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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК – 264-я
ИЗ 400 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт»
подготовило очередной (19-й) рейтинг крупнейших компаний России
«Эксперт-400». Первая пятерка лидеров рейтинга осталась практически
неизменной: c 1-го по 4-е места расположились «Газпром», нефтяные
компании «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», РЖД, а на 5-ю строчку вернулся Сбербанк.
Объем выручки, полученной 400-ми крупнейшими компаниями России в 2012 году, составил 1 трлн 457 млрд долларов – это максимальный показатель за все время составления рейтинга «Эксперт-400».
Однако если не учитывать данные за кризисный 2009 год, прирост оборота лидеров отечественного бизнеса рекордно низкий за все время
существования рейтинга – всего 10,4%. «Высокие мировые цены на
нефть уже не влияют на рост выручки. А динамика инвестиций в основной капитал российских компаний пока стремится к нулю. Если в
2011 году этот показатель составлял 8,3%, то в 2012 – 6,6%, а по итогам семи месяцев 2013 года упал до 2,5%. Если не найти новых резервов для стимулирования инвестиций, застой неизбежен. Скорее всего,
уже в следующем рейтинге динамика роста ведущих компаний России
снизится, как минимум, вдвое, – комментирует Федор Жердев, руководитель отдела промышленной политики рейтингового агентства «Эксперт РА». – По нашим прогнозам, суммарный оборот компаний рейтинга
в 2013 году составит порядка 1,5 трлн долларов».
Группа ПОЛИПЛАСТИК переместилась на 8 позиций выше и заняла
264 место. Объем реализации ее продукции (полиэтиленовые трубы и
фитинги, инженерные пластмассы) в прошлом году превысил 27 млрд
руб. – на 17,5% по сравнению с 2011 годом. Прибыль до налогообложения в 2012 году составила 1322 млн руб., чистая прибыль –
984,5 млн руб.
Подробнее с методикой составления рейтинга можно ознакомиться
на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» raexpert.ru/ratings/
expert400/2013.
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

FORBES,
ДА НЕ ТОТ
Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг 200 крупнейших частных
компаний России. В него включены
компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы
участвуют не более чем на 50%. Компании ранжируются по выручке, полученной ими в 2012 году. Предпочтение отдавалось данным по стандартам МСФО.
В список не включены банки, страховые, лизинговые, инвестиционные
и другие финансовые компании
ввиду их существенных отличий от
торговых и промышленных компаний
в бизнесе и бухгалтерском учете.
Кроме того, в рейтинге не учитывались компании, деятельность которых состоит в управлении активами,
зато учитывались предприятия, которыми они управляют.
В рейтинг за 2012 год, в отличие от
предыдущих, включены публичные
компании, чьи ценные бумаги присутствуют на фондовом рынке – таких
компаний оказалось 56 из 200. Поэтому результаты этого рейтинга
мало сопоставимы с предыдущими, в
которых сравнивались только непубличные компании: изменение положения компании в этом списке не
отражает ее успехов на рынке.
Так, Группа ПОЛИПЛАСТИК по итогам 2012 года заняла 174 место с годовой выручкой в размере 27 млрд
руб. Прирост выручки по сравнению
с 2011 годом составил 4 млрд руб.
(14,5%), но в списке Группа переместилась на 51 позицию ниже. В то же
время среди непубличных компаний
она поднялась на 8 позиций.
Первое место в рейтинге заняла
компания «ЛУКОЙЛ» (3,6 трлн руб.),
второе — «Сургутнефтегаз» (850 млрд
руб.), третье – Vimpelcom – в России
торговая марка «Билайн» (717 млрд
руб.).
Совокупная выручка участников
рейтинга составила 22,9 трлн руб.
Источник: forbes.ru
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