеть» слилась со 
«Связным», «Эльдорадо» и MediaMarkt — 
с «М.Видео». Часть ритейлеров изменила 
бизнес модель: «Дикси» ликвидирует сеть 
«Виктория» и т. п.

Несмотря на общий фон работы, в каж-
дой отрасли есть как восходящие звезды, 
так и угасающие. Например, за послед-
ние десять лет в транспорте мощно вырос 
«Аэрофлот» благодаря росту спроса на 
авиасообщение, господдержке, созданию 
авиакомпании-дискаунтера «Победа», 
занятию доли и получению авиапарка 
«Трансаэро» и т. д. Выручка компании 
увеличилась в 5,8 раза, и это не предел. 
В 7,7 раза вырос региональный авиапере-
возчик «Уральские авиалинии» — сейчас 
по выручке эта компания конкурирует с 
«ЮТэйр», и, что интересно, это рост ор-
ганический, без сделок M&A. Из слабых 
результатов транспортников можно от-
метить рост выручки РЖД в 2,3 раза и 
«Трансойла» в 2,2 раза, что лишь немного 
обгоняет инфляцию.

Аналогично блекло выглядит и электро-
энергетика. Например, государственная 
«Русгидро» нарастила выручку за десять 
лет лишь на 10% — с учетом инфляции 
это падение почти в два раза. Ее конкурент 
«Интер РАО» вырос за это время в 14 раз. 
Однако произошло это во многом благо-
даря объединению на базе этой компании 
нераспроданных остатков реформы РАО 

рейтинге «Эксперт-400» представлены компании из 45 регионов страны, и, конечно же, 
подавляющее их большинство зарегистрировано в Москве, таковых больше половины — 
219 компаний. В совокупности они дают 67 трлн рублей выручки из 87 трлн рублей общей 
выручки компаний рейтинга. Более того, весь топ рейтинга сконцентрирован в столице. 
Даже «Газпром», который уже несколько лет переезжает в Санкт-Петербург, до сих пор не 

сменил адрес свой прописки. 
Всего компаний из Санкт-Петербурга — 33, и это второй экономический регион страны. Совокуп-

ная выручка этих компаний — 3,4 трлн рублей, это в 19 раз меньше, чем в Москве. Переезд «Газ-
прома» хоть и не сильно, но все же скажется на балансе сил в экономике страны. Третий регион по 
присутствию в рейтинге — Московская область: 19 компаний, общая выручка — 2,8 трлн рублей. 
На «тюменскую матрешку» (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа) приходится пять компаний, их выручка — 3,1 трлн рублей. В рейтинге 11 компаний из Та-
тарстана с совокупной выручкой 1,9 трлн рублей. При этом почти половина этой выручки приходится 
на одну компанию — «Татнефть». 

В целом рейтинг «Эксперт-400» показывает, что Москва остается не только главным админи-
стративным центром страны, но также экономическим и финансовым. Весь крупнейший бизнес скон-
центрирован тут, и пока этому статусу вряд ли что-то угрожает. ■ 

Региональное представительство

В
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птовая торговля, строительство, ИT 
— три лидера по выручке на одно-
го работника в России. Рост цен на 
нефть, а за ним и повышение выручки 

нефтегазовых компаний подтянули производи-
тельность труда и в этом секторе. Однако опе-
режающий рост производительности показала 
угольная промышленность. За счет роста цен 
на уголь сектор прибавил за год 56% в выручке 
на рабочие руки. Отстающие по производитель-
ности сектора — машиностроение, розничная 
торговля, транспорт — растут медленно. И, ви-
димо, в ближайшее время в этих секторах будет 
происходить оптимизация кадрового состава. 

Это естественно: столкнувшись с кризисом 
торможения, розница будет реагировать опти-
мизацией затрат. Это касается и транспорта: 
крупнейший работодатель страны РЖД до-
вольно давно реализует программу снижения 
штатной численности персонала. Например, в 
2010 году в ОАО РЖД работали 976 тыс. че-
ловек, а сейчас — 752 тысячи. Касается это 
и машиностроения: например, АвтоВАЗ в 2008 
году давал работу 100 тыс. человек. Сейчас 
руководство ставит цель достичь показателя 
30 тыс. человек.

Два сектора, которые не смогли нарастить 
производительность труда в прошлом году, 
— производство строительных материалов и 
связь. Что касается связи, то лишь одна компа-
ния — «Почта России» — портит высокую базу 
таких производительных компаний, как «Вым-

пелком» или «Мегафон». В отрасли строймате-
риалов, возможно, это проблема техническая, 
связанная с узкой базой расчетов: не так много 
крупных компаний этого сектора входят в рас-
чет рейтинга «Эксперт-400», и не все они пред-
ставляют данные о штатной численности.

В этом году мы собрали данные о числе 
работников у 171 крупнейшего работодателя 
страны. На основании этих данных можно сде-
лать вывод, что средняя производительность 
труда по выборке выросла с 10,8 млн до 12,5 
млн рублей. 

Наши данные свидетельствуют, что россий-
ский частный капитал дает самые эффективные 
рабочие места в экономике. Второй по эффек-
тивности сектор — иностранные и совместные 

предприятия. Госсектор сильно отстает в произ-
водительности, однако в прошлом году он зна-
чительно прибавил — рост производительности 
составил почти 30%. Секрет здесь прост: столь 
стремительное повышение выручки на одного 
работающего — результат роста стоимости неф-
ти и улучшение финансовых показателей таких 
работодателей, как «Роснефть», «Газпром» или 
«Татнефть». ■   

Нефть-кормилица

О

Отрасли по эффективности персонала
Место Отрасль* Средняя выручка 

на одного сотрудника 
(млн руб.)**

Динамика средней 
производительности 

2018/2017 (%)

Число 
компаний

Суммарное 
число работников 

отрасли

Среднее число 
работников отрасли 

по компании
1 Оптовая торговля 21,1 8,1 13 86 725 6 671
2 Строительство 20,2 18,4 7 46 481 6 640
3 Информационные технологии 17,3 15,4 11 59 982 5 453
4 Нефтяная и нефтегазовая 

промышленность
16,6 13,1 6 1 068 772 178 129

5 Черная металлургия 14,2 20,4 17 1 434 756 84 397
6 Банки 13,4 4,9 15 505 158 33 677
7 Электроэнергетика 12,4 14,7 13 257 445 19 803
8 Угольная промышленность 11,9 56,7 4 73 847 18 462
9 Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность
11,7 23,6 11 135 343 12 304

10 Транспорт и логистика 11,0 6,3 15 1 057 027 70 468
11 Цветная металлургия 10,1 23,4 3 105 358 35 119
12 АПК 10,0 31,7 6 64 326 10 721
13 Розничная торговля 9,5 19,2 15 811 724 54 115
14 Машиностроение 8,7 17,0 11 248 267 22 570
15 Промышленность строитель-

ных материалов
8,2 -0,9 4 32 480 8 120

16 Телекоммуникации и связь 3,8 -6,4 4 465 600 116 400
*Отрасли ранжированы по размеру средней выручки на одного сотрудника.
**При расчете производительности из списка удалены компании, чья производительность превышала среднеотраслевую более чем на 50%.
Источник: «Эксперт»
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ЕЭС в 2010 году. С того момента выручка 
холдинга лишь удвоилась, немного обго-
няя уровень накопленной инфляции. А 
вот что действительно интересно — рост 
выручки «Фортума» в 3,4 раза за десятиле-
тие. При этом у компании отсутствовали 
сделки M&A, рост был органическим за 
счет запуска новых проектов, создания СП 
с региональными теплосетями, выхода на 
рынок возобновляемой энергетики.

Наряду с энергетикой и ЖКХ в послед-
нее десятилетие сдавал свои позиции в 
экономике и сектор машиностроения. По 
тем компаниями, которые оставались в 
секторе, за последние десять лет рост со-
ставил лишь 2,9 раза. Слабо выглядел 
«Соллерс», нарастивший выручку лишь 
на 10%, а значит, потерявший почти вдвое 
в реальных деньгах. По уровню инфляции 
росла «ЛГ Электроникс», чуть быстрее РКК 
«Энергия». Из лидеров стоит выделить 
компании, ориентированные на железные 
дороги: Уралвагонзавод, который вырос в 
четыре раза, и Трансмашхолдинг, пока-
завший рост выручки в 3,6 раза. А также 
корпорацию «Тактическое ракетное воору-
жение», увеличившую выручку в 7,5 раза. 
Впрочем, все три компании работают либо 
напрямую, либо через прокси, но все равно 
конечным заказчиком их продукции явля-
ется государство.

Кто в небо, а кто в пол
Другой сектор, сильно зависящий от гос-
заказа, — строительство, и здесь тоже 
наблюдаются очень существенные изме-
нения. По итогам прошлого года агрес-
сивное снижение выручки показывают 
компании «Стройтрансгаз» (покинувший 
рейтинг в этом году), «Стройгазмонтаж», 

«Стройгазконсалтинг»: для компаний — 
подрядчиков «Газпрома» сыграло свою 
роль окончание мегастроек госкомпании, 
а также введение в строй Крымского мо-
ста. Новые аналогичные мегапроекты в 
стране пока не реализуются, и подрядчики 
демонстрируют крайне слабую динамику. 
Плохо себя чувствует и просевшая по вы-
ручке компания «Главное управление обу-
стройства войск» (ГУОВ), обслуживающая 
Министерство обороны. Такие просадки 
говорят о том, что недавняя эпоха строи-
тельства подошла в стране к концу: Олим-
пиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, 
пик гособоронзаказа — все это в прошлом. 
Новых мегастроек в стране пока немного. 
Отчасти их должны были компенсировать 
нацпроекты, однако пока они все еще не 
играют решающей роли в экономическом 
развитии.

В то же время, похоже, оживляется жи-
лищное строительство, и тут можно выде-
лить группу ПИК, нарастившую выручку 
за десятилетие в шесть раз. Динамизм ком-
пании придал в последние годы Сергей 
Гордеев, купивший ПИК у Сулеймана 
Керимова. 

Интересный пример вложения средств 
можно наблюдать у компании «Инвест-
строй», принадлежащей основателю 
«Магнита» Сергею Галицкому. Выручка 
этой строительной компании составила 
по итогам 2018 года 44 млрд рублей (рост 
в 119 раз). В СМИ компания упоминает-
ся только в связи с социальными проек-
тами — например, в 2017 году она стала 
управляющей компанией современного 
паркового комплекса, который располо-
жен вокруг стадиона ФК «Краснодар» на 
площади 22,7 гектара. «Инвестстрой» 

вкладывал средства и в строительство до-
роги вдоль стадиона, и в реконструкцию 
прилегающего квартала. Упоминаний об 
участии «Инвестстроя» в каких-то круп-
ных коммерческих или государственных 
контрактах практически нет. 

Некуда деть деньги
Крупнейший сектор в стране — банков-
ский. Выручка банков и финансовых ор-
ганизаций, представленных в нашей вы-
борке, выросла за год лишь на 5%, это даже 
ниже уровня инфляции. По данным Банка 
России, за 2018 год совокупные активы 
банковского сектора также росли медлен-
нее номинальной экономики: рост соста-
вил 6,9%, с 85 трлн до 94 трлн рублей, а 
отношение активов банковского сектора 
к ВВП снизилось с 92,5 до 90,6%.

Давление на банковский сектор оказы-
вали сразу несколько факторов. Во-первых, 
продолжающееся сокращение количества 
банков в стране (за год оно уменьшилось 
с 517 до 440). Большая часть из них ушла 
принудительно, лишившись лицензий. 
Так что, невзирая на все заявления ЦБ, 
чистка продолжается. Однако уходят в 
основном мелкие и региональные банки, и 
бенефициарами этого процесса становятся 
крупные финансовые институты, так как 
конкуренция на рынке снижается. В ито-
ге в конце 2018 года на банки, контроли-
руемые государством, приходилось 72,8% 
корпоративного кредитного портфеля. За 
год этот показатель вырос на 2,3 п. п. Доля 
розничных кредитов выросла до 69,4% 
(рост на 1,3 п. п.). Второй важный фактор, 
давящий на выручку банков, — снижение 
стоимости кредитов в экономике и слабый 
спрос на них со стороны компаний. 

Банковская система была вынуждена 
реагировать на замедление темпов роста 
консолидацией. Так, в прошлом году про-
изошли существенные изменение и сре-
ди «крупняка»: состоялось объединение 
Бинбанка и «Открытия», ВТБ присоединил 
к себе ВТБ24, тем самым сократив отста-
вание от Сбербанка по активам и пере-
гнав его по темпам роста корпоративного 
портфеля. 

В то же время, судя по размерам по-
лучаемой прибыли, банковская система 
слабо ощущает замедление темпов роста. 
Банки судя по выборке — это самый рента-
бельный сектор экономики, они опережа-
ют даже нефтегаз и металлургию. Общая 
прибыль банковского сектора в 2018 году 
составила 1,34 трлн рублей, что в 1,7 раза 
больше, нежели годом ранее. Впрочем, 
без санируемых банков прибыль могла 
бы составить 1,8 трлн рублей, из них го-
сударственные банки получили 1,4 трлн 
рублей, заметно опередив иностранные 
банки (прибыль — 279 млрд рублей).
■ В подготовке материала принимал участие 
Алексей Долженков

20 наиболее прибыльных компаний                                                                    Таблица 2
Место Место 

в рейтинге 
«Эксперт-400»

Компания EBITDA 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

(млн руб.)
1 2 «Газпром» 2 599 300 1 528 996
2 6 «Сургутнефтегаз» 482 000 850 361
3 4 Сбербанк России 1 841 800 831 700
4 1 НК «Роснефть» 2 081 000 649 000
5 3 НК «ЛУКойл» 1 114 800 621 102
6 11 АК «Транснефть» 433 400 225 413
7 13 «Татнефть» 294 000 211 548
8 17 ГМК «Норильский никель» 390 732 187 775
9 14 «НоваТЭК» 415 296 182 947
10 8 Группа ВТБ 468 600 178 800
11 15 «Евраз» 236 847 154 888 
12 16 Группа НЛМК 225 058 140 459
13 22 «Северсталь» 197 028 128 678
14 37 Группа «Альфа-банк» 192 590 127 630
15 10 «Российские сети» 306 300 124 678
16 21 Сибур холдинг 201 007 110 760
17 19 Объединенная компания «Русал» 135 600 106 477
18 26 «Металлоинвест» 183 985 103 279
19 47 «Алроса» 156 200 90 404
20 87 Иркутская нефтяная компания 91 870 89 949

Источник: «Эксперт»
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Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

1 (3) НК «Роснефть» 8 238 000 37,0 2 081 000 832 000 649 000 
2 (1) «Газпром» 8 224 177 26,0 2 599 300 1 852 562 1 528 996 
3 (2) НК «ЛУКойл» 8 035 889 35,4 1 114 800 773 019 621 102 
4 (4) Сбербанк России5 2 813 800 7,8 1 841 800 1 046 200 831 700 
5 (5) РЖД 2 412 881 7,2 380 200 68 398 35 408 
6 (8) «Сургутнефтегаз» 1 867 120 36,8 482 000 1 038 895 850 361 

— (—) «Ростех»3 1 642 000 3,3 315 2645 н. д. 128 000 
7 (6) X5 Retail Group 1 532 537 18,3 109 871 58 154 28 642 

— (—) Группа «Сафмар»4 1 203 529 45,1 187 217 н. д. н. д.
8 (7) Группа ВТБ5 1 124 000 –5,2 468 600 214 400 178 800 
9 (9) Розничная сеть «Магнит»2 1 123 015 –1,8 89 931 43 072 33 865 

— (—) «Росатом»3 1 034 000 6,9 268 8405 н. д. н. д.
10 (10) «Российские сети» 1 021 602 7,7 306 300 166 131 124 678 
11 (12) АК «Транснефть» 979 958 10,8 433 400 277 711 225 413 
12 (11) Группа «Интер РАО» 962 582 5,0 121 300 92 178 71 675 
13 (14) «Татнефть» 910 534 33,7 294 000 273 789 211 548 
14 (18) «НоваТЭК» 831 758 42,6 415 296 228 534 182 947 
15(16) «Евраз»2 804 917 27,4 236 847 200 728 154 888  
— (—) АФК «Система»4 777 405 10,3 265 273 52 228 19 419 
— (—) EN+2,4 776 197 10,0 206 100 142 221  116 762 
16 (17) Группа НЛМК 756 222 28,8 225 058  170 720 140 459 
17 (20) ГМК «Норильский никель» 728 915 35,8 390 732  240 633 187 775 
18 (15) ГК «Мегаполис» 706 738 7,8 19 382 17 254 11 964 
19 (19) Объединенная компания «Русал»2 644 636 10,8 135 600 122 468  106 478 
20 (21) «Аэрофлот — российские авиалинии» 611 570 14,8 33 598 9 934 5 713 
21 (24) Сибур холдинг2 568 647 25,1 201 007 138 253 110 760 
22 (23) «Северсталь» 537 130 17,4 197 028 171 577 128 678 
23 (36) СУЭК2 520 224 28,5 159 341 92 682 72 992 
24 (26) Магнитогорский металлургический комбинат 514 556 17,0 151 627 111 654 82 575 
25 (27) Группа УГМК5 487 600 21,0 н. д. н. д. н. д.
26 (32) «Металлоинвест» 450 681 23,9 183 985 132 251 103 280 
27 (31) «Лента»2 413 562 13,2 36 200 14 284 11 267 
28 (25) Объединенная авиастроительная корпорация 411 578 –8,9 38 700 –18 681 –18 514 
29 (28) Группа «Газпромбанк»6 405 256 3,3 157 089 53 060 39 539 
30 (38) «Сахалин энерджи» 393 366 24,9 н. д. н. д. н. д.
31 (34) Концерн «Росэнергоатом» 389 076 8,0 205 6905 60 693 39 687 
32 (59) «Т Плюс»2 372 737 67,3 48 440 –3 592 –4 756 
33 (29) «Русгидро» 358 770 3,1 109 673 47 859 31 837 
34 (35) «Вымпелком» 349 741 2,4 121 007 20 550 9 351 
35 (37) Объединенная судостроительная корпорация 336 279 3,2 21 181 3 569 2 217 
36 (30) ГК «Мегафон» 335 541 –10,1 124 000 29 093 32 854 
37 (48) Группа «Альфа-банк»6 321 344 24,4 192 590 156 927 127 630 
38 (68) «М.Видео»8 321 102 62,0 20 800 11 575 8 365 
39 (39) «Ростелеком» 320 239 4,9 100 900 19 439 15 012 
40 (50) Трубная металлургическая компания 319 399 24,8 43 895 5 004 2 142 
41 (52) НГК «Славнефть» 314 332 30,3 88 795 38 917 31 235 
42 (46) «Тойота мотор» 313 242 15,2 18 1935 15 671 12 386 
43 (40) «Мечел» 312 574 4,5 75 667 16 217 13 536 
44 (63) Автотор холдинг5 307 400 42,2 н. д. н. д. н. д.
45 (42) «Дж. Т. И. Россия» 303 400 4,9 33 4565 33 193 26 248 

