Новости отрасли

Полимерные трубы №4 (50) / ноябрь 2015

FORBES: 200 КРУПНЕЙШИХ
ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ – 2015
Forbes в очередной раз представил негосударственную экономику России – рейтинг 200 компаний, в капитале которых государству или иностранным инвесторам принадлежит
меньше 50%. Компании ранжируются по выручке, полученной в 2014 году. Предпочтение отдано данным по 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.
Общая выручка 200 участников рейтинга составила 27,2
трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на

3,1 трлн рублей. Почти половину этого прироста обеспечили
нефтегазовые и торговые компании – 27,4% и 22,2% соответственно. На долю публичных компаний приходится 58%
общей выручки.
Рейтинг традиционно возглавляют нефтяные компании
«ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». На третье место переместился
«Магнит», оттеснив Vimpelcom на четвертое. Пятое осталось
за X5 Retail Group, за ним идет крупнейший табачный дистрибьютор группа компаний «Мегаполис», занимавшая год
назад восьмую позицию. Замыкают первую десятку Evraz,
«Татнефть», «Норильский никель» и «Башнефть».
Группа ПОЛИПЛАСТИК занимает 196 место с выручкой
29 млрд рублей (на 9% больше, чем в предыдущем году).
Источник: Forbes.ru

РБК: 500 ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
РБК опубликовал первый рейтинг 500 лидеров российского
бизнеса.
Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин. При этом приоритет отдается консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО и US GAAP.
Выручка участников списка составила около 56 трлн руб.
Ровно половина выручки РБК 500 приходится на ресурсные
отрасли и электроэнергетику. В компаниях из РБК 500 работают по меньшей мере 7,5 млн человек.

Наиболее подробно представленные отрасли – это добыча и
переработка нефти и газа (61 компания), металлы и горная добыча (48), финансы (43) и розничная торговля (41), строительство
инфраструктуры и транспорт (по 37 компаний). Ровно половина
выручки РБК 500 приходится на ресурсные отрасли и электроэнергетику и только 10% – на финансы.
В первую пятерку вошли Газпром, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК и Российские железные дороги. На них приходится почти
треть суммарной выручки всех участников рейтинга.
Группа ПОЛИПЛАСТИК по консолидированной отчетности
вошла в рейтинг PБК и заняла 403 место по выручке за 2014 год.
Источник: top.rbc.ru

ЭКСПЕРТ РА: КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») представило традиционный рейтинг крупнейших компаний России. В этом году
число его участников возросло с 400 до 600. Причиной столь
существенного расширения списка составители рейтинга называют увеличение количества компаний, «которые и по масштабу
деятельности, и по своей роли в отраслях по праву могут отнести
себя к крупному бизнесу. Пришло время включить их в рейтинг».
В качестве главного критерия составления рейтинга принят
показатель, характеризующий объем реализации продукции
(работ, услуг) в 2014 году. В рейтинг вошли компании практически из всех основных сфер экономики. Приоритет отдавался данным отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами
МСФО или US GAAP, а также анкетным данным компаний.
Суммарная выручка компаний из списка RAEX-600 (с этого
года рейтинг будет выходить именно под этим брендом) в 2014
году достигла 60 трлн рублей, составляя по отношению к ВВП
85,6%.
Суммарные доходы 600 крупнейших компаний России выросли в 2014 году на 13,1%, что почти в полтора раза выше показателя роста оборота всех компаний России. С одной стороны,
это обнадеживает – крупный бизнес остается самым динамичным сегментом экономики, с другой – если скорректировать
информационно-аналитический журнал

этот показатель на величину инфляции, составившей, по данным
Росстата, в 2014 году 11,4%, то речь может идти скорее о стагнации. Если же принять во внимание слабеющий рубль (за 2014
год средний курс доллара вырос на 21%), то термин «спад» применительно, по крайней мере, к валютному эквиваленту выручки
крупнейших компаний становится более уместным.
В целом 2014 год с убытком завершила каждая четвертая
компания России из числа крупнейших. В промышленности дела
обстояли еще хуже: убыток по итогам года показали в среднем
32% вошедших в рейтинг промышленных компаний. Чистый убыток показали более половины вошедших в рейтинг компаний
черной металлургии, промышленности драгоценных металлов и
алмазов, порядка 40% угольных и машиностроительных компаний, примерно каждая третья компания химической и нефтехимической отрасли, пищевой промышленности и каждая вторая в
цветной металлургии.
Крупнейший российский производитель полимерных труб
– Группа ПОЛИПЛАСТИК – не стала исключением: несмотря на
выросший на 9% объем реализации, составивший 29,0 млрд
рублей, 2014 год она закончила с убытком и заняла в списке 600
крупнейших компаний 335 место.
Источник: raexpert.ru
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