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справка

рейтинг
Выручка и чистая прибыль крупнейших компаний Ростовской области в 2012 году

Кто входит в рейтинг

Спецвыпуск «Крупнейшие компании
Ростовской области» выходит в N с
2003 года. В нем представлена ин
формация о предприятиях с годовой
выручкой более 3 млрд рублей, чей
головной офис находится в Ростов
ской области, а также о филиалах и
«дочках» крупных федеральных ком
паний.
Как мы определяем
крупнейших

Далеко не все компании готовы со
общать о своей выручке, поэтому
«Город N» использует информацию
УФНС по Ростовской области о круп
нейших предприятиях-налогопла
тельщиках, Южного таможенного
управления — о крупнейших экс
портерах, и Ростовстата — о компа
ниях с наибольшим оборотом. Так, к
примеру, Ростовский пивоваренный
завод «Балтика», «Tele2 Ростов»
фигурируют только в рейтинге нало
говой службы, поскольку не раскры
вают финансовую информацию.
В каких случаях мы
привлекаем экспертов

Некоторые компании раскрывают
свою отчетность не каждый год. К
ним относятся «Юг Руси», «Астон»,
«Эмпилс», Таганрогский автозавод.
В таком случае для оценки выручки
N привлекает инвесткомпанию «Фи
нам» либо, если имеются данные об
объеме производства в учетном году,
делает оценку самостоятельно. В
случае если оценить выручку не пред
ставляется возможным, компания
выбывает из основного рейтинга N
и возвращается туда, когда ее ин
формационная политика становится
более открытой.
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Место в рейтинге
2012

2011

Название
компании

Выручка, млрд
руб. (без НДС)

Изменение
выручки

Чистая прибыль
или убыток, руб.

Изменение
чистой прибыли

Источник

1

1

НЗНП

53,3

–1%

1,8 млрд

–26%

РСБУ

2

2

«Юг Руси»

47–49

25–30%

Нет данных

Нет данных

Оценка ИК «Финам»

3

3

«Астон»

36–38

10–15%

Нет данных

Нет данных

Оценка ИК «Финам»

4

7

«Роствертол»

30,2

1,5 раза

3,8 млрд

В 1,9 раза

РСБУ

5

6

«ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ»

30

37,6%

102,8 млн

В –11,7 раза

РСБУ

6

4

«Тагмет»

27,9

8,5%

3,2 млн

В 2011 году был
убыток

РСБУ

7

10

«Ростсельмаш»*

25,7

5%

1,2 млрд

В 5,9 раза

МСФО

8

8

«ГРУППА АГРОКОМ»**

25,1

10,6%

3,96 млрд

В 2,5 раза

Данные компании

9

5

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 23,3

–9%

32,3 млн

В –5 раз

Данные компании

10

11

«Глория Джинс»

23,3

1,5 раза

2,7 млрд

11%

Данные компании

11

9

НЭВЗ

22,8

33,2%

Нет данных

Нет данных

Данные компании

12

12–13

«Донэнергосбыт»

11,8

–24%

125 млн

В –2,9 раза

РСБУ

13

15

«ААА Моторс»

13,6

37%

Нет данных

10,5%

Данные компании

14

Не участвовала в рейтинге 2011 года НчГРЭС

12

Снижение

Нет данных

Нет данных

Данные компании

15

12–13

ТагАЗ

9,5–10,2

–25–30%

Убыток за 9 месяцев 9,1 млрд

Нет данных

Оценка ИК «Финам», данные картотеки ВАС

16

16

«Донэнерго»

9,4

0,7%

288 млн

42%

РСБУ

17

17–18

«Красный котельщик»

7,6

26,6%

280,4 млн

20%

РСБУ

18

17–18

«Донавиа»

7,3

19%

51,9 млн

В 2,8 раза

РСБУ

19

20

«ЮниТайл»

5,5

11%

Нет данных

Нет данных

Данные компании

20

19

Новочеркасский электродный завод

5,2

11%

915,9 млн

27%

РСБУ

21

Впервые в рейтинге

«Ростовоблгаз»