46 (326) Сеть магазинов «Красное & белое» 301 000 39,5 н. д. н. д. н. д.
47 (45) «Алроса» 299 645 8,8 156 200 114 612 90 404 
48 (43) ГК «Дикси» 298 656 5,6 11 000 1 206 942 
49 (44) «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 296 492 7,4 6 2245 4 694 3 305 
50 (53) «Фольксваген груп Рус» 289 243 21,7 4 6795 11 446 8 749 
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МСФО 325 600 Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
МСФО 466 100 Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
МСФО 102 500 Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
МСФО 293 800 Москва банки 2004/16
МСФО 752 200 Москва транспорт и логистика 2004/16
МСФО 112 800 Ханты-Мансийский автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
управленческая н. д. Москва многоотраслевые холдинги 2017/3
МСФО 278 399 Москва розничная торговля 2005/15
МСФО н. д. Москва многоотраслевые холдинги 2018/2
МСФО 77 211 Москва банки 2004/16
МСФО 297 746 Краснодарский край розничная торговля 2004/16
управленческая н. д. Москва многоотраслевые холдинги 2017/3
МСФО 21 700 Москва электроэнергетика 2010/10
МСФО 115 100 Москва транспорт и логистика 2004/16
МСФО 48 450 Москва электроэнергетика 2012/8
МСФО 48 078 Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
МСФО 13 694 Ямало-Ненецкий автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 2004/16
МСФО 68 400 Москва черная металлургия 2004/16
МСФО 130 500 Москва многоотраслевые холдинги 2004/16
МСФО 35 000,0 о. Джерси многоотраслевые холдинги 2019/1
МСФО 53 300 Липецкая область черная металлургия 2004/16
МСФО 75 900 Красноярский край цветная металлургия 2004/16
РСБУ 13 956 Москва оптовая торговля 2016/4
МСФО н. д. Москва цветная металлургия 2004/16
МСФО 41 100 Москва транспорт и логистика 2004/16
МСФО 26 164 Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2010/10
МСФО 36 257 Москва черная металлургия 2004/16
МСФО 63 838 Москва угольная промышленность 2004/16
МСФО 17 887 Челябинская область черная металлургия 2004/16
МСФО н. д. Свердловская область цветная металлургия 2011/9
МСФО 44 000 Москва черная металлургия 2007/13
МСФО 46 000 Санкт-Петербург розничная торговля 2005/15
МСФО н. д. Москва машиностроение 2014/6
МСФО 15 200 Москва банки 2008/11
управленческая н. д. Сахалинская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 2016/3
РСБУ 22 923 Москва электроэнергетика 2004/16
РСБУ 47 000 Московская область электроэнергетика 2015/5
МСФО 69 665 Красноярский край электроэнергетика 2009/11
МСФО н. д. Москва телекоммуникации и связь 2004/16
МСФО н. д. Санкт-Петербург машиностроение 2015/5
МСФО 40 000 Москва телекоммуникации и связь 2004/16
МСФО 25 000 Москва банки 2004/16
МСФО 26 000 Москва розничная торговля 2006/14
МСФО 128 600 Санкт-Петербург телекоммуникации и связь 2012/8
МСФО 38 465 Москва черная металлургия 2004/16
МСФО н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2005/15
РСБУ н. д. Московская область машиностроение 2015/5
МСФО 59 383 Москва черная металлургия 2005/15
РСБУ 2 574 Калининградская область машиностроение 2016/4
РСБУ н. д. Москва табачная промышленность 2008/12
управленческая н. д. Челябинская область оптовая торговля 2018/3
МСФО 34 579 Республика Саха (Якутия) промышленность драгоценных металлов и алмазов 2004/16
МСФО н. д. Москва розничная торговля 2006/14
РСБУ н. д. Москва табачная промышленность 2008/12
РСБУ н. д. Калужская область машиностроение 2016/4
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Место 

в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

51 (58) Группа «АвтоВАЗ» 283 127 25,5 22 1005 8 342 5 861 
52 (57) «Леруа Мерлен Восток» 275 796 21,7 16 7805 5 464 4 123 
53 (41) «Ашан» 270 657 –8,0 16 1195 3 591 2 653 
54 (69) «ДНС групп» 268 500 35,6 н. д. н. д. н. д.
55 (49) Россельхозбанк6 256 603 –0,6 88 927 7 500 1 525 
56 (47) ГК «Протек» 251 733 –2,6 9 280 8 046 6 380 
57 (76) ГК ПИК 245 757 40,3 42 803 28 581 21 252 
58 (54) Объединенная двигателестроительная корпорация5 244 790 4,2 34 730 19 173 13 660 
59 (61) Merlion 235 197 6,9 н. д. н. д. н. д.
60 (71) Группа «Фосагро» 233 430 28,7 74 900 28 110 22 135 
61 (71) «КИА Моторс Рус» 232 413 36,3 12 6295 12 599 9 951 
62 (51) «Катрен» 231 984 –4,1 5 286 3 536 2 773 
63 (72) ГК «Рольф» 229 667 27,5 11 929 7 795 6 256 
64 (65) Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 229 208 8,4 45 8425 36 002 28 430 
65 (86) ТАИФ-НК 227 867 43,2 13 717 –1 858 185 
66 (90) Трансмашхолдинг 224 803 44,3 31 472 22 206 17 068 
67 (64) ГК «ТНС Энерго» 222 691 4,9 6 430 1 221 529 
68 (55) «Метро Кэш энд Керри» 217 398 –6,1 8 718 7 195 5 258 
69 (33) «Стройгазмонтаж» 212 617 –24,2 35 631 23 187 16 794 

70 (71) «Мостотрест» 206 303 –0,7 13 462 4 028 1 726 
71 (99) СОГАЗ7 197 863 35,2 33 054 64 488 50 518 
72 (96) «Эппл Рус» 197 249 29,8 4 7335 4 620 2 973 
73 (—) «Арктикгаз» 195 581 32,9 29 0535 105 222 87 777 
74 (79) «Нижнекамскнефтехим» 193 859 15,6 34 700 31 466 24 782 
75 (108) Группа «Нефтегазхолдинг» («ННК-Актив») 190 070 40,5 47 518 407 –2 027 
76 (74) «Почта России» 189 595 6,5 15 180 5 882 4 201 
77 (82) Группа ГАЗ5 189 336 15,0 н. д. н. д. н. д.
78 (56) «Вертолеты России» 188 482 –18,0 44 9005 32 164 27 459 
79 (67) «Международные услуги по маркетингу табака» (МУМТ) 186 616 –7,2 20 4515 20 938 15 881 
80 (95) «Стройтранснефтегаз» (ранее — «Стройтрансгаз») 186 530 21,8 10 1415 9 311 6 755 

81 (89) Группа КамАЗ 186 196 19,3 9 288 2 253 1 588 
82 (98) ФК «Пульс» 184 785 23,5 4 9935 4 865 3 898 
83 (87) «Полюс» 184 692 16,4 118 400 34 194 29 266 
84 (91) «Хендэ мотор СНГ» 184 643 18,7 6 3845 6 347 4 678 
85 (—) «Ямал СПГ» 181 835 4932,8 119 145 –172 663 –153 401 
86 (88) Группа ЧТПЗ 178 840 13,0 28 223 10 765 7 726 
87 (110) Иркутская нефтяная компания 178 765 35,5 91 870 104 133 89 949 
88 (109) «Фортеинвест» 178 734 33,2 –10 332 –14 484 –11 715 
89 (111) НК «Русснефть» 177 802 37,6 48 600 21 412 14 773 
90 (92) Группа «Еврохим» 177 784 15,2 95 316 66 487 53 166 
91 (84) Национальная компьютерная корпорация 177 120 9,8 н. д. н. д. н. д.
92 (82) «Мерседес-Бенц Рус» 176 209 6,0 5 0315 2 270 1 531 
93 (—) «Русэнергосбыт» 175 398 5,6 5 8205 6 305 5 048 
94 (104) Группа компаний «Содружество»5 174 720 23,8 н. д. н. д. н. д.
95 (81) Объединенная металлургическая компания 174 000 4,8 34 800 н. д. н. д.
96 (85) Группа «Уралкалий» 173 613 7,9 91 491 –2 278 –8 846 
97 (83) ГК «Ташир» 172 000 4,9 н. д. н. д. н. д.
98 (97) «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 169 380 12,0 9 581 7 709 6 393 
99 (214) «Российская электроника» 167 300 159,8 н. д. н. д. 4 700 
100 (107) Группа «Мэйджор»5 166 300 22,3 н. д. н. д. н. д.
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МСФО н. д. Самарская область машиностроение 2004/16
РСБУ н. д. Московская область розничная торговля 2007/13
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2004/16
управленческая н. д. Приморский край розничная торговля 2017/3
МСФО н. д. Москва банки 2006/14
МСФО 15 000 Москва оптовая торговля 2005/15
МСФО 2 076 Москва строительство 2007/13
управленческая н. д. Москва машиностроение 2015/5
МСФО 10 000 Московская область оптовая торговля 2005/15
МСФО 17 500 Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2007/13
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
МСФО 3 229 Московская область оптовая торговля 2006/14
МСФО 8 200 Москва розничная торговля 2011/9
РСБУ 55 649 Московская область производство оружия и боеприпасов 2004/16
РСБУ н. д. Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 2008/12
МСФО 40 000 Москва машиностроение 2004/16
МСФО 224 Москва электроэнергетика 2015/5
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2004/15
МСФО 18 506 Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2010/10

МСФО 32 455 Москва инфраструктурное строительство 2005/15
МСФО н. д. Москва страхование 2005/15
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2014/6
РСБУ н. д. Томская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 2019/1
МСФО 18 870 Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 2011/9
МСФО н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2005/15
РСБУ 289 600 Москва телекоммуникации и связь 2005/15
МСФО н. д. Нижегородская область машиностроение 2011/9
управленческая н. д. Москва машиностроение 2015/5
РСБУ н. д. Москва табачная промышленность 2016/4
РСБУ н. д. Волгоградская область инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2004/16

МСФО 34 109 Республика Татарстан машиностроение 2004/16
РСБУ н. д. Московская область оптовая торговля 2016/4
МСФО 19 950 Москва промышленность драгоценных металлов и алмазов 2006/14
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
МСФО н. д. Ямало-Ненецкий автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 2019/1
МСФО 15 591 Челябинская область черная металлургия 2004/16
РСБУ н. д. Иркутская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 2013/7
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
МСФО н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2005/15
МСФО 26 300 Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2005/15
РСБУ 3 965 Москва информационные технологии 2004/16
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва электроэнергетика 2005/5
РСБУ 2 700 Калининградская область агропромышленный комплекс 2011/9
МСФО 22 801 Москва черная металлургия 2006/14
МСФО н. д. Пермский край химическая и нефтехимическая промышленность 2004/16
управленческая 45 000 Москва многоотраслевые холдинги 2016/4
РСБУ 2 274 Санкт-Петербург машиностроение 2012/8
управленческая н. д. Москва машиностроение 2017/3
управленческая н. д. Москва розничная торговля 2018/2
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Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

101 (101) UCL Holding 164 436 15,0 54 2645 н. д. 29 000 
102 (100) ТВЭЛ 163 173 12,5 65 259 н. д. 49 294 
103 (117) «Атомстройэкспорт» 162 935 30,0 11 2425 24 415 15 875 

104 (73) ГК СНС 162 800 0,4 н. д. н. д. н. д.
105 (340) «Сибирский антрацит» 162 400 351,1 н. д. н. д. н. д.
106 (62) Банк «Открытие»6 161 218 –26,5 89 324 45 854 34 400 
107 (106) «Мосинжпроект» 160 755 17,7 9 4955 5 441 3 933 

108 (75) ГК «О’Кей» 159 768 –8,5 8 600 –1 503 –1 303 
109 (—) «Удмуртнефть» 159 031 38,8 40 190 41 892 33 405 
110 (113) Группа «АльфаСтрахование»7 157 600 24,8 н. д. н. д. 11 000 
111 (127) Концерн «Радиоэлектронные технологии» 156 688 36,1 н. д. н. д. н. д.
112 (130) Группа «Илим» 155 701 41,0 53 9815 45 365 35 640 

113 (246) Русская медная компания 155 000 19,5 43 896 н. д. 19 500 
114 (102) Московский кредитный банк 153 759 7,9 60 758 35 069 27 224 
115 (—) Выксунский металлургический завод 153 619 4,4 33 448 24 712 20 541 
116 (121) Группа «Синара» 152 793 24,9 11 141 6 310 4 155 
117 (154) «Связной-Евросеть»5 148 684 60,0 17 8405 н. д. н. д.
118 (94) НПК «Уралвагонзавод» 147 000 –4,0 н. д. н. д. н. д.
119 (105) Группа ЛСР 146 376 5,7 36 400 21 087 16 230 
120 (123) S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») 145 103 23,3 3 290 6 634 5 455 
121 (93) «Стройгазконсалтинг» 144 162 –6,3 –15 625 –20 536 –21 377 

122 (119) «Tele2 Россия» 143 200 16,4 43 700 н. д. 2 700 
123 (146) Новошахтинский завод нефтепродуктов 142 765 47,4 6 3285 765 588 
124 (122) ГК ЛАНИТ 141 398 19,7 н. д. н. д. н. д.
125 (112) «Нефтегазиндустрия» 137 358 7,4 –3 710 –5 111 –5 092 
126 (115) «Рено Россия» 137 286 8,8 7 0055 4 643 3 604 
127 (129) НК «Нефтиса»5 136 776 23,0 н. д. н. д. 5 500 
128 (—) «О-Си-Эс-центр» 135 138 15,8 2 5705 2 565 2 068 
129 (118) «Нестле Россия» 133 144 7,8 9 1305 5 380 4 301 
130 (126) Райффайзенбанк6 133 000 15,5 61 036 42 523 33 739 
131 (—) Техкомпания «Хуавэй» 132 310 114,3 6 1005 4 556 3 354 
132 (133) КДВ Групп 132 000 21,6 н. д. н. д. 880 
133 (150) «Яндекс»2 127 657 35,7 39 600 54 464 45 861 
134 (132) «БМВ Русланд трейдинг» 123 574 22,8 4 8575 4 299 3 325 
135 (125) Юникредит-банк6 120 761 3,9 49 782 20 861 16 704 
136 (163) «Иркутскэнерго» 120 407 41,0 20 200 13 089 9 172 
137 (—) ТД РИФ 119 816 70,0 1 8605 831 650 
138 (137) «Ниссан мэнуфэкчуринг Рус» 119 538 12,9 5 9695 –6 206 –6 099 
139 (141) ГК «Волга-Днепр» 118 700 16,4 н. д. н. д. 2 178 
140 (134) «Московский метрополитен» 118 198 9,2 –1 531 –393 –1 639 
141 (136) «Полиметалл»2 118 016 11,4 48 912 26 714 22 261  
142 (128) «Техснабэкспорт»2 117 916 4,4 41 2705 27 278 21 195  
143 (139) «РЕСО-гарантия»7 117 149 13,8 24 838 33 411 26 692 
144 (70) «Pepsico Россия» 114 415 11,4 8 8995 3 961 2 755 
145 (132) ГК «Эфко» 114 000 4,9 н. д. н. д. 1 800 
146 (135) Группа компаний «Локотех» 113 332 6,1 н. д. н. д. н. д.
147 (138) «СДС-уголь» 113 000 9,5 н. д. н. д. н. д.
148 (145) ГК «Автомир» 112 000 15,2 н. д. н. д. н. д.
149 (158) Совкомбанк6 111 958 25,8 67 476 20 825 17 549 
150 (116) Агропромышленный холдинг «Мираторг» 111 600 –11,1 н. д. н. д. н. д.
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Отчетность Среднесписочное 
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работников 
в 2018 году

Регион регистрации компании 
(головной компании)

Отрасль Год первого 
попадания в рейтинг/
число вхождений 

с 2004 года
Управленческая 13 800 Москва транспорт и логистика 2016/4
РСБУ 22 469 Москва машиностроение 2012/8
РСБУ н. д. Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2013/7

РСБУ 5 266 Московская область оптовая торговля 2017/3
МСФО 3 537 Новосибирская область угольная промышленность 2016/4
МСФО н. д. Москва банки 2004/16
РСБУ н. д. Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2012/8

МСФО 20 000 Санкт-Петербург розничная торговля 2009/11
МСФО н. д. Удмуртская Республика нефтяная и нефтегазовая промышленность 2019/1
МСФО н. д. Москва страхование 2007/13
управленческая н. д. Москва машиностроение 2017/3
РСБУ 14 963 Санкт-Петербург лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышленность
2004/16

управленческая 10 000 Свердловская область цветная металлургия 2015/5
МСФО 5 500 Москва банки 2013/7
РСБУ н. д. Нижегородская область черная металлургия 2004/4
РСБУ 29 266 Свердловская область многоотраслевые холдинги 2014/6
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2016/4
управленческая н. д. Свердловская область машиностроение 2004/16
МСФО 11 677 Санкт-Петербург промышленность строительных материалов 2005/15
РСБУ н. д. Новосибирская область транспорт и логистика 2004/16
РСБУ н. д. Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2017/3

МСФО 7 300 Москва телекоммуникации и связь 2010/10
РСБУ н. д. Ростовская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 2011/9
управленческая 8 540 Москва информационные технологии 2016/4
РСБУ н. д. Краснодарский край нефтяная и нефтегазовая промышленность 2016/4
РСБУ н. д. Москва машиностроение 2004/16
МСФО н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2017/3
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2019/1
РСБУ н. д. Москва пищевая промышленность 2006/14
МСФО 8 949 Москва банки 2004/16
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2019/1
РСБУ н. д. Томская область оптовая торговля 2011/9
МСФО 8 767 Москва информационные технологии 2011/9
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
МСФО 4 000 Москва банки 2004/16
МСФО 6 770 Иркутская область электроэнергетика 2013/7
РСБУ н. д. Ростовская область розничная торговля 2019/1
РСБУ н. д. Санкт-Петербург машиностроение 2011/9
РСБУ н. д. Москва транспорт и логистика 2016/4
РСБУ 51 000 Москва транспорт и логистика 2004/16
МСФО 12 464 Санкт-Петербург промышленность драгоценных металлов и алмазов 2009/11
МСФО н. д. Москва оптовая торговля 2008/12
МСФО 7 500 Москва страхование 2005/15
РСБУ 20 000 Московская область пищевая промышленность 2012/8
РСБУ 16 500 Воронежская область пищевая промышленность 2008/12
РСБУ 60 487 Москва машиностроение 2015/5
РСБУ н. д. Кемеровская область угольная промышленность 2017/3
управленческая 6 807 Москва розничная торговля 2005/15
МСФО н. д. Костромская область банки 2016/4
управленческая н. д. Москва агропромышленный комплекс 2010/10
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Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

151 (140) «Марс» 111 271 8,5 19 5685 17 691 14 055 

152 (153) Госкорпорация по ОРВД 110 628 18,8 30 816 34 594 32 202 

153 (162) «Трансойл» 110 387 27,6 19 804 19 099 15 936 

154 (151) ОХК «Уралхим» 110 200 18,0 37 700 н. д. –34 000 

155 (152) Каспийский трубопроводный консорциум 109 727 17,6 66 5095 44 429 36 136 

156 (167) «Бэст прайс» (сеть магазинов Fix Price) 108 989 34,8 10 4005 8 404 6 664 

157 (120) Промсвязьбанк6 108 326 –11,6 41 293 –3 278 1 698 

158 (149) Группа «Акрон» 108 062 14,5 37 053 18 306 13 318 

159 (147) Сеть магазинов «Спортмастер» 107 408 11,6 13 9605 20 700 15 652 

160 (124) Буровая компания «Евразия»2 106 603 –8,8 26 149  н. д. 12 040 

161 (103) «Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания» 105 723 –25,6 –1 630 –1 485 –1 949 

162 (181) «Фармстандарт» 105 100 38,8 н. д. н. д. н. д.

163 (—) Первая грузовая компания 104 107 6,2 42 781 33 876 26 607 

164 (183) ТКС-банк7 102 920 38,0 75 889 35 224 27 122 

165 (156) Группа «Черкизово» 102 639 13,5 20 416 11 793 11 980 

166 (155) «Икеа дом» 102 457 11,3 4 4655 2 311 1 787 

167 (195) «Славянск эко» 101 471 42,8 7 8105 2 754 2 119 

168 (159) Корпорация «ВСМПО-Ависма» 101 402 15,3 40 770 18 701 15 335 

169 (148) Росбанк 99 701 5,1 53 739 15 230 11 803 

170 (191) «Стройсервис» 97 913 34,9 5 9505 5 310 4 055 

171 (172) Торговая сеть «Монетка»5 97 600 23,4 н. д. н. д. н. д.

172 (182) Группа ВСК7 96 407 28,2 4 486 10 149 8 010 

173 (165) ГК «Совкомфлот» 95 648 14,2 36 414  –1 141 –2 632 

174 (196) ГК «СБСВ-Ключавто»5 93 600 31,8 н. д. н. д. н. д.

175 (144) Холдинг SETL Group5 92 229 –7,4 15 500 н. д. 5 800 

176 (160) «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») 92 129 5,0 8 884 2 430 1 916 

177 (171) ПК «Технониколь» 91 908 16,1 12 8675 14 891 12 625 

178 (205) «ИПЭКойл» 91 459 34,5 4 1215 3 478 2 769 

179 (177) Группа компаний «Транстехсервис»5 90 620 18,0 н. д. н. д. 2 500 

180 (174) «Металлсервис» 90 250 15,5 2 2305 2 579 2 061 

181 (157) «Ингосстрах»7 89 906 0,8 21 609 11 713 9 862 

182 (203) «Нефтехимсервис» 89 653 30,9 4 855 1 833 1 129 

183 (164) Промышленно-металлургический холдинг 89 643 5,0 19 311 2 086 1 296 

184 (170) Сеть магазинов «Мария Ра» («Розница-К1») 87 269 10,2 1 8505 2 611 2 062 

185 (175) Группа Globaltrans 86 773 11,1 33 070 25 460 19 583 

186 (180) Авиакомпания «ЮТэйр» 83 614 10,3 11 100 –27 570 –21 999 

187 (173) Группа компаний «Русагро» 82 978 5,0 16 179 13 531 12 827 

188 (179) «ЛГ Электроникс Рус» 81 828 7,4 11 2695 10 016 8 371 

189 (176) «Каргилл» (ГПК «Ефремовский») 81 728 5,0 5 1745 2 255 1 820 

190 (231) «Высококачественные автомобильные дороги» 81 704 47,5 5 9405 5 316 4 005 

191 (169) «Алькор и Ко» (сеть «Л’Этуаль»)5 81 660 3,0 н. д. н. д. н. д.

192 (286) «Астон» 81 651 91,2 4 0805 3 464 2 765 

193 (207) «Уральские авиалинии» 81 295 21,9 1 499 415 386 

194 (213) Сталепромышленная компания 81 212 26,1 2 6335 2 245 1 777 

195 (223) «НИПИ НГ Петон» 81 176 34,5 1 1805 1 589 1 139 

196 (204) Сеть магазинов «Бристоль» («Альбион 2002») 80 970 18,4 4875 119 73 

197 (193) «Нефтетранссервис» 80 176 11,7 8 6005 10 159 8 844 

198 (192) «Казаньоргсинтез» 79 122 9,7 26 141 25 423 20 083 

199 (190) «Фортум» 78 543 7,8 30 638 18 695 14 721 

200 (184) Пивоваренная компания «Балтика» 78 244 5,0 19 763 17 047 13 832 
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с 2004 года
РСБУ н. д. Московская область пищевая промышленность 2004/16

МСФО 29 358 Москва транспорт и логистика 2004/16

РСБУ н. д. Санкт-Петербург транспорт и логистика 2010/10

управленческая н. д. Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2009/11

РСБУ н. д. Краснодарский край транспорт и логистика 2004/16

РСБУ н. д. Московская область розничная торговля 2014/6

МСФО 10 719 Москва банки 2004/16

МСФО 10 696 Новгородская область химическая и нефтехимическая промышленность 2004/16

РСБУ 22 500 Москва розничная торговля 2009/11

управленческая 20 000 Москва сервисные компании 2006/14

управленческая н. д. Москва оптовая торговля 2008/11

РСБУ н. д. Москва фармацевтическая промышленность 2007/13

МСФО 3 794,0 Москва транспорт и логистика 2007/10

МСФО 23 600 Москва банки 2014/6

МСФО 23 500 Москва пищевая промышленность 2006/14

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2004/16

РСБУ н. д. Краснодарский край нефтяная и нефтегазовая промышленность 2017/3

МСФО 19 458 Свердловская область цветная металлургия 2004/16

МСФО н. д. Москва банки 2006/14

РСБУ н. д. Кемеровская область оптовая торговля 2011/8

РСБУ н. д. Свердловская область розничная торговля 2007/13

МСФО н. д. Москва страхование 2007/13

МСФО 15 700 Санкт-Петербург транспорт и логистика 2009/11

управленческая н. д. Краснодарский край розничная торговля 2018/2

МСФО 2 000 Санкт-Петербург строительство 2017/3

РСБУ н. д. Московская область розничная торговля 2009/11

МСФО 5 833 Москва промышленность строительных материалов 2014/6

РСБУ н. д. Краснодарский край оптовая торговля 2018/2

управленческая н. д. Республика Татарстан розничная торговля 2018/2

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2006/14

МСФО 7 100 Москва страхование 2004/16

РСБУ н. д. Иркутская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 2014/6

МСФО н. д. Москва черная металлургия 2011/9

РСБУ н. д. Алтайский край розничная торговля 2011/9

МСФО 1 549 Москва транспорт и логистика 2017/3

МСФО 3 562 Тюменская область транспорт и логистика 2004/16

МСФО 17 500 Москва агропромышленный комплекс 2011/9

РСБУ н. д. Московская область машиностроение 2010/10

РСБУ н. д. Тульская область пищевая промышленность 2009/11

РСБУ н. д. Волгоградская область инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 
строительство

2012/8

управленческая 13 000 Москва розничная торговля 2008/12

РСБУ 3 700 Ростовская область агропромышленный комплекс 2012/7

РСБУ 3 430 Свердловская область транспорт и логистика 2009/11

РСБУ н. д. Свердловская область оптовая торговля 2007/13

РСБУ 1 154 Республика Башкортостан научные исследования 2018/2

РСБУ н. д. Нижегородская область розничная торговля 2016/4

РСБУ н. д. Москва транспорт и логистика 2013/7

МСФО 8 600 Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 2011/9

МСФО н. д. Челябинская область электроэнергетика 2009/11

РСБУ 9 216 Санкт-Петербург пищевая промышленность 2004/16
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Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

201 (206) «Газпром бурение» 78 134 16,4 12 5005 11 653 8 592 
202 (224) «Авилон АГ» 78 076 29,8 3 386 635 493 
203 (—) «Шелл нефть» 77 857 30,9 7 9705 298 –108 
204 (178) «Юнипро» 77 777 1,6 28 848 20 444 16 618 
205 (166) НПК «Технологии машиностроения» 77 000 –6,6 17 000 н. д. 11 000 
206 (210) «Трансконтейнер» 76 959 17,4 13 342 11 978 9 509 
207 (211) ГК «Агро-Белогорье»5 76 800 18,2 н. д. н. д. н. д.
208 (218) НПК «Объединенная вагонная компания» 76 443 23,3 11 700 –9 454 –9 777 
209 (188) «Велесстрой» 75 758 2,7 3 831 3 355 2 614 

210 (185) ТД «Интерторг» 73 930 –0,8 1 9465 993 721 
211 (189) «Юнилевер Русь» 73 896 0,6 5 3785 3 126 3 015 
212 (232) «Вольво Восток» 73 268 33,1 3 5805 3 877 3 329 
213 (186) «Энел Россия» 73 265 –1,5 17 225 9 868 7 699 
214 (198) «Марвел КТ» 73 087 3,8 н. д. 1 213 828 
215 (197) ГК «Эталон» 72 327 2,4 5 682 1 345 37 
216 (227) «Металлокомплект-М» 72 243 26,6 1 2615 888 705 
217 (187) «Военторг» 72 058 –2,5 275 183 46 
218 (194) Nordgold2 71 675 0,7 29 485  н. д. 5 762,8 
219 (221) Холдинг «Сибуглемет» 71 587 17,5 5 6005 6 085 4 754 
220 (200) Акционерный банк «Россия»5 71 494 3,7 21 795 6 177 3 631 
221 (202) «Атомэнергомаш»5 71 000 3,6 11 0005 н. д. н. д.
222 (288) Группа «Ренессанс страхование» 70 270 65,2 7 356 4 189 3 378 
223 (259) Wildberries.ru 69 510 46,4 3 0505 2 423 1 882 
224 (—) «Форд Соллерс» 69 418 3,4 –9 071 –12 554 –23 771 

225 (208) «Макдоналдс» 69 263 4,5 7 9415 5 975 4 428 
226 (315) Кузбасская топливная компания 68 479 77,1 10 600 7 750 6 023 
227 (212) ГК «Хенкель Россия» 68 407 6,1 7 1535 6 110 4 945 
228 (222) Группа «Росгосстрах»5 68 000 12,3 13 379 5 834 6 104 
229 (—) «Распадская» 67 992 34,3 37 900 35 355 27 962 

230 (209) Холдинг «Объединенные кондитеры»5 67 880 3,5 н. д. н. д. 1 3005

231 (168) Главное управление обустройства войск 67 859 –15,8 6 0405 210 64 
232 (199) «Кока-кола Эйчбиси Евразия» 67 763 –3,2 7 0705 5 465 3 921 
233 (225) Хоум кредит энд финанс банк 66 543 10,8 44 372 17 294 13 809 
234 (243) Mail.ru group2 66 105 27,8 3 550 –7 517 –8 063 
235 (233) Группа «Монди» 65 832 19,8 13 0305 10 035 7 923 

236 (330) «ММС Рус» 65 351 77,7 8435 335 242 
237 (262) «Комацу СНГ» 65 014 37,7 4 3205 4 027 3 159 
238 (226) «Татэнергосбыт» 63 912 8,2 5985 831 648 
239 (257) «Куйбышевазот» 63 837 33,6 12 451 9 309 7 486 
240 (239) «Азбука вкуса» 62 339 16,5 2 3305 927 749 
241 (310) Башкирская содовая компания 61 186 53,7 18 500 14 802 11 597 
242 (—) «Инвестнефтетрейд» 60 885 162,3 6295 246 196 

243 (235) «Самсунг электроникс Рус Калуга» 60 306 11,5 8 2805 9 758 7 792 
244 (248) Челябинский электрометаллургический комбинат 60 102 21,1 13 1895 9 141 7 562 
245 (271) Google 59 844 32,3 2 9605 3 722 2 920 
246 (241) ГК «Автоспеццентр»5 59 700 11,9 н. д. н. д. н. д.
247 (242) Новороссийский морской торговый порт 59 651 13,6 41 200 20 912 16 830 
248 (255) Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) 59 270 23,2 615 –5 943 –5 319 
249 (234) «Данон Россия» 59 199 9,0 8 3705 7 364 6 695 
250 (240) «Швабе»5 59 000 10,5 н. д. н. д. 3 100 
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РСБУ н. д. Москва сервисные компании 2017/3
РСБУ 1 852 Москва розничная торговля 2005/15
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2019/1
МСФО 4 336 Тюменская область электроэнергетика 2009/11
управленческая 29 401 Москва машиностроение 2016/4
МСФО 3 502 Москва транспорт и логистика 2015/4
РСБУ н. д. Белгородская область агропромышленный комплекс 2017/3
МСФО 11 000 Москва машиностроение 2015/4
РСБУ н. д. Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2012/7

РСБУ 15 000 Ленинградская область розничная торговля 2013/7
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2005/15
РСБУ н. д. Калужская область оптовая торговля 2017/3
МСФО 2 496 Свердловская область электроэнергетика 2008/12
РСБУ 520 Санкт-Петербург оптовая торговля 2016/4
МСФО 5 200 Санкт-Петербург строительство 2012/8
РСБУ 2 000 Москва черная металлургия 2015/5
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2016/4
МСФО н. д. Москва промышленность драгоценных металлов и алмазов 2018/2
РСБУ н. д. Кемеровская область угольная промышленность 2005/15
РСБУ н. д. Санкт-Петербург банки 2014/6
РСБУ н. д. Москва машиностроение 2011/9
МСФО 3 100 Москва страхование 2018/2
РСБУ 16 000 Московская область розничная торговля 2017/3
РСБУ н. д. Республика Татарстан машиностроение 2013/3
РСБУ н. д. Москва общественное питание 2004/16
МСФО 4 400 Кемеровская область угольная промышленность 2014/6
РСБУ н. д. Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2004/16
МСФО н. д. Московская область страхование 2007/13
МСФО 2 072,0 Кемеровская область угольная промышленность 2004/9
РСБУ 17 850 Москва пищевая промышленность 2016/4
РСБУ н. д. Москва строительство 2018/2
РСБУ н. д. Нижегородская область пищевая промышленность 2005/15
МСФО н. д. Москва банки 2005/15
МСФО н. д. Москва информационные технологии 2016/4
РСБУ 4 729 Республика Коми лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная промышленность
2004/16

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2011/8
РСБУ н. д. Республика Татарстан электроэнергетика 2015/5
МСФО 5 097 Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 2004/16
МСФО 13 000 Москва розничная торговля 2010/9
РСБУ 8 707 Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 2014/5
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2019/1
РСБУ н. д. Калужская область машиностроение 2010/10
РСБУ 7 900 Челябинская область черная металлургия 2004/16
РСБУ н. д. Москва информационные технологии 2016/4
МСФО 3 267 Москва оптовая торговля 2017/3
МСФО 3 400 Краснодарский край транспорт и логистика 2008/12
МСФО н. д. Санкт-Петербург машиностроение 2004/16
РСБУ н. д. Москва пищевая промышленность 2006/14
управленческая н. д. Москва машиностроение 2016/4



94
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 
43

 
21

–2
7 

О
К
ТЯ

БР
Я 

20
19

«ЭКСПЕР Т– 4 00 »
25

1–
30

0
Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

251 (261) «Империал тобакко продажа и маркетинг» 58 500 23,8 н. д. н. д. 100 
252 (237) «Мосводоканал» 58 088 7,8 15 9325 20 503 13 540 
253 (216) Холдинг «Евроцемент груп» 58 000 –9,1 н. д. н. д. н. д.
254 (—) Норебо холдинг 58 000 3,6 н. д. н. д. н. д.

255 (272) Международный аэропорт Шереметьево 57 980 28,2 25 961 13 633 11 021 
256 (228) «Р-Фарм» 57 662 1,7 7 2355 6 560 5 174 
257 (—) ЦКБ МТ «Рубин», АО 57 242 50,4 2 3705 2 484 1 906 

258 (252) ГК «Агропромкомплектация»5 57 230 18,0 н. д. н. д. н. д.
259 (215) ГК «Ростсельмаш» 57 044 –11,0 4 8435 3 142 1 759 
260 (219) Сеть супермаркетов «Атак» 57 009 –7,8 753 –2 957 –2 510 
261 (269) «МИП-строй № 1» 56 995 23,8 4105 282 10 

262 (279) Компания «Адамас» 56 902 30,5 2 6305 2 252 1 730 
263 (273) ГК «Метафракс» 56 636 25,8 13 100 13 752 11 291 
264 (230) «Джонсон & Джонсон» 56 426 1,8 3 4605 3 456 2 189 
265 (253) Softline 56 000 15,7 н. д. н. д. н. д.
266 (260) «Ягуар Ленд Ровер» 55 976 18,2 2 2905 2 325 1 798 
267 (236) «Байер» 55 971 3,6 1 4385 60 64 
268 (291) ГК «Эркафарм» 55 857 33,0 н. д. н. д. н. д.
269 (312) «Белкамнефть» 55 495 42,8 6 2465 5 499 4 223 
270 (—) «Фармперспектива» 55 402 13,2 1 3205 551 366 

271 (249) БАНК «Уралсиб»6 55 103 13,2 7 8905 5 980 6 078 
272 (347) ВО «Машиноимпорт» 55 074 55,5 1 0025 171 106 
273 (379) Сеть супермаркетов фермерских продуктов «ВкусВилл» 54 603 70,3 1 5095 1 436 1 138 
274 (244) «Л’Ореаль» 53 978 7,4 7 4505 7 310 5 519 
275 (289) «Тольяттиазот» 53 537 26,9 7 6745 9 864 7 122 
276 (238) Банк «Санкт-Петербург»5 53 363 –0,8 27 749 11 207 9 047 
277 (—) «Обьнефтегазгеология» 53 190 22,3 9 0005 2 244 1 853 

278 (395) ГАП «Ресурс» 53 170 74,7  н. д. н. д. н. д.
279 (—) «Ленгазспецстрой» 53 152 10,0 1655 53 33 

280 (383) Сеть супермаркетов «ЯРЧЕ!» («Камелот-А») 52 999 66,7 305 –221 –221 
281 (350) «Ренейссанс констракшн» 52 983 52,0 2 4085 2 087 1 662 
282 (258) «Петро» 52 869 10,9 11 7005 10 793 9 062 
283 (251) «Санофи Россия» 52 828 8,8 1 0605 1 241 969 
284 (276) Группа ГМС 52 619 18,5 6 621 2 771 1 946 
285 (400) «Северный ветер» 52 613 73,6 3405 310 218 
286 (306) «Скания — Русь» 52 319 30,7 2 8355 2 593 1 957 
287 (—) «Фармкомплект» 51 496 25,2 6755 561 442 

288 (287) 1С5 51 400 20,4 н. д. н. д. н. д.
289 (247) «Нокиан шина» 51 268 2,8 16 3405 16 530 13 743 
290 (303) ДСК «Автобан»5 51 200 27,7 9 600 н. д. 3 600 

291 (—) «Трансфин-М» 51 199 19,0 24 691 5 242 4 389 
292 (313) «Гознак» 51 181 31,9 14 9035 13 354 10 561 
293 (245) «Квадра» — генерирующая компания 51 130 1,9 2 690 –3 046 –2 570 
294 (341) «Руст Россия» 51 062 41,9 –1 964 –1 690 –1 530 
295 (280) КБ «Восточный» 50 301 16,0 35 291 8 918 7 369 
296 (302) ГК Verysell 50 247 25,3 3805 564 447 
297 (265) Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева 50 026 7,2 8 8005 –2 925 –2 925 
298 (308) ГК РТК5 49 960 25,0 н. д. н. д. н. д.
299 (333) «Кари» 48 944 33,9 –3 051 –3 305 –2 666 

300 (301) «Мон’Дэлис Русь» 48 861 13,2 6 8825 5 942 4 133 
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с 2004 года
управленческая н. д. Москва табачная промышленность 2010/9
РСБУ н. д. Москва жилищно-коммунальное хозяйство 2004/16
управленческая 10 800 Москва промышленность строительных материалов 2004/16
РСБУ 3 000 Мурманск пищевая промышленность 2019/1
МСФО 13 912 Москва транспорт и логистика 2013/5
РСБУ 3 000 Москва оптовая торговля 2011/9
РСБУ н. д. Санкт-Петербург научные исследования 2019/1
управленческая н. д. Тверская область агропромышленный комплекс 2017/3
МСФО 9 800 Ростовская область машиностроение 2016/4
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2012/8
РСБУ н. д. Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное стро-

ительство
2017/3

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
МСФО 3 300 Пермский край химическая и нефтехимическая промышленность 2015/5
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
управленческая 4 500 Москва информационные технологии 2012/8
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2014/6
управленческая 8 500 Москва оптовая торговля 2018/2
РСБУ н. д. Удмуртская Республика нефтяная и нефтегазовая промышленность 2018/2
РСБУ н. д. Калужская область оптовая торговля 2019/1
МСФО 9 300 Москва банки 2006/13
РСБУ н. д. Москва сервисные компании 2016/3
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2005/15
РСБУ 4 209 Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 2004/16
МСФО 3 600 Санкт-Петербург банки 2008/12
РСБУ н. д. Ханты-Мансийский автономный округ нефтяная и нефтегазовая промышленность 2019/1
РСБУ 15 004,0 Москва агропромышленный комплекс 2016/3
РСБУ н. д. Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2019/1

РСБУ н. д. Томская область розничная торговля 2018/2
РСБУ 3 982 Санкт-Петербург строительство 2018/2
РСБУ н. д. Санкт-Петербург табачная промышленность 2018/2
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2007/13
МСФО 14 500 Москва машиностроение 2008/11
РСБУ н. д. Московская область транспорт и логистика 2014/4
РСБУ н. д. Московская область розничная торговля 2018/2
РСБУ н. д. Нижегородская область оптовая торговля 2019/1
управленческая н. д. Москва информационные технологии 2018/2
РСБУ н. д. Ленинградская область химическая и нефтехимическая промышленность 2007/12
МСФО н. д. Москва инжиниринг, промышленно-инфраструктурное 

строительство
2008/12

РСБУ н. д. Москва лизинг 2019/1
РСБУ н. д. Санкт-Петербург полиграфическая промышленность 2007/12
МСФО 10 790 Тульская область электроэнергетика 2009/11
РСБУ н. д. Москва пищевая промышленность 2018/2
МСФО 10 800 Амурская область банки 2013/7
РСБУ н. д. Москва информационные технологии 2017/3
РСБУ н. д. Краснодарский край пищевая промышленность 2015/5
управленческая н. д. Москва транспорт и логистика 2018/2
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2

РСБУ н. д. Владимирская область пищевая промышленность 2004/16
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Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

301 (229) ГК «Комус» 48 728 –13,7 2 7005 2 789 2 240 

302 (325) СТД «Петрович» 48 505 30,8 2 6405 2 634 2 135 

303 (323) «Верный» 48 362 29,2 5425 128 92 

304 (290) Группа «СДС-азот» 48 345 15,0 7 9215 3 838 2 819 

305 (—) КАО «Азот» 48 345 15,0 8 156 3 838 2 819 

306 (301) «М Фэшн» 48 292 19,3 6 6625 5 884 4 695 

307 (277) Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»5 48 100 9,7 8 670 н. д. 6 000 

308 (293) «Арконик Россия» 48 060 18,9 2 7005 1 992 1 447 

309 (283) Великолукский мясокомбинат5 48 000 11,7 н. д. н. д. 5 500 

310 (278) Сеть супермаркетов «Билла» 46 980 7,4 –1 199 –1 349 –1 120 

311 (—) ГТЛК 46 943 57,7 37 206 807 697 

312 (342) «Крокус интернэшнл» 46 611 30,1 5 4485 –5 447 –4 668 

313 (250) СМП-банк5, 6 46 400 –4,7 н. д. –10 256 –11 300 

314 (275) «Металл профиль» 46 120 3,6 3 2665 –1 540 –1 246 

315 (268) Группа «Орими» 46 104 0,1 н. д. н. д. 8 750 

316 (352) «Государственные спортивные лотереи» 46 078 33,0 1545 175 118 

317 (299) «Интернешнл пейпер» 46 021 13,4 9 4005 8 566 7 085 

318 (263) Банк «Русский стандарт»6 45 950 –2,1 20 349 11 208 8 491 

319 (296) «Лаборатория Касперского5, 2 45 501 11,7 н. д. н. д. н. д.