4,9

–2%

1 млрд

–30%

РСБУ

22

21

«Алкоа Металлург Рус»

4,82

3,65%

Убыток 107 млн

В 2011 году был
убыток

Данные управленческой отчетности

23

23

«Эмпилс»

3,2–3,3

5–10%

Нет данных

Нет данных

Оценка ИК «Финам»

*ОАО «Ростсельмаш» впервые в 2012 году опубликовало отчетность по МСФО. Эти данные объединяют бухотчетность ООО «КЗ “Ростсельмаш”», канадского завода Buhler Industries Inc., ООО «Ростсельмашэнерго», ООО «Планета
здоровья», ООО «Логистический комплекс “Атлант”», ООО «ДОЛСТ “Нива”», ОАО «Донсельхозмаш», ООО «Подсобное хозяйство “Нива”». **Впервые предоставлены данные консолидированной отчетности с учетом финансовых
итогов предприятия «Атлантис-Пак», которое «ГРУППА АГРОКОМ» приобрела в 2011 году.

Неучтенные крупнейшие компании
В этом году в рейтинг N не вошли
компании, которые отказались со
общать финансовую информацию
об итогах работы в 2012 году, при
этом эксперты рынка затруднились
дать оценку их выручки.
В числе таких компаний — филиал ОАО «МРСК Юга» — «Рос
товэнерго» (в 2011 году выручка
составляла 11 млрд рублей),
«Каменскволокно» (выручка в
2011 году — 3,3 млрд рублей).

Дополнительную информацию о
крупнейших компаниях, работаю
щих на территории Ростовской об
ласти, предоставил Ростовстат. Хотя
он не дает точных данных и опери
рует лишь информацией об обороте,
который несколько отличается от
показателя «выручка», используе
мого N в основном обзоре, тем не
менее сведения Ростовстата позво
ляют обнаружить новых крупных
игроков, которые не мелькают на

публичном поле и не раскрывают
отчетность.
Самый крупный среди них по обо
роту — ООО «Ростовский электрометаллургический завод»
(РЭМЗ). По данным Ростовстата,
оборот завода в 2012 году составил
от 10 до 20 млрд рублей.
До 10 млрд рублей в 2012 году
был оборот у продавца автозапча
стей, автоаксессуаров ТД «ВИРБАК», металлотрейдера ООО

«Ломпром ДОН» и ЗАО «Рос
товская сотовая связь» («Tele2
Ростов»).
Термин «оборот организаций»,
который использует Ростовстат, озна
чает сумму отгруженных товаров
собственного производства, выпол
ненных собственными силами работ
и услуг и выручки от продажи при
обретенных на стороне товаров за
минусом НДС, акцизов и других
аналогичных платежей.

РосЕвроБанк вышел на поле мундиаля
РосЕвроБанк обеспечил
финансовую поддержку
участию ростовской компании
«Донтрансгидромеханизация»
(«ДонТГМ») в конкурсе
на проведение земляных работ
для строительства стадиона,
где пройдет часть игр
чемпионата мира по футболу
в 2018 г. «ДонТГМ» предстоит
разработать грунт
для водноспортивного объекта
«Акватория» и укрепить его
берега. Вынутый при этом
грунт будет использован
для отсыпки основания
под будущий стадион.
РосЕвроБанк выдал ЗАО
«ДонТГМ» кредит
на обеспечение заявки, а также
выступил гарантом исполнения
заказа подрядчиком.
В конкурсе Министерства строитель
ства и архитектуры Ростовской об
ласти на сооружение искусственно
го водоема «Акватория» и намывку
основания для строительства ста
диона на левом берегу Дона участво
вали 3 компании. Победа в резуль
тате досталась ЗАО «ДонТГМ»,
предложившему минимальную цену
— 523,17 млн рублей. Выполнить
требования заказчика к обеспечению
участия компании в конкурсе и пре
доставлению гарантий соблюдения
условий контракта «ДонТГМ» по
зволила финансовая поддержка рос
товского филиала РосЕвроБанка.
Банк выдал компании кредит в сум
ме более 20 млн рублей для обеспе
чения заявки и выступил гарантом
перед заказчиком на сумму 53,1 млн
рублей сроком на 2 года.
Строительство комплекса из ис

Управляющий ростовским филиалом РосЕвроБанка Сергей Свириденко.