320 (254) Аптечная сеть 36,6 44 664 –7,4 –17 300 –22 757 –22 977 

321 (—) «Инвестстрой» 44 661 11 809,6 8505 –1 629 –1 415 

322 (363) «Тетра пак» 44 551 31,6 7 0525 6 598 5 175 

323 (346) ГК «Трансбункер»5 44 500 25,2 н. д. н. д. н. д.

324 (396) «Зарубежнефть» 44 348 45,8 12 7095 14 030 10 669 

325 (294) Центральная пригородная пассажирская компания 44 172 8,1 2 2205 –1 024 37 

326 (—) «Самараэнерго» 44 037 2,1 8505 845 580 

327 (370) «Азур эйр» 43 807 34,7 4 1145 25 8 

328 (324) Beluga group 43 411 16,4 4 250 1 214 938 

329 (320) ГК «Командор»5 43 400 14,2 н. д. н. д. 676 

330 (307) «Кордиант» 43 350 8,4 4 2895 2 847 2 242 

331 (274) «Мосгортранс» 43 218 –3,6 –1 330 –11 216 –9 448 

332 (—) «Спар Миддл Волга» 43 023 310,6 1 0605 309 329 

333 (298) Международный аэропорт Домодедово 42 880 5,6 14 843 1 050 –833 

334 (353) Cеть магазинов H&M 42 489 22,7 7 0535 6 778 5 174 

335 (355) «ТАТЭНЕРГО» (ранее — Генерирующая компания) 42 365 23,2 7 3455 3 156 2 596 

336 (—) Концерн «Автоматика» 42 358 51,8 3 807 1 728 1 258 

337 (393) Трубная грузовая компания 42 288 37,0 1 0695 307 245 

338 (297) Агрохолдинг «КОМОС групп» 42 205 3,7 6 500 1 801 541 

339 (311) Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 41 303 5,0 1 1875 1 007 781 

340 (—) НК «Дулисьма» 41 286 8,2 13 680 11 159 11 056 

341 (321) «Новосибирскэнергосбыт» 41 088 9,0 5725 522 397 

342 (292) Ситибанк 41 015 –2,2 30 037 16 522 12 607 

343 (329) «Остин» 40 810 10,8 5 1975 5 016 2 269 

344 (—) «ПШФ Восток» 40 707 10,8 2 471 1 552 934 

345 (300) «Адидас» 40 706 0,3 2 5215 2 186 1 617 

346 (335) «Ферреро Руссия» 40 702 11,6 5 0105 4 166 3 196 

347 (305) «Пермэнергосбыт» 40 597 1,4 788 821 667 

348 (267) РКК «ЭНЕРГИЯ» им. С. П. Королева 40 441 –12,3 3 600 194 –1 165 
349 (—) «Алиди»5 40 168 25,0 н. д. н. д. н. д.
350 (314) БСХ «Бытовые приборы» 40 060 3,3 2375 –1 378 –1 128 
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Отчетность Среднесписочное 
число 

работников 
в 2018 году

Регион регистрации компании 
(головной компании)

Отрасль Год первого 
попадания в рейтинг/
число вхождений 

с 2004 года
РСБУ 2 917 Москва оптовая торговля 2016/4

РСБУ 38 000 Санкт-Петербург розничная торговля 2016/4

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2017/3

РСБУ 5 900 Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 2014/6

РСБУ н. д. Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 2013/5

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2

управленческая 5 900 Белгородская область агропромышленный комплекс 2016/4

РСБУ н. д. Самарская область цветная металлургия 2016/4

управленческая н. д. Псковская область пищевая промышленность 2018/2

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2013/7

МСФО н. д. Москва лизинг 2019/1

РСБУ н. д. Москва недвижимость 2018/2

МСФО н. д. Москва банки 2017/3

РСБУ 4 170 Москва промышленность строительных материалов 2014/6

РСБУ 3 050 Санкт-Петербург пищевая промышленность 2005/15

РСБУ н. д. Москва лотереи 2018/2

РСБУ н. д. Ленинградская область лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность

2004/16

МСФО 8 530 Москва банки 2005/15

МСФО 3 900 Москва информационные технологии 2018/2

МСФО 8 220 Москва розничная торговля 2017/3

РСБУ 209 Краснодарский край строительство 2019/1

РСБУ н. д. Москва упаковка 2005/15

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2

РСБУ н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2018/2

РСБУ н. д. Москва транспорт и логистика 2012/8

РСБУ 1 039,0 Самарская область электроэнергетика 2019/1

РСБУ н. д. Красноярский край транспорт и логистика 2018/2

МСФО н. д. Москва пищевая промышленность 2007/13

управленческая н. д. Красноярский край розничная торговля 2016/4

РСБУ н. д. Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 2018/2

РСБУ н. д. Москва транспорт и логистика 2005/14

РСБУ н. д. Нижегородская область розничная торговля 2019/1

МСФО н. д. Москва транспорт и логистика 2018/2

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2016/4

РСБУ 5 026 Республика Татарстан электроэнергетика 2010/10

РСБУ 10 924,0 Москва научные исследования 2019/1

РСБУ н. д. Москва транспорт и логистика 2017/3

МСФО 13 522 Удмуртская Республика агропромышленный комплекс 2008/12

РСБУ н. д. Москва пищевая промышленность 2009/11

РСБУ н. д. Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 2013/4

РСБУ н. д. Новосибирская область электроэнергетика 2015/5

МСФО 2 991 Москва банки 2008/11

РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2013/7

РСБУ н. д. Приморский край легкая промышленность 2019/1

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2005/15

РСБУ н. д. Владимирская область оптовая торговля 2008/12

МСФО 1 026 Пермский край электроэнергетика 2015/5

МСФО 7 653 Московская область машиностроение 2004/16
управленческая 8 200,0 Нижегородская область оптовая торговля 2019/1
РСБУ н. д. Санкт-Петербург машиностроение 2010/10
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Рейтинг крупнейших компаний по России по объему реализованной продукции 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Компания Объем 
реализации1 
в 2018 году 
(млн руб.)

Темп 
прироста 

(%)

EBITDA 
в 2018 году
(млн руб.)

Прибыль 
до налогообложения 

в 2018 году 
(млн руб.)

Чистая 
прибыль 

в 2018 году 
(млн руб.)

351 (316) Группа «Московская биржа» 39 901 3,5 27 700 24 373 19 720 
352 (—) «Русэнергоресурс» 39 899 0,0 9305 1 049 837 

353 (285) «Свеза»5 39 800 –6,9 н. д. н. д. н. д.

354 (364) Телеком-оператор «Дом.ru» (АО «ЭР-телеком холдинг») 39 739 17,9 12 733 2 840 2 110 
355 (344) Группа «Соллерс» 39 479 10,4 470 –39 46 
356 (317) Холдинг ITG5 39 420 3,1 н. д. н. д. н. д.
357 (375) Архангельский ЦБК 38 800 19,9 15 130 н. д. 8 000 

358 (331) «Мособлгаз» 38 621 6,9 7 7105 4 010 3 111 
359 (322) Энергосбытовая компания «Восток» 38 493 2,8 1 8675 1 635 1 171 
360 (362) «Агросила групп»5 38 000 12,1 н. д. н. д. н. д.
361 (369) «МАН трак энд бас Рус» 37 822 15,0 1 8925 1 779 1 343 
362 (349) «Петербургский метрополитен» 37 755 7,9 17 5795 2 277 1 769 
363 (332) ТГК-2 37 720 3,2 5 820 530 2 549 
364 (359) Концерн «Титан-2» 37 699 10,2 7625 698 9 
365 (397) «Ренейссанс хэви индастрис» 37 662 23,8 5 8095 5 916 4 732 

366 (295) Корпорация «Глория джинс» 37 553 –7,9 2 3785 1 827 1 281 
367 (377) «Сони электроникс» 37 394 16,1 6115 422 286 
368 (284) «Продимекс» 37 269 –12,9 –374 6 2 
369 (345) Машиностроительный завод им. М. И. Калинина 37 268 4,5 2 8905 1 633 1 283 
370 (336) Агропромышленная группа «Продо»5 37 000 1,6 н. д. н. д. н. д.
371 (365) «Евросибэнерго» 36 924 11,1 30 7705 16 964 15 528 
372 (331) «Метинвест Евразия» 36 855 0,7 3895 398 310 
373 (334) «Аромалюкс (сеть «Рив Гош») 36 248 –0,7 1 5915 897 843 
374 (328) «Сименс» 36 187 –1,9 5 7445 5 940 4 678 
375 (360) Банк «Ак Барс» 36 031 5,9 15 113 9 379 7 486 
376 (371) «Водоканал Санкт-Петербурга» 35 804 10,2 26 7935 1 541 636 
377 (270) «Альма» 35 790 –20,9 1485 151 105 
378 (—) «Зерно-трейд» 35 583 49,2 4505 12 97 

379 (376) Группа «Полипластик»5 35 500 10,0 н. д. н. д. н. д.
380 (381) САП СНГ 35 189 10,0 1 3045 963 541 
381 (361) «Приосколье» 35 083 3,3 3 6865 2 729 2 606 
382 (367) Пивоварня «Москва-Эфес» 35 036 6,0 1 0675 1 053 681 
383 (357) «Зара СНГ» 34 952 1,9 5 9775 5 933 4 649 
384 (338) СП «Бизнес кар» 34 767 –4,0 1 1025 828 662 
385 (385) «Самбери» («Невада-Восток») 34 483 8,7 6805 939 703 
386 (—) ПКФ «Дипос»5 34 203 38,9 9905 930 714 
387 (—) Fesco5 34 200 –10,8 н. д. н. д. н. д.
388 (—) «Краснодаргазстрой» 34 055 –0,5 205 –179 –173 

389 (220) «СИА интернейшнл Лтд» 34 033 –44,4 –1 470 –1 950 –1 438 
390 (368) Независимая энергосбытовая компания 

Краснодарского края
33 742 2,5 643 399 249 

391 (—) ЭПМ-НЭЗ 33 647 195,3 22 6505 22 825 18 186 

392 (389) «Минудобрения» 33 646 8,3 9 5785 7 434 5 946 
393 (391) «Первый канал» 32 847 5,9 19 4735 –6 897 –6 844 
394 (373) Бритиш Американ тобакко СПБ 32 478 0,0 3 9705 1 398 1 118 
395 (353) «Краснодарзернопродукт-Экспо» 32 175 –7,5 1 1575 184 136 
396 (399) «Касторама Рус» 31 974 –1,6 –752 –3 296 –4 072 
397 (319) МЭЗ «Юг Руси» 31 720 –16,7 7285 715 453 
398 (388) «Сингента» 31 678 1,5 1 2495 624  441  
399 (387) Московский индустриальный банк6 31 355 –0,2 6 392 –4 782 –4 074 
400 (358) ГК «Петропавловск»2 31 341 –8,6 8 967 5 167 1 630 

Всего 87 513 856 19,9 18 770 877 11 103 198 8 919 133
1 Объем реализации — выручка (валовой доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, 
или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга (без НДС).
2 Финансовые показатели были пересчитаны по средневзвешенному курсу за 2018 год (1 долл. США = 62,7078 руб.).
3 Государственные корпорации «Ростех» и «Росатом» включены в рейтинг справочно, без присвоения места, в соответствии с методикой.
4 Группа «Сафмар», АФК «Система» и En+ включены в рейтинг справочно, без присвоения места, в соответствии с методикой.
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Отчетность Среднесписочное 
число 

работников 
в 2018 году

Регион регистрации компании 
(головной компании)

Отрасль Год первого 
попадания в рейтинг/
число вхождений 

с 2004 года
МСФО 1 710 Москва финансы 2018/2
РСБУ н. д. Москва электроэнергетика 2019/1
РСБУ н. д. Санкт-Петербург лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность
2017/3

МСФО н. д. Пермский край телекоммуникации и связь 2017/3
МСФО н. д. Москва машиностроение 2004/16
управленческая н. д. Москва информационные технологии 2018/2
МСФО н. д. Архангельская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность
2011/8

РСБУ н. д. Московская область жилищно-коммунальное хозяйство 2005/15
РСБУ н. д. Москва электроэнергетика 2015/4
управленческая н. д. Республика Татарстан агропромышленный комплекс 2017/3
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
РСБУ н. д. Санкт-Петербург транспорт и логистика 2017/3
МСФО н. д. Ярославская область электроэнергетика 2009/10
РСБУ н. д. Ленинградская область строительство 2016/4
РСБУ н. д. Санкт-Петербург инжиниринг, промышленно-инфраструктурное стро-

ительство
2017/3

РСБУ н. д. Ростовская область легкая промышленность 2012/8
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва агропромышленный комплекс 2009/11
РСБУ н. д. Свердловская область производство оружия и боеприпасов 2015/5
РСБУ 15 000 Москва пищевая промышленность 2016/4
РСБУ н. д. Красноярский край электроэнергетика 2017/3
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2014/6
РСБУ н. д. Санкт-Петербург розничная торговля 2012/8
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
МСФО 5 958 Республика Татарстан банки 2010/10
РСБУ н. д. Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 2004/15
РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2018/2
РСБУ 62 Ростовская область оптовая торговля 2019/1
РСБУ н. д. Москва химическая и нефтехимическая промышленность 2017/3
РСБУ 843 Москва информационные технологии 2012/7
РСБУ н. д. Белгородская область агропромышленный комплекс 2009/11
РСБУ н. д. Москва пищевая промышленность 2004/15
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2013/6
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2004/16
РСБУ н. д. Хабаровский край розничная торговля 2017/3
РСБУ 1 720,0 Алтайский край оптовая торговля 2019/1
управленческая 4 620,0 Москва транспорт и логистика 2006/10
РСБУ н. д. Краснодарский край инжиниринг, промышленно-инфраструктурное стро-

ительство
2019/1

РСБУ н. д. Москва оптовая торговля 2005/15
РСБУ н. д. Краснодарский край электроэнергетика 2015/4

РСБУ 1 508 Ростовская область инжиниринг, промышленно-инфраструктурное стро-
ительство

2019/1

РСБУ н. д. Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 2004/15
РСБУ 2 443 Москва СМИ 2004/16
РСБУ 2 973 Санкт-Петербург табачная промышленность 2004/16
РСБУ н. д. Краснодарский край оптовая торговля 2018/2
РСБУ н. д. Москва розничная торговля 2018/2
РСБУ н. д. Ростовская область агропромышленный комплекс 2013/7
РСБУ н. д. Москва агропромышленный комплекс 2017/3
МСФО н. д. Москва банки 2010/9
управленческая 8 681 Амурская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 2016/4

5 715 620
5 Оценка журнала «Эксперт».
6 Выручка банка рассчитана как сумма процентных и комиссионных поступлений, в качестве EBITDA берется чистый процентный и комиссионный доход (опера-
ционная деятельность)
7 В качестве EBITDA указана прибыль от страховой деятельности.
Источник: журнал «Эксперт»
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«От банков ждут высокотехнологичного 
обслуживания»
Руководитель блока «Средний бизнес» Альфа-банка Владимир Воейков — о том, как снизились ставки 

по кредитам, как технологии экономят деньги клиентов и о перспективах жилищного финансирования
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бслуживание компаний среднего бизнеса — одно 
из ключевых направлений деятельности Альфа-
банка. К 2021 году банк намерен на 40% увели-
чить число клиентов этого сегмента и удвоить 
кредитный портфель. О том, как банк планирует 
достигать этих целей, рассказал руководитель 

блока «Средний бизнес» Альфа-банка Владимир Воейков.

Стратегия на удвоение
— Насколько значим для Альфа-банка сегмент клиентов 
среднего бизнеса? Какую долю он занимает в кредитном 
портфеле банка, в структуре доходов?

— Средний бизнес — одно из ключевых направлений 
в структуре Альфа-банка. Это довольно широкий сегмент 
клиентов — мы относим к нему компании и группы с вы-
ручкой от 350 миллионов и до десяти миллиардов рублей в 
год. Это десятки тысяч компаний, которые формируют для 
банка устойчивую, диверсифицированную клиентскую базу. 
Доля среднего бизнеса в корпоративном кредитном портфеле 
банка превышает 11 процентов, а в операционной прибыли 
банка — 12 процентов.

Стратегия банка предусматривает значительный рост 
этого сегмента: к 2021 году мы намерены на 40 процентов 
увеличить число клиентов среднего бизнеса, почти удвоить 
объем кредитного портфеля, существенно нарастить комис-
сионный и процентный доход. 

— За счет чего будете конкурировать с госбанками?
— Наши преимущества — индивидуальный подход и тех-

нологичные решения. Мы рассматриваем каждого клиента 
как индивидуальную историю, формируем предложение под 
его задачи и возможности. 

Клиенты, как правило, обращаются не только за кредитом. 
Им нужно удобное решение всех задач — и по расчетному 
обслуживанию, по зарплатным проектам, по сервисам для 
развития бизнеса. От банков ждут высокотехнологичного 
обслуживания. Мы сегодня бенчмарк для рынка по функ-
циональности удаленных каналов. У нас более 80 процентов 
операций совершается в интернет-банке: от расчетов и пла-
тежей до кредитования, размещения депозитов, валютного 
контроля. 

— Приведете примеры, какой эффект экономии дают 
технологичные сервисы вашим клиентам.

— Например, в нашем интернет-банке реализовано уни-
кальное решение по конвертации валюты. Клиент прямо в 
интернет-банке может конвертировать валюту по курсам, 
сопоставимым с биржевыми. Для этого ему не придется от-
крывать брокерский счет и заводить на него деньги, теряя 
время и упуская хороший курс. Такая инфраструктура не 
только позволяет клиенту экономить время, но и снижает 
его расходы, защищает от финансовых потерь в моменты 
волатильности на валютном рынке. 

Еще пример. Несколько лет назад мы перевели в онлайн 
прием документов и подписание кредитных договоров бла-
годаря использованию усиленной электронной подписи. 
На сегодняшний день около 60 процентов клиентов поль-
зуются этим сервисом, сохраняя рабочее время для своего 
бизнеса. Наличие таких технологий в банке в конечном счете 
определяет выбор клиента. К нам ежегодно на обслуживание 
приходит около 20 тысяч новых клиентов среднего бизнеса. 
Сегодня 36 процентов российских компаний среднего биз-
неса обслуживаются в Альфа-банке. 

— Каковы приоритеты банка в обслуживании кор-
поративных клиентов? Есть ли отраслевые предпо-
чтения?

— Мы делаем акцент на развитие трансакционного биз-
неса. У нас традиционно сильные позиции в обслуживании 

внешнеэкономической деятельности российских компа-
ний — экспортеров и импортеров. 

Участники ВЭД сталкиваются с рядом проблем: ужесто-
чение таможенного администрирования, прозрачность и 
скорость расчетов с внешними контрагентами, ужесточение 
валютного законодательства и регулирования, требующее 
особой тщательности в документообороте. Поэтому клиенты 
ждут от нас не просто расчетного обслуживания и класси-
ческих банковских услуг, а комплексного решения. Это и 
инструменты хеджирования и торгового финансирования, 
и управление внешнеторговыми контрактами, валютный 
контроль, а также юридический и налоговый консалтинг, 
помощь в поиске иностранных партнеров, во взаимодействии 
с налоговой и таможенной службами и даже в вопросах ло-
гистики. 

Кредиты до 30 млн рублей онлайн
— Меняется ли спрос на кредитование со стороны компа-
ний за пределами двадцати крупнейших? На какие цели 
предпочитают кредитоваться? Как отличается ситуа-
ция по отраслям?

— Спрос на кредитование определяется прежде всего 
бизнес-моделью клиента, структурой его расчетов с постав-
щиками и покупателями, размером собственных средств в 
бизнесе. Если мы говорим о торговле, то там в основном вос-
требовано краткосрочное кредитование на закупку товара, 
факторинг дебиторской задолженности, гарантии в пользу 
поставщиков. Производственные компании привлекают в 
том числе инвестиционные кредиты на закупку оборудо-
вания, расширение производства, в частности в формате 
лизинга. Но доля инвестиционного кредитования в целом 
незначительна — менее 20 процентов. 

— Согласно статистике Банка России, корпоратив-
ное кредитование в 2019 году стагнирует. Как у вас 
обстоят дела? Позволяет ли рынок наращивать кре-
дитование? 

— Мы довольно активно наращиваем кредитование в 
сегменте среднего бизнеса. К октябрю 2019 года портфель 
вырос на 22 процента, почти до 220 миллиардов рублей. 
Причем этот рост обеспечен не крупными чеками, а уве-
личением числа заемщиков. За последний год оно выросло 
на 70 процентов.

— За счет чего? И как при таких темпах роста кон-
тролируете кредитное качество? 

— Это результат автоматизации кредитного процесса. 
Среди небольших компаний (с выручкой до 800 миллио-
нов рублей) востребованы «легкие» поточные продукты с 
небольшим чеком, до 30–100 миллионов рублей. Мы авто-
матизировали скоринг по таким кредитам: решение при-
нимается на основе информации из внешних источников 
и анализе трансакционной активности клиента в банке. 
«Легкие» кредиты обеспечивают нам основной приток 
заемщиков и позволяют диверсифицировать кредитный 
портфель, снижая тем самым риски. 

Пару лет назад мы запустили онлайн-кредиты для бизне-
са. Это простая и быстрая процедура: компания предостав-
ляет только ИНН и в течение одного дня получает решение 
по кредиту. Причем мы выдаем так до 30 миллионов рублей. 
Этот кредит доступен даже компаниям, которые не имеют 
истории обслуживания в Альфа-банке. Оценка заемщика 
осуществляется по данным из открытых источников, по 
специальной модели, разработанной совместно с компани-
ей Oliver Wyman. Мы удовлетворены качеством портфеля. 
Доля NPL (non-performing loans, с просроченными свыше 30 
дней платежами) в кредитном портфеле составляет порядка 
четырех процентов. Это значительно лучше рынка. 

О 
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Число потенциальных заемщиков выросло
— Сейчас все ожидают очередного снижения ключевой 
ставки, в целом снижения ставок по экономике. Как рос-
сийский бизнес себя чувствует с такими ставками?

— С начала года ставки по кредитам в среднем снизились 
на три — три с половиной процентных пункта, и с большой 
вероятностью эта тенденция продолжится. Это увеличива-
ет число потенциальных заемщиков, которым, возможно, 
раньше рентабельность не позволяла привлекать заемные 
средства. 

Кроме того, нынешний уровень ставок теоретически дает 
больше возможностей для инвестиций. Многие компании 
откладывали капитальные вложения, пытаясь продлить 
ресурс имеющихся технических средств. Сейчас, с одной 
стороны, уровень ставок более комфортный, но действует 
сдерживающий фактор: на фоне слабого экономического 
роста и снижения потребительского спроса компании не 
спешат вводить новые мощности. Поэтому я пока не ожидаю 
бума инвестиционного кредитования.

— Чувствуете ли конкуренцию с рынком облигаций? 
Компании часто обращаются к выпуску облигаций, а не 
к кредитам, чтобы привлечь заемный капитал.

— Замена банковского кредитования облигациями в боль-
шей степени характерна для крупных компаний. В среднем 
бизнесе мы конкуренции с долговым рынком не ощущаем. 
Наши клиенты, как правило, не обладают той степенью инфор-
мационной прозрачности, которая требуется для выхода на пу-
бличный рынок заимствований, поэтому для них размещение 
облигаций сопряжено с большими трансакционными издерж-
ками, а также, как правило, обходится дороже банковского 
кредита за счет дополнительной премии за риск для инвесто-
ров. Поэтому для наших клиентов банковское кредитование 
остается ключевым источником финансирования. 

— Статистика показывает, что число предприятий 
малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 
2019 года уменьшилось. С чем, на ваш взгляд, это может 
быть связано? 

— Да, действительно, количество предприятий малого 
и среднего бизнеса за последние пару лет сократилось. Это 
видно и по числу зарегистрированных юрлиц и предпри-
нимателей в реестре Налоговой службы, и по общему впе-
чатлению от общения с бизнесом: какая-то часть компаний 

с рынка ушла. Причин, я думаю, несколько. Безусловно, 
повлияли действия регуляторов по «обелению» экономики, 
борьба с уклонением от налогов и отмыванием средств. По-
сле ликвидации компаний-однодневок, обычно зарегистри-
рованных в форме ООО, реестр сократился, это особенно 
заметно в сегменте малого бизнеса. Второй фактор — об-
щая ситуация в экономике. Замедление экономического 
роста, снижение темпов промышленного производства, 
сокращение покупательной способности не способствуют 
расширению бизнеса. Сейчас у большинства компаний са-
мая актуальная задача — поиск новых рынков, повышение 
эффективности и сохранение маржи. 

Большие перспективы эскроу-счетов
— Видите ли вы перспективы в проектном финансиро-
вании?

— На мой взгляд, переход на новую модель финансирова-
ния застройщиков с использованием эскроу-счетов откры-
вает сейчас большие перспективы в сегменте жилищного 
строительства. Рынок жилищного финансирования состав-
ляет порядка шести триллионов рублей, из которых до 80 
процентов приходилось на средства дольщиков. После пере-
хода на новую модель финансирования средства дольщиков 
предстоит заместить банковским кредитованием, объем 
которого в ближайшие пять лет превысит шесть триллионов 
рублей. Это огромный потенциал как для рынка в целом, так 
и для нашего банка.

— Такое ощущение, что все крупные застройщики разо-
браны госбанками, а средних застройщиков оценивать 
сложно.

— До реформы действительно Сбербанк был основным 
кредитором жилищного строительства. Но с новым меха-
низмом, как я уже сказал, существенно, в несколько раз, 
расширяется рынок кредитования. 

Переход на новую модель проектного финансирования 
подразумевает открытие сотен тысяч эскроу-счетов, кон-
троль за целевым использованием кредитных средств. Об-
служивание должно быть высокотехнологичным, автомати-
зированным, прозрачным для всех участников.

Такая реформа — это удобный момент для осмысления 
и застройщиками, и банками своих отношений. Мы видим 
огромный спрос на кредитные ресурсы. У нас сейчас на 
рассмотрении около 50 сделок от застройщиков по всей 
России. 

— Готовы ли к новому порядку застройщики, особенно 
те, кто раньше не привлекал кредиты в банках? 

— Сейчас и банки, и застройщики учатся работать по 
новым правилам, и определенные сложности есть. Застрой-
щикам надо научиться понимать требования банков, соот-
ветствовать им, адаптировать внутренние организационные 
процессы, подготовить персонал. Не все застройщики смогут 
перестроиться, поэтому укрупнение рынка и уход ряда мел-
ких компаний неизбежны. 

— Как это повлияет на цену квадратного метра для 
покупателей квартир? Стоит ли ждать роста?

— Думаю, этот риск преувеличен. Во-первых, сейчас 
более 70 процентов строек еще реализуются по старым пра-
вилам с привлечением застройщиками напрямую средств 
от дольщиков. 

Кроме того, при активных темпах продаж квартир и росте 
остатков на счетах эскроу банки готовы снижать ставки по 
кредитам до четырех-пяти процентов годовых, а при су-
щественном превышении остатков на эскроу над суммой 
кредита — вплоть до нуля. Поэтому влияние стоимости кре-
дитных средств на себестоимость строительства не будет 
существенным. ■
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у рна л «Эксперт» публи-
кует список крупнейших 
публичных компаний Рос-
сии. В этом году мы со-
кратили список вдвое — с 
200 до 100. Это реакция на 

сокращение числа эмитентов, да и от-
резанный «хвост» рейтинга начинался 
с капитализации 10–12 млрд рублей — 
компании такого размера во всем мире 
относятся к «малой капитализации», 
и часто это стартапы, малоликвидные 
акции и т. п.

В том, что в России все меньше пу-
бличных компаний, конечно, ничего хо-
рошего нет. Публичная компания — это 
в первую очередь статус и соответствие 
определенным стандартам раскрытия 
информации и корпоративным практи-
кам. В то же время публичность может 
быть лишь добровольной политикой 
компании. Если же компания желает 
быть непубличной, а со времен чековой 
приватизации у нее много акционеров 
и менеджмент спит и видит, как от них 
избавиться, то надо дать всем возмож-
ность сделать это. Время расставило 
все на свои места. За последние пят-
надцать лет в России появились и хо-
рошие истории акционерных обществ, 
практически сошли на нет нехорошие 
практики. Поэтому в теории хорошо, 
когда много качественных и больших 
компаний, а инвестору есть из чего вы-
брать, но много хуже, когда этих компа-
ний много, но большинство из них пу-

бличны только де-юре. Купив их акции 
и прождав много лет, инвестор потом 
в принудительном порядке с убытком 
продает свои бумаги — таких историй 
в России множество. 

Так или иначе, еще десять лет на-
зад на Московской бирже торговалось 
более 500 эмитентов, сейчас — 217, в 
том числе иностранные бумаги. Из по-
следних крупных потерь Московской 
биржи — делистинг акций АвтоВАЗа, 
символа машиностроения России. А ко-
личество компаний мирового уровня на 
Московской бирже действительно ката-
строфически мало. Да, Сбербанк обо-
шел по капитализации Morgan Stanly 
и Goldman Sachs, однако на рынке в 
Нью-Йорке десятки подобных банков, 
в России же кроме Сбера есть только 
ВТБ, капитализация которого почти в 
десять раз ниже. Да и вообще, половина 
капитализации Московской биржи при-
ходится на первую пятерку эмитентов. 
На первые десять компаний приходится 
две трети капитализации всего рынка. 

Частный приток
На фоне уменьшения числа эмитентов 
и роста их качества частный капитал 
массово пошел на российский фондо-
вый рынок. Это стало возможно и бла-
годаря заметному упрощению проце-
дур открытия счетов — теперь на это 
требуется несколько минут, и запуску 
системы налоговых льгот для инвесто-
ров (индивидуальные инвестиционные 

счета, ИИС). Если после кризиса в стра-
не открывалось 30–70 тыс. частных сче-
тов в год, то уже в 2017 году частные ин-
весторы открыли на бирже свыше 200 
тыс. счетов, в 2018-м — более 600 тыс., 
в 2019 году темпы роста ускорились. 
За первые девять месяцев количество 
уникальных клиентов на бирже вырос-
ло почти на 60% и превысило три мил-
лиона человек, а объем средств частных 
лиц превысил триллион рублей.

Физлица постепенно становятся 
важной частью российского фондо-
вого рынка. По данным Московской 
биржи, доля розничных инвесторов на 
вторичных торгах акциями составля-
ет 34%, на вторичном рынке облига-
ций — 7%, на первичном доля доходит 
до 12%. Несмотря на бум, наблюдае-
мый на бирже, Россия по-прежнему 
заметно отстает от остального мира 
по количеству участников фондового 
рынка среди населения. В США более 
половины жителей имеют биржевой 
счет, в Китае — 11%, в России это пока 
немногим выше 2%.

В то же время эксперты отмечают, 
что частный капитал, приходящий на 
биржу, сегодня отличается от того, ко-
торый был во время бума десятилетие 
назад. Во многом сейчас люди ищут за-
мену банковскому депозиту, поэтому 
появился спрос на такие инструменты, 
как облигации и металлы. Сильно со-
кратились количество спекуляций и 
маржинальная торговля.
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Евгений Огородников, Константин Пахунов 

Горки Московской биржи
За последний год российский фондовый рынок встряхнулся: он рос, несмотря на довольно сильные колебания 

котировок. Главный драйвер — хорошие дивиденды и рост финансовых показателей 
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Падение крепости
Бум частных инвесторов привел к тому, 
что капитализация российского рынка 
активно растет. Рублевый рост начался 
в 2014 году, в долларах ралли началось 
в январе 2016 года и с того момента не 
прекращается. Стоимость российских 
компаний в долларах с тех пор удвои-
лась. Хотя до максимума еще далеко, и, 
чтобы его обновить, необходимо прак-
тически удвоить капитализацию. Ру-
блевая же стоимость отечественного пу-
бличного бизнеса в последние месяцы 
находится у исторического максимума. 
Главный стимул для этого роста — силь-
ные финансовые показатели россий-
ских компаний и смена их финансовой 
политики. Российский Минфин, радея 
за бюджет, каждый год одерживает оче-
редную победу над очередным руково-
дителем госкомпании, и в этом году, 
кажется, пал последний рубеж — сдался 
менеджмент «Газпрома».

Это стало самой громкой дивиденд-
ной историей весны–лета. «Газпром» уже 
много лет, несмотря на многочисленные 
попытки Минфина заставить платить 
50% прибыли от МСФО в виде дивиден-
дов, уклонялся от этого правила. 

Сравнительно небольшие дивиден-
ды обосновывались обширной инвест-
программой компании — строитель-
ством трубопроводов в Европу и Китай. 
Освоение новых промыслов — это очень 
затратно. На новости об увеличении 
дивидендов акции «Газпрома» и уста-
новили новый исторический рекорд на 
торгах Московской биржи 14 мая, до-
стигнув цены 190,90 рубля за бумагу; 
это 16,36% роста за день. В принципе, 
можно было этого ожидать, если учесть, 
что прибыль компании относительно 
2017 года удвоилась. Полученные и 
обещанные в дальнейшем дивиденды 
были с энтузиазмом приняты рынком 
и позволили увеличить капитализацию 
компании на треть (на 35,5% за 12 ме-
сяцев), и, по всей видимости, это еще 
не предел. 

В прошлом году «Газпром» пошел на 
уступки, увеличив выплаты до 27% от 
прибыли по МСФО. По итогам 2018 года 
компания выплатила 16,61 рубля на ак-
цию (всего 393 млрд рублей). Прошлые 
годы «Газпром» платил около восьми 
рублей на акцию. Но самое главное, уже 
по итогам 2019 года компания обещала 
направлять своим акционерам поло-
вину заработанного. На фоне этих из-
менений акции компании пошли резко 
вверх, потянув за собой капитализа-
цию всего российского рынка. Однако 
даже несмотря на рост капитализации 
«Газпрома» на 64% за год, российский 
рынок все равно один из самых недоо-
цененных в мире.

На фоне столь стремительного роста 
«Газпрома» слабо выглядит рост капи-
тализации «НоваТЭКа» — на 42% за год. 
Компания запустила «Ямал СПГ», и те-
перь он переходит в стадию отдачи ка-
питала, что сулит «НоваТЭКу» хороший 
денежный поток в будущем. 

Лидеры роста
Еще один лидер роста на российском 
рынке — «Норильский никель». Цена 
палладия — металла, которого в мире 
всех больше выпускает именно «Норни-
кель», выросла за год на 40%, и он уже 
обеспечивает основную часть (40%) 
выручки «Норникеля». На фоне бума 
акции компании за 12 месяцев приба-
вили в цене 34%. 

«“Генератором дивидендов” проя-
вил себя “Норникель”, выплативший 
за вторую половину 2018-го и первую 
половину 2019 года рекордный объем 
дивидендов. На фоне снижения цен на 

промышленные металлы никель проя-
вил похвальную устойчивость благода-
ря росту спроса на него со стороны про-
изводителей аккумуляторных батарей 
для электромобилей, — рассказывает 
эксперт-аналитик АО “Финам” Алексей 
Калачев. — Но главную часть финан-
сового успеха компании принес рост 
спроса на палладий для катализаторов 
со стороны производителей автомоби-
лей из-за повсеместного внедрения но-
вого экологического регулирования».

Однако и оседлавший экологию 
«Норникель» вырос меньше, чем уда-
лось крупнейшей золотодобывающей 
компании — ПАО «Полюс». За прошед-
ший год она подорожала на 47%. Здесь 
причина кроется прежде всего в интере-
се инвесторов к дорожающему на ожи-
даниях рецессии мировой экономики 
драгметаллу. Но не только. «Полюс» — 
одна из самых эффективных в мире зо-
лотодобывающих компаний. Себестои-

«ЭКСПЕР Т– 4 00 »

Еще десять лет назад на Московской бирже торго-

валось более 500 эмитентов, сейчас — 217, в том 

числе иностранные бумаги

20 компаний — лидеров по темпам роста капитализации
№ в списке 

«Капитализация-100»
Компания Изменение 

капитализации за год (%)
Капитализация, 

(млн руб.)
57 Аптечная сеть «36,6» 570,9 78 500
82 МРСК Сибири 165,8 26 590
79 «Объединенные кредитные 

системы»
107,6 32 490

73 «Куйбышевазот» 93,7 40 810
91 «Инвест-девелопмент» 91,1 18 150
54 Группа «Черкизово» 71,0 83 840
86 ГК «Русская аквакультура» 66,7 23 290
1 «Газпром» 64,8 5 546 230

56 «Иркутскэнерго» 57,9 79 030
49 «Трансконтейнер» 57,4 98 510
32 «Российские сети» 55,8 237 180
44 «Нижнекамскнефтехим» 52,7 135 350
28 En+ Group plc 52,1 285 486
11 «Полюс» 47,7 858 930
67 Корпорация «Иркут» 45,6 50 910
24 Polymetal International plc 44,8 359 300
65 АКБ «Авангард» 43,5 54 880
53 Qiwi 43,3 89 236
4 «НоваТЭК» 42,8 4 032 210

99 «Варьеганнефтегаз» 37,2 13 150
Источник: расчеты «Эксперта» по данным Московской биржи

Таблица 1
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мость производства золота у «Полюса» 
примерно в полтора раза ниже, чем в 
среднем у конкурентов. На фоне роста 
цены драгметалла «Полюс» наращивает 
производство, начав получать отдачу 
от запуска на полную мощность своего 
мегапроекта — Наталкинского место-
рождения. А рост капитальных затрат 
на освоение Сухого Лога — крупнейшего 

месторождения золота, которое позво-
лит удвоить показатели компании, — 
придется только на следующий год. На 
45% за год выросли акции еще одного 
золотодобытчика — Polymetal. 

Сильную динамику показали «Россе-
ти», прибавившие 55% в капитализации 
за год. От них, как отмечает Алексей 
Калачев, ждут проведения SPO для до-

капитализации компании. Допвыпуск 
акций нельзя провести по цене ниже 
номинала — 1 рубль, а долгое время 
акции компании торговались на рынке 
значительно ниже этого уровня. Да и 
компания в последние годы демонстри-
рует сильные финансовые результаты, 
стала платить дивиденды. «По ряду 
причин, и на мой взгляд во многом на 
ожидании нового размещения, обыкно-
венные акции компании значительно 
выросли за прошедший год», — объ-
ясняет г-н Калачев.

Жидкий рубль
«В целом прошедший год отмечен ре-
кордной дивидендной доходностью 
российского фондового рынка, превы-
сившей семь процентов», — указыва-
ет на факт выхода России в лидеры по 
дивдоходности Алексей Калачев. Хотя 
газовый гигант страны отметился не 
столько дивидендами, сколько вырос-
шей на фоне выплат и обещаний капи-
тализацией, став и самой нашумевшей 
историей роста. Энергетики и нефтяни-
ки отставали от лидера не сильно, как, 
впрочем, и производители драгметал-
лов. В плюс выйти удалось, конечно, не 
всем, страх инвесторов по всему миру, 
что мировая экономика замедляется и 
вот-вот свалится в рецессию, сильно 
придавила металлургов. 

Относительно слабую динамику де-
монстрировали акции другого «тяжело-
веса» — нефтяной компании «ЛУКойл», 
они выросли за год всего на 2,4%, одна-
ко компания и так находится у истори-
ческих максимумов по капитализации 
и даже просто удержать ее — уже боль-
шая заслуга. «Акции нефтедобытчика 
поддерживались программами buyback 
и погашения “казначейских” бумаг. 
Эффективная компания, демонстри-
рующая рост финансовых показателей в 
результате погашения акций и досроч-
но проведенного buyback, сократила 
количество акций на 15,9 процента. 
И уже принята новая программа, пред-
полагающая выкуп с рынка акций еще 
на три миллиарда долларов до конца 
2022 года», —рассказал Алексей Кала-
чев. В отличие от других компаний «ЛУ-
Койл», не давая высокой дивидендной 
доходности, использует инструмент 
buyback для распределения дополни-
тельного свободного денежного пото-
ка. Этим она похожа на американские 
компании, которые часто прибегают к 
процедуре выкупа в последние годы. 

К разочарованиям года можно от-
нести и «А лросу». Ее положение, по 
словам Алексея Калачева, за год ра-
дикально ухудшилось. Продажи сни-
жаются несколько кварталов подряд. 
«Основная причина падения спроса 

20 компаний, потерявших капитализацию
№ в списке 

«Капитализация-100»
Компания Изменение 

капитализации 
за год (%)

Капитализация 
(млн руб.)

59 «Росгосстрах» –64,6 67 650
61 «Алроса-Нюрба» –33,0 61 600
47 «Лента» –31,8 104 131
100 Коршуновский ГОК –31,1 12060
96 Кузбасская топливная компания –29,4 13 700
66 «Сафмар Финансовые инвестиции» –29,2 53 630
87 Дальневосточная энергетическая компания –26,4 20 630
70 Объединенная вагонная компания –24,4 46 670
77 «Энел Россия» –21,6 34 560
83 «Мостотрест» –18,9 25 400
98 ГК «ТНС энерго» –18,3 13 460
63 Трубная металлургическая компания –18,2 60 250
71 Челябинский трубопрокатный завод –17,5 42 490
31 «Русгидро» –17,2 239 490
80 МРСК Центра и Поволжья –16,1 29 200
14 «Алроса» –16,1 593 100
85 «ЮТэйр» –15,4 24 990
74 КамАЗ –15,1 40 030
16 Банк ВТБ –11,9 551 280
45 «Аэрофлот — Российские авиалинии» –11,0 119 610

Источник: расчеты «Эксперта» по данным Московской биржи

Таблица 2

Топ-20 самых доходных по дивидендам акций в 2019 году
№ 
п/п

Компания Дивидендная 
доходность по итогам 
выплат за год (%)

Капитализация 
(млн руб.)

1 «Нижнекамскнефтехим»1 22,91 135 350
2 «Мечел» 19,3 41 740
3 Новороссийский комбинат хлебопродуктов 15,6 16 460
4 «Северсталь»2 15,2 853 640
5 МРСК Центра и Поволжья 13,38 29 200
6 «Энел Россия» 12,44 34 560
7 МРСК Волги 12,22 17 660
8 Челябинский трубопрокатный завод 11,2 42 490
9 «Алроса-Нюрба» 10,92 61 600
10 МГТС1 10,51 172 860
11 ЛСР 9,87 79 850
12 «Росгосстрах» 9,80 67 650
13 Московская биржа 8,84 210 540
14 «Мосэнерго» 8,37 91 460
15 «Башнефть» 8,31 323 820
16 ФСК ЕЭС 7,93 232 420
17 «Казаньоргсинтез»1 7,81 165 190
18 «Трансконтейнер» 7,07 98 510
19 МТС 7,01 527 270
20 «Газпром» 6,98 5 546 230
1 Итоговая дивидендная доходность рассчитана исходя из соотношения дивидендной доходности по 
привилегированным и обыкновенным акциям.
2 Годовая дивидендная доходность рассчитана как средняя дивидендная доходность по кварталам.
Источник: расчеты «Эксперта» по данным компаний

Таблица 3
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на основную продукцию компании — 
необработанные природные алмазы — 
может быть связана с ростом производ-
ства в мире искусственных алмазов. 
В отличие от “синтетического золота”, 
состоящего из сочетания финансовых 
инструментов, синтетические алма-
зы существуют в физическом мире, и 
по мере развития технологий они ста-
новятся качественнее и дешевле при-
родных», — выдвигает предположение 
аналитик. Хотя «Алроса» продолжает 
направлять на дивиденды весь сво-
бодный денежный поток, она вряд ли 
сможет обеспечить рост дивидендной 
доходности. Бумаги компании потеря-
ли более 16% за год. 

Кроме конкуренции с синтетиче-
скими алмазами у «Алросы» возникли 
и технические моменты. Главный ры-
нок алмазов в мире — Индия. Около 
90% алмазов в мире гранят на западе 
Индии, в городе Сурат, а без огранки 
алмаз фактически рыночной стоимо-
сти не имеет. В стране недавно ввели 
новые правила ввоза алмазов, и они не 
устроили российскую компанию. В ито-
ге продажи пошли вниз.

Отстающий сектор
А вот черная металлургия оказалась 
«не у дел». «Металлургический сек-

тор оказался под давлением. Отсут-
ствие компромисса в торговых спорах 
США и Китая привело к снижению 
цен на стальную продукцию. Акции 
российских сталеваров — “Северста-
ли”, НЛМК и ММК — растеряли зна-
чительную часть прироста прошлого 
года, так как падение цен на сталь су-
лит сокращение дивидендов, которые 
являются ключевым фактором при-
влекательности этих бумаг», — опи-
сывает ситуацию в секторе эксперт по 
фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь 
Галактионов. 

В итоге за последний год ММК по-
терял 7,3% капитализации, НЛМК — 
6,5%, «Северсталь» осталась на тех же 
уровнях. Насколько долго продлится 
такая ситуация — непонятно. Несмотря 
на достижение прогресса между США и 
Пекином в отношении торговой войны, 
она может продолжаться еще долго, а 
значит, давление на сектор останется. 
К категории проблемных стоит отне-
сти и «Русал» — как компанию, постра-
давшую от внешних факторов. Правда, 
причина здесь не в торговой войне, она 
гораздо банальнее — санкционные 
риски. «Так и не введенные санкции, 
и особенно их отмена, сыграли не-
приятную шутку с акциями “Русала”. 
Включение “Русала” в санкционный 

список минфина США подняло цены 
на алюминий, а регулярный перенос 
вступления их в силу практически не 
сократил производственную програм-
му и не сильно повлиял на экспортные 
продажи», — объясняет Алексей Кала-
чев. В результате компания даже увели-
чила прибыль в прошлом году. Однако 
снятие санкций, вопреки ожиданиям 
игроков, не привело к значительному 
росту стоимости акций компании, так 
как со снятием угрозы дефицита метал-
ла на рынке цена алюминия опустилась 
даже ниже того уровня, который был 
до введения санкций. В итоге акции 
«Русала» на Мосбирже стоят на 13% 
больше, чем год назад.

Сложный период пережил «Яндекс». 
Несмотря на значительный рост его 
финансовых показателей, перспек-
тива ужесточения госрегулирования 
отрасли дважды провоцировала мощ-
ную волну распродаж акций «Яндекса». 
В октябре 2018 года на фоне слухов о 
вхождении Сбербанка в капитал «Ян-
декса» бумаги ИT-компании потеряли 
около 23% за пару дней. Постепенно 
восстанавливая позиции на протяже-
нии следующего года, «Яндекс» опять 
оказался под давлением в октябре 2019-
го, когда 11 октября акции всего за день 
потеряли около 18 процентов. ■
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50
«Капитализация-100»: список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 августа 2019 года 

Место 
в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Место 
в списке 

«Эксперт-400»

Компания Капитализация 
(млн руб.)

Изменение 
за год (%)

Капитализация 
(млн долл.)

Уровень 
листинга

Дивидендная 
доходность 

(%)

1 (4) 2 «Газпром» 5 546 230 64,8 88 954 1 6,98
2 (1) 4 Сбербанк 5 153 900 13,4 82 661 1 6,43
3 (2) 1 «Роснефть» 4 444 880 0,7 71 290 1 2,73
4 (5) 14 «НоваТЭК» 4 032 210 42,8 64 671 1 1,39

5 (3) 3 «ЛУКойл» 3 915 380 2,4 62 797 1 2,84
6 (6) 17 ГМК «Норильский никель» 2 286 330 34,0 36 669 1 5,33
7 (8) — «Газпром нефть» 2 066 970 30,7 33 151 1 1,97
8 (7) 13 «Татнефть» 1 743 000 9,8 27 955 1 4,15
9 (9) 6 «Сургутнефтегаз»1 1 211 460 16,2 19 430 1 5,10

10 (10) 16 Новолипецкий металлургический 
комбинат2

897 910 –6,5 14 401 1 3,58

11 (16) 83 «Полюс»2 858 930 47,7 13 776 1 5,9
12 (12) 22 «Северсталь»2 853 640 0,6 13 691 1 15,2
13 (14) 133 «Яндекс» 746 220 12,3 11 968 1 —
14 (13) 47 «Алроса» 593 100 –16,1 9 512 1 4,98
15 (19) 7 X5 Retail Group3 588 091 25,1 9 432 1 4,76
16 (15) 8 Банк ВТБ 551 280 –11,9 8 842 1 2,72
17 (17) — МТС 527 270 0,6 8 457 1 7,01
18 (18) 24 Магнитогорский металлургический 

комбинат
472 670 –7,3 7 581 1 3,07

19 (20) 12 «Интер РАО ЕЭС» 469 800 8,4 7 535 1 4,19
20 (22) 19 Rusal plc3 442 420 13,0 7 096 1 —
21 (23) 36 «Мегафон» 403 370 10,3 6 469 1 —
22 (21) 9 «Магнит» 383 080 –10,2 6 144 1 4,41
23 (27) 28 Объединенная авиастроительная 

корпорация
369 390 27,7 5 924 1 5,03

24 (29) 141 Polymetal International plc2 359 300 44,8 5 763 1 5,10
25 (25) — «Башнефть» 323 820 9,5 5 194 1 8,31
26 (24) 60 Группа «Фосагро» 308 860 4,0 4 954 1 2,08
27 (26) 96 «Уралкалий» 302 700 2,5 4 855 3 —
28 (35) — En+ Group plc3 285 486 52,1 4 579 1 —
29 (31) 57 ГК ПИК 259 970 15,4 4 170 1 5,82
30 (—) 11 «Транснефть» 242 170 –3,1 3 884 1 6,48
31 (28) 33 «Русгидро» 239 490 –17,2 3 841 1 5,91
32 (41) 10 «Российские сети» 237 180 55,8 3 804 1 3,10
33 (32) — ФСК ЕЭС 232 420 7,7 3 728 1 7,93
34 (36) 39 «Ростелеком» 226 690 23,0 3 636 1 3,36
35 (30) 353 Московская биржа 210 540 –9,8 3 377 1 8,84
36 (33) 168 Корпорация «ВСМПО-Ависма» 195 310 2,0 3 132 2 4,96
37 (37) 158 Группа «Акрон» 188 400 3,7 3 022 1 2,91
38 (40) 89 «Русснефть»1 177 060 5,9 2 840 1 3,50
39 (42) — МГТС1 172 860 19,8 2 772 3 10,51
40 (39) 204 «Юнипро» 169 660 –0,2 2 721 1 4,27
41 (38) 198 «Казаньоргсинтез»1 165 190 –4,0 2 649 3 7,81
42 (45) 114 Московский кредитный банк 161 560 20,2 2 591 1 1,90
43 (47) 248 Новороссийский морской торговый 

порт
147 530 18,6 2 366 3 6,44

44 (50) 74 «Нижнекамскнефтехим»1 135 350 52,7 2 171 3 22,91
45 (44) 20 «Аэрофлот — Российские авиалинии» 119 610 –11,0 1 918 1 2,57
46 (52) — АФК «Система» 117 040 35,1 1 877 1 0,95
47 (43) 27 «Лента»3 104 131 –31,8 1 670 1 —
48 (11) 187 «Русагро»3 101 789 11,9 1 633 1 4,90
49 (59) 206 «Трансконтейнер» 98 510 57,4 1 580 3 7,07
50 (51) 169 Группа «Росбанк» 94 010 6,3 1 508 3 —
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Отчетность Отрасль Регион регистрации компании/
головной компании

0,67 8,55 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Москва
1,83 6,20 МСФО банки Москва
0,54 6,85 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Москва
4,85 22,04 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Ямало-Ненецкий автономный 

округ
0,49 6,30 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Москва
3,14 12,18 МСФО цветная металлургия Красноярский край
0,80 5,48 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Санкт-Петербург
1,91 8,24 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Республика Татарстан
0,65 1,42 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Ханты-Мансийский автоном-

ный округ
1,19 6,39 МСФО черная металлургия Липецкая область

4,65 29,35 МСФО промышленность драгоценных металлов и алмазов Москва
1,59 6,63 МСФО черная металлургия Москва
5,85 16,27 МСФО информационные технологии Москва
1,98 6,56 МСФО промышленность драгоценных металлов и алмазов Республика Саха (Якутия)
0,38 20,53 МСФО розничная торговля Москва
0,49 3,08 МСФО банки Москва
1,10 8,00 МСФО телекоммуникации и связь Москва
0,92 5,72 МСФО черная металлургия Челябинская область

0,49 6,55 МСФО электроэнергетика Москва
0,69 4,16 МСФО цветная металлургия о. Джерси 
1,20 12,28 МСФО телекоммуникации и связь Москва
0,34 11,31 МСФО розничная торговля Краснодарский край
0,90 — МСФО машиностроение Москва

3,04 12,83 МСФО промышленность драгоценных металлов и алмазов Санкт-Петербург
0,38 3,29 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Башкирия
1,32 13,95 МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Москва
1,74 — МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Пермский край
0,37 2,45 МСФО многоотраслевые холдинги о. Джерси
1,06 12,23 МСФО строительство Москва
0,25 1,07 МСФО транспорт и логистика Москва
0,67 7,52 МСФО электроэнергетика Красноярский край
0,23 1,90 МСФО электроэнергетика Москва
0,92 2,55 МСФО электроэнергетика Москва
0,71 15,10 МСФО телекоммуникации и связь Санкт-Петербург
5,28 10,68 МСФО финансы Москва
1,93 12,74 МСФО цветная металлургия Свердловская область
1,74 14,15 МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Новгородская область
1,00 11,99 МСФО нефтяная и нефтегазовая промышленность Москва
4,48 8,82 МСФО телекоммуникации и связь Москва
2,18 10,21 МСФО электроэнергетика Тюменская область
2,09 8,23 МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Республика Татарстан
1,05 5,93 МСФО банки Москва
2,47 8,77 МСФО транспорт и логистика Краснодарский край

0,70 5,46 МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Республика Татарстан
0,20 20,94 МСФО транспорт и логистика Москва
0,15 6,03 МСФО многоотраслевые холдинги Москва
0,25 9,24 МСФО розничная торговля Санкт-Петербург
1,23 7,94 МСФО агропромышленный комплекс Москва
1,28 10,36 МСФО транспорт и логистика Москва
0,94 7,96 МСФО банки Москва
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«Капитализация-100»: список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 августа 2019 года 
Место 

в рейтинге 
2019 года 
(2018 год)

Место 
в списке 

«Эксперт-400»

Компания Капитализация 
(млн руб.)

Изменение 
за год (%)

Капитализация 
(млн долл.)

Уровень 
листинга

Дивидендная 
доходность 

(%)

51 (56) 230 «Распадская» 93 740 30,2 1 503 2 —
52 (48) — «Мосэнерго» 91 460 –4,5 1 467 1 8,37
53 (61) — Qiwi3 89 236 43,3 1 431 1 2,89
54 (65) 165 Группа Черкизово2 83 840 71,0 1 345 3 6,80
55 (53) 119 ЛСР 79 850 0,4 1 281 1 9,87
56 (64) 136 «Иркутскэнерго» 79 030 57,9 1 268 3 —
57 (101) 322 Аптечная сеть «36,6» 78 500 570,9 1 259 2 —
58 (57) 38 «М.Видео» 76 220 10,3 1 222 1 —
59 (34) 229 «Росгосстрах» 67 650 –64,6 1 085 3 9,80
60 (58) — «Детский мир» 66 510 0,3 1 067 1 4,96
61 (49) — «Алроса-Нюрба» 61 600 –33,0 988 3 10,92
62 (63) — «Ленэнерго»1 60 760 20,9 975 3 1,56
63 (55) 40 Трубная металлургическая компания 60 250 –18,2 966 1 4,25
64 (69) — ОГК-2 55 500 36,5 890 2 6,53
65 (81) — АКБ «Авангард» 54 880 43,5 880 3 —
66 (54) — «Сафмар финансовые инвестиции» 53 630 –29,2 860 1 2,8
67 (76) — Корпорация «Иркут» 50 910 45,6 817 3 4,77
68 (67) 56 ПРОТЕК 49 080 10,4 787 3 —
69 (70) 41 «Славнефть-Мегионнефтегаз» 48 180 21,1 773 3 —
70 (60) 208 Объединенная вагонная компания 46 670 –24,4 749 3 —
71 (72) 245 Челябинский трубопрокатный завод 42 490 –17,5 681 3 11,2
72 (71) 43 «Мечел» 41 740 8,4 669 1 19,3
73 (84) 240 «Куйбышевазот» 40 810 93,7 655 3 3,66
74 (66) 81 КамАЗ 40 030 –15,1 642 2 —
75 (74) — ТГК-1 39 530 8,3 634 1 5,5
76 (75) — МОЭСК 36 820 4,1 591 2 6,8
77 (68) 214 «Энел Россия» 34 560 –21,6 554 1 12,44
78 (73) — «Инград» (ОПИН) 32 730 –10,8 525 3 —
79 (95) — «Объединенные кредитные системы» 32 490 107,6 521 3 —
80 (97) — МРСК Центра и Поволжья 29 200 –16,1 468 2 13,38
81 (83) 273 Банк «Уралсиб» 27 300 20,3 438 3 —
82 (104) — МРСК Сибири 26 590 165,8 426 2 0,35
83 (79) 70 «Мостотрест» 25 400 –18,9 407 2 —
84 (82) 278 Банк «Санкт-Петербург» 25 330 –5,8 406 1 6,85
85 (80) 186 «ЮТэйр» 24 990 –15,4 401 3 —
86 (98) — ГК «Русская аквакультура» 23 290 66,7 374 2 —
87 (81) — Дальневосточная энергетическая 

компания
20 630 –26,4 331 2 —

88 (91) 41 «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 20 040 16,8 321 3 —
89 (87) — «Южный Кузбасс» 19 430 2,5 312 3 —
90 (88) — «Кубаньэнерго» 18 380 1,9 295 3 0,79
91 (106) — «Инвест-девелопмент» 18 150 91,1 291 3 —
92 (85) — МРСК Волги 17 660 –9,2 283 2 12,22
93 (99) — Новороссийский комбинат 

хлебопродуктов
16 460 18,2 264 3 15,6

94 (94) 389 Дальневосточное морское пароходство 16 290 3,6 261 3 —
95 (93) — МРСК Урала 15 820 –0,3 254 2 1,68
96 (86) 227 Кузбасская топливная компания 13 700 –29,4 220 3 —
97 (96) — «Абрау Дюрсо» 13 570 –5,2 218 3 2,13
98 (92) 67 ГК «ТНС энерго» 13 460 –18,3 216 2 —
99 (105) — «Варьеганнефтегаз» 13 150 37,2 211 3 —
100 (89) — Коршуновский ГОК 12 060 –31,1 193 3 —

Всего 46 033 763 14,2 738 316
1 Итоговая дивидендная доходность рассчитывается исходя из соотношения дивидендной доходности по привилегированным и обыкновенным акциям.
2 Годовая дивидендная доходность рассчитана как средняя дивидендная доходность по кварталам.
3 На Московской бирже торгуются депозитарные расписки.
Источник: журнал «Эксперт»
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Отношение 
капитализации к объему 
реализации (P/S ratio)

Отношение 
капитализации к чистой 
прибыли (P/E ratio)

Отчетность Отрасль Регион регистрации компании/
головной компании

1,38 3,35 МСФО угольная промышленность Кемеровская область
0,46 4,27 МСФО электроэнергетика Москва
4,53 21,55 МСФО финансы о. Кипр
0,82 7,00 МСФО пищевая промышленность Москва
0,55 4,92 МСФО промышленность строительных материалов Санкт-Петербург
0,66 8,62 МСФО электроэнергетика Иркутская область
1,76 — МСФО розничная торговля Москва
0,24 9,11 МСФО розничная торговля Москва
0,99 11,08 МСФО страхование Московская область
0,60 9,20 МСФО розничная торговля Москва
1,40 3,71 РСБУ промышленность драгоценных металлов и алмазов Республика Саха (Якутия)
0,78 5,73 МСФО электроэнергетика Санкт-Петербург
0,19 28,13 МСФО черная металлургия Москва
0,39 6,68 МСФО электроэнергетика Ставропольский край
1,31 29,79 МСФО банки Москва
4,97 6,01 МСФО финансы Москва
0,86 — РСБУ машиностроение Москва
0,19 7,69 МСФО оптовая торговля Москва
0,15 1,54 РСБУ нефтяная и нефтегазовая промышленность Москва
0,61 — МСФО машиностроение Москва
0,71 5,62 МСФО черная металлургия Челябинская область
0,13 3,08 МСФО черная металлургия Москва
0,64 5,45 МСФО химическая и нефтехимическая промышленность Самарская область
0,21 25,21 МСФО машиностроение Республика Татарстан
0,41 3,35 МСФО электроэнергетика Санкт-Петербург
0,23 3,86 МСФО электроэнергетика Москва
0,47 4,49 МСФО электроэнергетика Свердловская область
1,34 — МСФО операции с недвижимостью Московская область
1,12 30,51 МСФО финансы Москва
0,31 2,50 МСФО электроэнергетика Нижегородская область
0,50 4,49 МСФО банки Москва
0,47 61,98 МСФО электроэнергетика Красноярский край
0,12 14,72 МСФО инфраструктурное строительство Москва
0,47 2,80 МСФО банки Санкт-Петербург
0,30 — МСФО транспорт и логистика Тюменская область
7,26 10,00 МСФО пищевая промышленность Москва
0,17 — МСФО электроэнергетика Приморский край

0,70 2,98 РСБУ нефтяная и нефтегазовая промышленность Ярославская область
0,59 — МСФО угольная промышленность Кемеровская область
0,40 22,98 МСФО электроэнергетика Краснодарский край
— — МСФО финансы Москва

0,28 3,09 МСФО электроэнергетика Саратовская область
1,21 4,84 РСБУ пищевая промышленность Краснодарский край

0,48 — МСФО транспорт и логистика Москва
0,16 26,19 МСФО электроэнергетика Свердловская область
0,20 2,27 МСФО угольная промышленность Кемеровская область
1,59 12,45 МСФО розничная торговля Краснодарский край
0,06 25,44 МСФО электроэнергетика Москва
0,31 5,28 РСБУ нефтяная и нефтегазовая промышленность Тюменская область
1,21 5,18 РСБУ черная металлургия Иркутская область



о вторник 14 октября под-
писано соглашение между 
частной российской про-
мышленной группой ЕСН 
Григория Березкина и ин-
дустриальной группой Sabic 

(Саудовская Аравия). Sabic владеет акти-
вами в области производства полимер-
ной продукции, металлов и химикатов 
с совокупной выручкой порядка 40 млрд 
долларов. Группа ЕСН реализует про-
ект строительства в городе Сковородино 
Амурской области завода по производ-
ству метанола мощностью один милли-
он тонн. Соглашение предусматривает 
вхождение саудовского холдинга в этот 
проект. Совместно с РФПИ Sabic должна 
получить до 50% в проекте, вложив в 
него 7–10 млрд рублей.

Отметим, что завод в Сковородино 
станет одним из крупнейших в России. 
Его мощность сопоставима с пятой ча-
стью всего ныне производимого в России 
метанола.

И это не единичный подобный при-
мер. «Эксперт» уже рассматривал ам-
бициозные проекты создания крупных 
производственных мощностей по выпу-
ску полимеров из газового сырья, таких 
как полиэтилен (см. «Пузырь на нижнем 
этаже», № 25 за этот год) и полипропи-
лен (см. «Побочный полимер», № 12 за 
этот год). В обоих случаях заявляются 
грандиозные проекты, которые в слу-
чае своей реализации станут лидерами 
в своей отрасли.

Пример метанольного проекта по-
казывает, что нашим естественным 
конкурентным преимуществом в виде 
доступного газового сырья намерены 
воспользоваться и инвесторы, работаю-
щих в иных направлениях.

Одной из основных задач правитель-
ства России до 2024 года должен стать 
рост объема несырьевого неэнергети-
ческого экспорта (ННЭ) до 250 млрд дол-
ларов. По итогам нынешнего года рос-
сийский ННЭ прогнозируется в размере 

146–148 млрд долларов, с некоторым 
снижением против прошлого года (см. 
«Праздник непослушания», «Эксперт» 
№ 39 за этот год). 

Немалую роль в достижении заявлен-
ных показателей может сыграть реали-
зация проектов в области переработки 
газа как в полимерной отрасли, так и 
в иных. 

Эти неполимерные проекты мы рас-
смотрим подробнее. 

Оторваться от трубы
Возможность устранить зависимость от 
транспортировки экспортных объемов 
газа может предоставить развитие СПГ-
проектов. 

СПГ представляет собой обычный 
природный газ, приведенный в жидкое 
состояния методом охлаждения до −160 
°C. В таком состоянии он превращается в 
жидкость без запаха и цвета, плотность 
которой в два раза меньше плотности 
воды. Процесс сжижения сложный, 
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Вверх по газовой цепочке
Развитие проектов по переработке газа может снизить зависимость страны от его трубопроводного экспорта 
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Крупнейшее из ныне действующих в России метанолных производств — завод «Метоафракс» в Пермском крае
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многоступенчатый и очень энергоза-
тратный: расходы на него могут состав-
лять около 25% энергии, содержащейся 
в конечном продукте. Иными словами, 
нужно сжечь одну тонну СПГ, чтобы по-
лучить еще три.

Однако в ряде случаев география раз-
мещения добычи газа и спроса на него не 
оставляет иных вариантов. 

В 2010-е годы СПГ превратился в 
локомотив развития мировой газовой 
отрасли. Сейчас строятся заводы СПГ 
совокупной мощностью 93 млн тонн в 
год, из которых производства объемом 
87 млн тонн предполагается ввести в экс-
плуатацию уже до 2025 года. 

Россия не осталась в стороне от этой 
тенденции. В нашей стране работают за-
воды «Ямал СПГ» «НоваТЭКа» (16,5 млн 
тонн в год, третья очередь запущена в де-
кабре 2018-го), менее крупный и заточен-
ный преимущественно под нужды Кали-
нинградской области «Криогаз-Высоцк 
СПГ» в Ленинградской области (1,1 млн 
тонн, первая очередь пущена в этом году, 
вторая будет запущена в следующем, СП 
«НоваТЭКа» и Газпромбанка), а также 
первенец отрасли — запущенный в 2009 
году и ныне находящийся под контролем 
«Газпрома» завод «Сахалин-2» (11,4 млн 
тонн). 

И на этих заводах развитие СПГ-
отрасли в России не остановится. Только 
на период до 2025 года намечена реа-
лизация пяти крупных проектов сово-
купной мощностью 42,9 млн тонн (см. 
таблицу 1), то есть больше, чем совокуп-
ная производственная мощность ныне 
существующих в стране предприятий 
отрасли.

И даже эти объемы могут оказаться 
только началом большого пути. Так, «Но-
ваТЭК» планирует довести производство 
СПГ до 70 млн тонн к 2030 году. Глава 
компании Леонид Михельсон отметил, 
что «НоваТЭК» к этому сроку планирует 
построить не менее шести линий сжи-
жения, а объем инвестиций составляет 

порядка 2,5 трлн рублей. В случае успеха 
компания может сравняться по объемам 
производства с крупнейшими страна-
ми — поставщиками этой продукции 
(см. график 1). 

Более того, «НоваТЭК» предлагает за-
крепить на государственном уровне цель 
создания СПГ-кластера мощностью до 
140 млн тонн в год.

«Только ресурсная база Ямала и Гыда-
на позволит производить 140 миллионов 
тонн СПГ в год. Мы считаем, что техно-
логически уже готовы ставить перед со-
бой такие масштабные цели», — заявил 
Леонид Михельсон.

По его словам, это позволит обеспе-
чить России до 20% мирового рынка СПГ. 
При этом будут созданы новые точки 
роста российской экономики, произво-
дители СПГ-оборудования смогут пла-
нировать загрузку мощностей на много 
лет вперед, будут обеспечены «десятки 
тысяч рабочих мест».

«Как и во всем мире, в России СПГ 
будет основным драйвером развития 
газовой отрасли, позволяющим монети-
зировать ресурсы удаленных от единой 
системы газоснабжения газовых акти-
вов. Так, запуск “Арктик СПГ-2” может 
вывести страну на четвертое место в 
списке ведущих производителей СПГ и 
нарастить суммарные производствен-
ные мощности до 47 миллионов тонн в 
2025 году», — говорит консультант Vygon 
Consulting Екатерина Колбикова.

На сегодняшний день, полагает Ека-
терина Колбикова, наиболее вероятно 
появление двух новых заводов по сжиже-
нию газа на Дальнем Востоке — «Даль-
невосточный СПГ», строительство ко-
торого исключает реализацию третьей 
очереди проекта «Сахалин-2», а также 
«Владивосток СПГ». 

«Исходя из того, что в текущем году 
ожидается завершение предпроектных 
работ, запуск завода участников проек-
та “Сахалин-1” в Де-Кастри произойдет 
не ранее 2027 года. Удельная стоимость 

проекта составляет всего тысячу долла-
ров на тонну, что сопоставимо со сред-
ним уровнем инвестиций в заводы СПГ 
в мире. Конкурентоспособность “Даль-
невосточному СПГ” должны обеспечить 
наличие развитой инфраструктуры и 
географическая близость к крупным 
азиатским потребителям. “Владиво-
сток СПГ” имеет незначительные ри-
ски в части поиска рынков сбыта из-за 
небольших объемов, но пока сроки его 
ввода остаются неопределенными, так 
как полностью зависят от начала экс-
плуатации находящегося под адресны-
ми санкциями США Южно-Киринского 
месторождения. Сегодня “Газпром” за-
являет о завершении строительства 
его производственных объектов в 2023 
году», — резюмирует эксперт.

Спирт в помощь
Вторым направлением утилизации газа 
является производство метанола. 

Метанол — одна из разновидностей 
спиртов. Правда, в отличие от своего 
этилового «собрата», он совершенно не-
пригоден для употребления в пищевых 
целях, зато находит широкое приме-
нение в промышленности. Метиловый 
спирт служит основополагающим сы-
рьем в химической промышленности, 
большая доля которого идет на полу-
чение синтетических смол и топлив-
ных присадок. Около 25% мирового 
потребления метанола (49% — в Рос-
сии) приходится на производство смол, 
которые в конечном счете используют-
ся для производства ДСП, ДВП, МДФ и 
т. д. Другие направления применения 
метанола — производство каучуков и 
топливных присадок (порядка 20%), 
использование в качестве ингибитора 
гидратообразования в нефтехимии и 
газодобыче (в России — 15% потребле-
ния), в качестве топлива (в мировой 
практике — до 17%). В Китае метанол 
стал широко применяться для произ-
водства полимеров.
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Россия играет довольно заметную 
роль на мировом метанольном рынке 
(см. график 2). Его общий объем состав-
ляет 76 млн тонн, наша страна произво-
дит чуть более четырех миллионов тонн, 
из которых 40% экспортируется. В струк-
туре отечественной химической отрасли 
метанол — второй (после аммиака) про-
дукт по тоннажу производства.

Практически все ныне существующие 
в России мощности по производству ме-
танола (4,4 млн тонн в год) сосредоточе-
ны на пяти крупных предприятиях (см. 
таблицу 2).

Но уже в перспективе ближайшего де-
сятилетия ситуация может измениться. 
В России на период до 2030 года заявлены 
к реализации проекты по производству 
метанола совокупной мощностью 17,7 
млн тонн в год (см. таблицу 3). Это более 
чем вчетверо превосходит ныне суще-
ствующие в стране метанольные мощ-
ности. По оценке Vygon Consulting, все 
заявленные проекты можно отнести к 
одной из трех основных стратегий реали-
зации: утилизация близрасположенных 
газовых ресурсов; использование суще-
ствующей инфраструктуры химического 
производства (расширение мощностей 
имеющихся предприятий или развер-
тывание производства метанола на пло-
щадях обанкротившихся химических 
заводов); строительство экспортно ори-
ентированных заводов на базе портов.

На внутреннем рынке для такой мас-
сы спирта места нет: его емкость сейчас 
составляет всего 2,4 млн тонн, и в пер-
спективе, по оценкам аналитиков, он 
будет расти не более чем на два процента 
в год. То есть направлением сбыта для 
новых метанольных мощностей должны 
стать экспортные поставки — главным 
образом в Азию.

Реализация всех заявленных про-
ектов теоретически может позволить 
России занять до 15% мирового рынка 
этой продукции и обеспечить рост не-
сырьевого экспорта на семь-восемь мил-

лиардов долларов, отмечают аналитики 
Vygon Consulting.

«Метанольная отрасль относится к 
наиболее быстрорастущим в нефтега-
зохимической индустрии: в течение по-
следнего десятилетия глобальное потре-
бление продукта непрерывно росло со 
среднегодовым темпом 6,5 процента, — 
говорит консультант Vygon Consulting 
Артем Тамбиев-Лебедской. — Притом 
что Россия уже сегодня является одним 
из крупнейших экспортеров этого про-
дукта, разместить на рынке еще 20 про-
центов текущего общемирового объема 
потребления будет очень непростой зада-
чей. Внутренний рынок с ростом спроса 
на полтора-два процента в год, очевидно, 
не является драйвером долгосрочного 
развития отрасли. Сегодня тренды на 
рынке метанола задает Китай, на долю 
которого приходится более половины 
мирового потребления метилового 
спирта, а среднегодовые темпы роста 
превышают 15 процентов. Снижение те-
кущего темпа увеличения спроса в Ки-
тае — основной риск для индустрии».

И больше удобрений
Третье крупное направление утилиза-
ции природного газа — выпуск азот-

ных удобрений. Так, на производство 
одной тонны аммиака расходуется от 
0,8 тыс. до 1,2 тыс. кубометров газа (в 
зависимости от используемой техно-
логии).

В настоящее время Россия производит 
в год 23 млн тонн этого вида продукции 
(чуть больше 10 млн тонн в пересчете 
на полезное вещество). Для сравнения: 
объем мирового рынка азотных удобре-
ний (в пересчете на полезное вещество) 
составляет порядка 170 млн тонн. Самый 
массовый тип таких удобрений — карба-
мид (мочевина) с объемом производства 
8,2 млн тонн в год.

Такой объем уже избыточен для вну-
треннего рынка, в среднем порядка 60% 
произведенной продукции отправляется 
на экспорт. Для сравнения: в мировой 
практике в международную торговлю 
поступает порядка 30% производимых 
азотных удобрений. В целом доля России 
на мировом рынке азотных удобрений 
достигает 13%.

Тем не менее в этом направлении тоже 
ожидается существенный рост. Только 
по нескольким крупным проектам созда-
ния новых производственных площадок 
в случае их успешной реализации можно 
ожидать появления новых мощностей 
на 5,4 млн тонн аммиака и 3,8 млн тонн 
карбамида (см. таблицу 4). Это означало 
бы прирост объемов производства соот-
ветствующих видов продукции на 30 и 
50% соответственно.

Особо следует выделить два крупней-
ших проекта. 

Проект группы компаний ОТЭКО 
предполагает строительство в порту 
Тамань целого комплекса химических 
предприятий. Введенные мощности по-
зволят производить 3,5 млн тонн мета-
нола, 2,5 млн тонн аммиака, 2 млн тонн 
карбамида, 1 млн тонн ШФЛУ и 2 млн 
тонн компонентов бензина. Производ-
ство будет развиваться в рамках проекта 
портово-индустриального парка, будучи 
ориентировано на экспорт.

Второй проект — Находкинский за-
вод минеральных удобрений — пред-
полагает на первом этапе организацию 
производства метанола (см. таблицу 3), 
а на втором этапе — выпуск 1,8 млн тонн 
аммиака. В качестве сырья для производ-
ства будет использован природный газ: 
уже подписан долгосрочный контракт с 
«Газпромом» на двадцать лет на ежегод-
ные поставки 3,15 млрд кубометров газа 
по трубопроводу Сахалин—Хабаровск—
Владивосток.

Посторонись!
Таким образом, инициаторов проектов в 
сфере переработки газа не заподозришь 
в дефиците амбиций. Вот только хватит 
ли им всем места на рынке?

Перспективные СПГ-проекты в России Таблица 1
Проект Инициатор Мощность (млн т в год) Срок реализации

«Арктик СПГ-2» «НоваТЭК» 19,8 2023–2025
«Сахалин-2 Т3» Sakhalin Energy 5,4 2024
«Балтийский СПГ» «Газпром» 10 2023
«Дальневосточный СПГ» «Роснефть» 6,2 2025
«Владивосток СПГ» «Газпром» 1,5 после 2020
Источник: данные компаний

Российские мощности по производству метанола Таблица 2
Предприятие Местоположение Мощность производства (млн т в год)

НАК «Азот» Новомосковск, Тульская область 0,3
«Сибметахим» Томск 0,9
«Щекиноазот» Щекино, Тульская область 0,9
«Тольяттиазот» Тольятти, Самарская область 1
«Метафракс» Губаха, Пермский край 1,2
Источник: данные компаний
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Аналитические агентства и энергети-
ческие компании сходятся во мнении, 
что мировой рынок СПГ ожидает ак-
тивный рост со среднегодовым темпом 
3,3–5,5%. Наиболее оптимистические 
оценки разделяют Shell, International 
Energy Agency, а также BP, ожидающие, 
что к 2025 году мировое потребление 
СПГ достигнет 425–446 млн тонн. Более 
скромные прогнозы исходят из объема 
395 млн тонн. 

На этот перспективный рынок есть 
много претендентов. По данным Vygon 
Consulting, уже до 2025 года в мире мо-
гут быть введены дополнительные мощ-
ности по сжижению газа в размере 218 
млн тонн в год, что существенно пре-
восходит даже оптимистические про-
гнозы роста спроса. То есть, как кажется 
на первый взгляд, на рынке СПГ совсем 
скоро будет тесно.

«Помимо возможных сложностей с за-
ключением долгосрочных контрактов 
мы видим общее падение загрузки за-
водов СПГ в период с 2023 по 2025 год, — 
говорит Екатерина Колбикова. — Это 
также связано с вводом уже строящихся 
проектов: по состоянию на октябрь 2019 
года на этапе строительства находятся 
мощности на сто миллионов тонн СПГ, 
половина из которых будет запущена в 
указанные выше годы. Столь серьезный 
избыток мирового производства СПГ, 
который можно оценить примерно в 50 
миллионов тонн в 2025 году, связан с 
цикличностью развития этого рынка. 

Сегодняшние низкие цены на СПГ, вы-
званные в первую очередь уже суще-
ствующим дисбалансом спроса и пред-
ложения, охладят интерес инвесторов 
к финансированию СПГ-проектов и 
усложнят принятие FID. Поэтому после 
2025 года, когда практически полностью 
завершится текущая волна строек и при-
нятия инвестрешений, может появиться 
заметный свободный спрос и улучшить-
ся ценовая конъюнктура».

Есть и нюансы, серьезно меняющие 
ситуацию. Во-первых, СПГ существен-
но проигрывает межтопливную конку-
ренцию. По данным Vygon Consulting, 
нормированная стоимость газовой ТЭС 
с ГТУ в Китае оценивается в 83,6 долла-
ра/МВт·ч с учетом капитальных затрат. 
Для угля этот показатель практически 
в два раза ниже — от 42,9 (для пыле-
видного сжигания) до 54,2 доллара/
МВт·ч (для станций комбинированного 
цикла с газификацией угля). То есть 
даже в ситуации политически обуслов-
ленного давления на уголь (под соусом 
заботы об экологии и снижении вы-
бросов) для роста рынка СПГ критиче-
ское значение приобретает вопрос все 
еще высоких сравнительных полных 
затрат его использования в «большой» 
энергетике.

Во-вторых, произведенный СПГ еще 
надо доставить до потребителя. Как от-
мечают аналитики Vygon Consulting, 
ожидаемое увеличение флота танкеров-
газовозов до 557 единиц может обеспе-

чить транспортировку не более 350 млн 
тонн СПГ. Для того чтобы обеспечить 
ожидаемое увеличение предложения 
сжиженного газа до 380 млн тонн, потре-
буется поставить еще 47 судов сверх уже 
заказанных. От заключения контракта 
на строительство танкера до его достав-
ки будущему владельцу в среднем прохо-
дит около трех лет — судостроительная 
отрасль просто не успеет за темпами раз-
вития рынка СПГ.

Таким образом, становится видна не-
обходимость увязки проектов развития 
СПГ-терминалов с ростом танкерного 
флота (и разумность стратегии «НоваТЭ-
Ка», который сам формирует себе флот 
газовозов).

«Рынки для продукции новых россий-
ских заводов, безусловно, найдутся, — 
говорит аналитик по газу Центра энер-
гетики Московской школы управления 
“Сколково” Сергей Капитонов. — Рас-
тет китайский газовый рынок — по 40 
процентов в последние три года, будут 
стремительно расти потребители в Юж-
ной Азии — Индия, Таиланд, Пакистан, 
Бангладеш, Вьетнам».

По мнению аналитика, риск избы-
точного предложения есть, поскольку 
на рынок выбрасываются значительные 
объемы нового СПГ. Это уже привело 
к обвалу спотовых цен на СПГ в 2019 
году. Впрочем, на рубеже 2022–2023 
годов на рынке открывается окно воз-
можностей — возможен дефицит СПГ, 
поскольку будет проявляться эффект от 

Перспективные проекты по производству азотных удобрений Таблица 4
Проект Расположение Мощность по аммиаку 

(млн т в год)
Мощность по карбамиду 

(млн т в год)
«Орелметахим» Орловская область 0,4 0,7
ГК ОТЭКО Тамань, Краснодарский край 2,5 2
Находкинский завод минеральных удобрений Находка, Приморский край 1,8  —
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Елабуга, Татарстан 0,2 0,4
«Щекиноазот» Ефремов, Тульская область 0,5 0,7
«Еврохим — Северо-Запад-2» Кингисепп, Ленинградская область 1 1,2
Источник: данные компаний

Перспективные метанольные проекты в России Таблица 3
Проект Расположение Мощность производства (млн т в год) Срок запуска

Находкинский завод минеральных удобрений Находка, Приморский край 1,8 2021
ЕСН Сковородино, Амурская область 1,2 2022
РФПИ, АЕОН, Marubeni Волгоград (площадка «Химпром») 1,5 2023
Балтийская газохимическая компания Усть-Луга, Ленинградская область 1,7 2023
«Щекиноазот-3» Щекино, Тульская область 0,5 2024
Ekozon Пикалево, Ленинградская область 1,6 2025

Mitsubishi Corporation Сахалин 1 2025

Тимано-Печорская газовая компания Инта, Коми 1,3 2027
«Аммоний-2» Менделеевск, Татарстан 0,25 2030
«УралМетанолГрупп» Нижний Тагил, Свердловская область 0,6 2030
«НоваТЭК» Сабетта, ЯНАО 1,5 2030
Якутская топливно-энергетическая компания Нижний Бестях, Якутия 1,75 2030
ГК ОТЭКО Тамань, Краснодарский край 3,5 2030
«Еврохим — Северо-Запад-2» Кингисепп, Ленинградская область 1,7 н. д.
Источники: VYGON Consulting, данные компаний
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непринятых инвестиционных решений 
по новым заводам в период низких цен 
на нефть в 2015–2017 годах.

«Если российские проекты успеют 
попасть в это окно возможностей, то у 
них самые хорошие перспективы. Но 
даже если нет, то у российских проектов 
все равно есть целый ряд конкурентных 
преимуществ. Прежде всего это низкая 
себестоимость добычи газа. Это в осо-
бенности характерно для проектов на 
Ямале. Дальневосточные проекты рас-
положены близко к рынкам сбыта, это 
сокращает время транспортировки до 
трех-четырех дней, что соответствен-
но экономит транспортные издержки. 
У третьей очереди “Сахалина-2” будет 
значительный синергетический эффект 
от интеграции с существующим произ-
водством. Месторождения “Сахалина-1” 
для возможного завода “Роснефти” — 
это браунфилд, что также удешевит це-
почку поставок», — резюмирует Сергей 
Капитонов.

Рост спроса на СПГ составляет при-
мерно семь процентов в год, и такие 
темпы сохранятся как минимум до 2025 
года, рассказывает начальник отдела 
инвестиций «БКС Брокер» Нарек Ава-
кян. По его словам, сейчас спрос на СПГ 
пока превышает предложение, хотя про-
изводство растет ускоренными темпами 
(примерно по 10–11% в год). «Я думаю, 
до 2025 года рисков перепроизводства 
нет, но если темпы роста производства 
после этого периода по-прежнему бу-
дут превышать темпы роста спроса, то 
такие риски уже более реальные, — от-
мечает эксперт. — При этом важно по-
нимать: главное конкурентное преиму-
щество СПГ не цена, а логистическая 
доступность. Для такого продукта не 
нужно строить большие дорогостоя-
щие газопроводы, не нужно годами 
согласовывать маршруты со странами-
транзитерами, практически нет поли-
тических рисков и так далее. В то же 
время из-за относительно высокой се-
бестоимости производства и пока еще 
транспортировки СПГ будет оставаться 
дороже природного газа. Поэтому гово-
рить о вытеснении природного газа сжи-
женным не приходится — тут, скорее, 
можно констатировать, что СПГ будет 
удовлетворять рост спроса на энергию, 
в то время как спрос на трубопроводный 
газ будет стагнировать».

Физический спрос на СПГ есть, и он бу-
дет расти, последние десять-пятнадцать 
лет рынок СПГ рос двузначными тем-
пами, в отличие от рынка газа в целом, 
рассказывает главный стратег «Универ 
Капитала» Дмитрий А лександров. 
В России темпы роста производства СПГ 
также будут обгонять темпы роста до-
бычи газа, и экспорт, безусловно, будет 

основным каналом сбыта. Причин этому 
несколько — от более высокой гибкости, 
возможности использования благопри-
ятной конъюнктуры, доступа к преми-
альным рынкам до эффективного обхода 
ряда регуляторных ограничений (в част-
ности, Третьего энергопакета ЕС). 

Наши шансы
Что касается собственно химической со-
ставляющей переработки газа, то тут 
тоже есть определенные возможности. 

Азотные удобрения напрямую, хотя и 
менее сильно, чем пятнадцать-двадцать 
лет назад, технологически зависят от 
стоимости газа и эффективности его 
использования, говорит Дмитрий Алек-
сандров. Поэтому ценовые шоки в этом 
секторе крайне нежелательны, но темпы 
роста производства азотных удобрений 
вряд ли будут опережать средние темпы 
роста потребления газа, так что вряд ли 
ставка делается только на этот сегмент.

Игроки этого рынка оптимистически 
смотрят на его перспективы, апеллируя 
к росту потребностей населения плане-
ты в продовольствии, что при ограни-
ченной площади доступных пахотных 
угодий решается только повышением 
урожайности. Утвержденная в марте 
прошлого года «дорожная карта» по 
развитию производства минеральных 
удобрений на период до 2025 года и 
вовсе предполагает рост производства 
азотных удобрений в России к 2025 году 
почти на треть.

С одной стороны, в нашей стране 
низкий уровень внесения минеральных 
удобрений — в два-три раза ниже, чем в 
развитых странах. И выход отечествен-
ного сельского хозяйства на показатели 
Западной Европы мог бы генерировать 
потребность в дополнительных 8–15 
млн тонн азотных удобрений даже при 
сохранении экспортных позиций. С дру-
гой стороны, как раз сохранить эксперт-
ные позиции будет не так просто. Такое 
преимущество, как дешевый газ, есть и 
в ряде стран Ближнего Востока, в то вре-
мя как в силу сложившейся географии 
размещения их припортовые проекты 
могут демонстрировать более хорошие 
условия логистики. Мировые мощности 
по производству азотных удобрений уже 
сейчас сильно недозагружены (средняя 
загрузка — 75%), рост ввода новых мощ-
ностей опережает рост спроса.

Другое дело — метанол.
Объем мирового спроса на метанол 

за посткризисный период с 2010 года вы-
рос в полтора раза и, по прогнозу ана-
литиков, к 2025 году увеличится еще на 
60%, до 122 млн тонн в год. Россия имеет 
здесь колоссальные ценовые преимуще-
ства. Стоимость сырья для производства 
одной тонны метанола в России — 65 

долларов, в то время как в Китае — 160 
долларов при использовании угля и 289 
долларов — при использовании газа (см. 
график 4). Но уголь в силу борьбы с за-
грязнением в последнее время не в чести 
даже у китайцев, использование же газа 
делает разрыв в себестоимости вообще 
безнадежным.

Впрочем, назвать ситуацию радужной 
тоже нельзя.

«Россия конкурентоспособна на этом 
рынке за счет низкой стоимости основ-
ного сырья, — объясняет Артем Тамбиев-
Лебедской. — В то же время затраты на 
транспортировку метанола из централь-
ной части РФ почти в два раза превыша-
ют стоимость соответствующих поставок 
газа, делая строительство заводов вдали 
от центров потребления нерентабель-
ным. Несмотря на экспортную ориента-
цию российской метанольной отрасли, 
соответствующая портовая инфраструк-
тура в стране развита слабо. Единствен-
ный терминал по перевалке находится в 
порту Восточный, а прямые поставки по 
железной дороге нецелесообразны из-за 
высокой стоимости транспортировки».

По расчетам Vygon Consulting, для 
потенциального проекта Балтийской 
газохимической компании вблизи пор-
та Усть-Луга транспортировка метано-
ла сопоставима с издержками при по-
ставках газа. Однако при размещении 
завода в центре России «логистическое 
отставание» будет достигать 3,8 рубля 
на кубометр.

Кроме того, замечает Артем Тамбиев-
Лебедской, строительство крупного 
метанольного завода, как и все нефте-
газохимические проекты, требует ко-
лоссальных инвестиций, поэтому до-
ступность дешевого финансирования 
критически важна для производителей 
метанола. 

Таким образом, высокая стоимость 
капитала в России значительно снижает 
экономическую эффективность проек-
тов даже при дешевизне сырья.

Р у ководи те ль  информационно -
аналитического центра Rupec Андрей 
Костин резюмирует: «Все заявленные 
проекты, конечно же, нельзя всерьез 
принимать к рассмотрению. Цены под-
вержены большой волатильности, миро-
вая экономика подмерзает. А вероятное 
снижение цен на метанол сделает эко-
номику многих проектов невыгодной. 
Есть парочка проектов, которые будут 
реализованы в любом случае. Наиболь-
шие перспективы имеют проекты, кото-
рым не нужно будет возить продукцию 
по железной дороге, которые имеют 
прямой выход к незамерзающим пор-
там для поставки на экспорт. У конти-
нентальных проектов, напротив, шансы 
намного ниже». ■ 



117

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 

43
 

21
–2

7 
О
К
ТЯ

БР
Я 

20
19

«ЭКСПЕР Т– 4 00 »

«Эксперт-400»
Место компаний в рейтинге «Эксперт-400» 
определяется объемом выручки от продаж про-
дукции (товаров, работ, услуг) по итогам 2018 
года. В случаях, когда показатель в силу спец-
ифики деятельности компаний не может быть 
применен (например, для банков, страховых 
компаний), используются данные финансовой 
отчетности, максимально близкие к нему по 
экономическому смыслу.

В зависимости от профиля деятельности 
конкретной компании под объемом реализации 
понимается:

— для компаний, занятых в сфере промыш-
ленности, АПК, телекоммуникаций, транспорта, 
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, — объем выручки от продажи 
продукции (товаров, работ, услуг за вычетом 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей);

— для банков — сумма процентных и ко-
миссионных доходов (до вычета расходов); 
источником данных является финансовая от-
четность банков, подготовленная только по 
стандарту МСФО;

— для страховых компаний — сумма под-
писанных страховых премий и чистого дохода от 
инвестиций за вычетом премий, переданных в 
перестрахование (МСФО), или сумма страховых 
премий (взносов) по страхованию жизни за вы-
четом взносов, переданных в перестрахование, 
страховых премий по видам иным, чем страхо-
вание жизни, за вычетом взносов, переданных в 
перестрахование, и доходов по инвестициям за 
вычетом расходов по инвестициям (РСБУ).

Участие в рейтинге «Эксперт-400» не имеет 
ограничений отраслевого характера: в рейтин-
говой таблице представлены компании практи-
чески из всех основных сфер экономики. 

К участию в рейтинге не допускаются компа-
нии, характер деятельности которых не вполне 
прозрачен, холдинговая структура которых не 
вполне ясна, или же компании, деятельность 
которых не ведет к образованию значимого 
объема добавленной стоимости.

В рейтинге участвуют головные компании 
холдингов, готовящих консолидированную от-
четность, в которой учтены показатели как 
материнской компании, так и ее дочерних 
структур. Дочерние структуры, данные которых 
включены в отчетность холдинга, не участву-
ют в рейтинге во избежание «двойного счета». 
В случае, если компания не опубликовала кон-
солидированную отчетность или не предоста-
вила анкетные данные, в рейтинг включаются 
либо неконсолидированные данные головной 
компании, либо данные крупнейших компаний 
холдинга.

Государственные корпорации «Ростех» и 
«Росатом», а также группа «Сафмар», АФК 
«Система» и En+ включены в рейтинг без при-

своения места во избежание «двойного счета», 
так как в рейтинге принимают участие компа-
нии, входящие в данные группы.

Предприятия оптовой торговли не включа-
ются в рейтинг, если степень их аффилирован-
ности с промышленными предприятиями спи-
ска позволяет судить о возможности «двойного 
счета», а промышленная компания не учиты-
вает в консолидированной отчетности данные 
торговой компании.

При пересчете выручки компаний в 2018 
году использован средневзвешенный курс дол-
лара 62,71 руб./долл., в 2017 году — 58,35 
руб./долл.

Сбор данных о компаниях осуществлялся в 
три этапа. На первом этапе, подготовительном, 
составлен список потенциальных участников на 
основе рейтингов прошлых лет и информации 
Федеральной службы государственной стати-
стики, представленной в Системе профессио-
нального анализа рынков и компаний (СПАРК) 
агентства «Интерфакс». На втором этапе про-
ведено анкетирование компаний-кандидатов, 
запрошены основные показатели деятельности 
за 2018 и 2017 годы. На третьем этапе со-
браны данные сайтов компаний и Центра рас-
крытия корпоративной информации агентства 
«Интерфакс».

При прочих равных условиях приоритет от-
давался данным отчетности, подготовленной в 
соответствии со стандартами МСФО или US 
GAAP, а также анкетным данным компаний. 
Если анкетные данные не были подтверждены 
копией аудированной отчетности по соответ-
ствующему стандарту и таковая не обнаружива-
лась в открытом доступе в других источниках, 
отчетность считалась управленческой по соот-

ветствующему стандарту (для РСБУ — просто 
«управленческая»).

Капитализация-200
Список 200 крупнейших компаний по рыночной 
стоимости «Капитализация-200» приводится 
на 1 августа 2019 года.

Рыночная стоимость ценных бумаг учитыва-
ется только в том случае, если ими торгуют. 
Эмитент рассматривается в качестве кандида-
та на включение в рейтинг, только если его ак-
ции относятся к одной из следующих категорий 
уровня списка.

Уровень листинга 1. Высокая ликвидность, 
а также максимальное соответствие требова-
ниям биржи с точки зрения законодательства. 
С ценными бумагами регулярно совершаются 
сделки на российских и (или) иностранных 
биржах. При этом сделки заключались и в день 
расчета (1 августа 2019 года). 

Уровень листинга 2. Средняя ликвидность. 
Сделки с ценными бумагами на российских и 
(или) иностранных биржах совершаются нере-
гулярно. В течение месяца, предшествующего 
дате расчета, была заключена хотя бы одна 
сделка (в июле 2019 года).

Уровень листинга 3. Бумаги данного уров-
ня листинга допущены к торгам, но не включа-
ются в котировальные списки. 

Для подготовки рейтинга использованы 
данные Московской биржи.

В отличие от рейтинга по объему реализации 
холдинги и их дочерние структуры рассматрива-
лись на равных. Ведь если объем реализации 
холдинга определяется как суммарная реализа-
ция его дочерних структур за вычетом внутренних 
оборотов, то для капитализации это неверно. ■

Методика составления рейтинга и информация
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