кусственного водоема «Акватория»
и стадиона для проведения матчей
мирового первенства по футболу
стало одним из наиболее амбициоз
ных инфраструктурных проектов,
реализуемых в Ростовской области
в настоящее время. Площадь водного
зеркала «Акватории» составит более
183 тыс. кв. м, а глубина водоема
будет достигать 20 м. В общей слож
ности «ДонТГМ» предстоит вынуть
более 2 млн куб. м грунта, а также
укрепить берега водоема с помощью
специальных бетонных конструкций.
После завершения строительства
«Акватории» объект будет использо
ваться в рекреационных целях и для
занятий водными видами спорта.
Стоит отметить, что «ДонТГМ»
победила в повторном конкурсе —
первая попытка его проведения ока
залась неудачной, поскольку ростов
ское УФАС обнаружило нарушения
в документации, поданной всеми
четырьмя претендентами, и отмени
ло тендер. Тем не менее РосЕвроБанк

поддержал своего постоянного кли
ента и во второй раз.
— «ДонТГМ» использует весь
перечень наших услуг для корпора
тивных клиентов, — подчеркнул
управляющий ростовским филиалом
РосЕвроБанка Сергей Свириденко.
— В случае с конкурсом Министер
ства строительства и архитектуры мы
должны были предоставить необхо
димые сервисы как можно более
оперативно — это было необходимо
для успешного участия заемщика в
данном тендере. Кроме того, мы учли
лояльность клиента к нашему банку
и тот факт, что речь идет о важном
социальном инфраструктурном объ
екте всероссийского масштаба.
Поэтому ставка по гарантии испол
нения работ в установленный усло
виями контракта срок, предостав
ленной РосЕвроБанком «ДонТГМ»,
значительно ниже, чем в среднем по
сделкам такого объема. Мы пошли
на это, потому что считаем данный
проект важным не только для клиен

та, но и для себя, города и Ростовской
области в целом. Хотя он и не отно
сится к числу крупнейших.
По словам г-на Свириденко, в
настоящее время поддержка участия
клиентов в государственных торгах
и конкурсах крупных организаций
является одним из приоритетных на
правлений развития бизнеса РосЕв
роБанка. В Ростовской области
этими сервисами пользуются пред
приятия сферы оборонной промыш
ленности, дорожного строительства
и множество малых и средних ком
паний.
— Малый и средний бизнес со
ставляет основную массу пользова
телей кредитов на обеспечение зая
вок и гарантий исполнения условий
контракта, — заявил Сергей Свири
денко. — Сейчас у нас свыше 250
одновременно действующих гаран
тий. В частности, большой интерес
проявляют компании, работающие в
сфере дорожного строительства и
смежных отраслях, например уста
навливающие дорожные знаки, на
носящие разметку и т. п. Значитель
ную часть потребителей этого вида
продуктов составляют участники кон
курсов на поставку медицинского

оборудования и препаратов в город
ские и областные медучреждения.
Это все — малые и средние компа
нии.
Наряду с финансовыми продук
тами, ориентированными на участ
ников тендеров, РосЕвроБанк ак
тивно развивает и другие направле
ния бизнеса. В частности, динамич
но растет портфель кредитов, вы
данных крупным компаниям. В
ростовском филиале банка в течение
прошлого года его объем увеличился
в 2,5 раза. Малые предприятия на
растили портфель полученных кре
дитов на 34%, а розничный сегмент
подрос на 48% — здесь лидерами
стали потребительское кредитование,
которое добавило 80%, и ипотека
— по ней объем портфеля ростов
ского филиала РосЕвроБанка уве
личился на 57%.

Филиал «Ростов-на-Дону»
АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО):
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 91;
тел.: 264-04-39; www.rosevrobank.ru.
Ген. лиц. ЦБ РФ № 3137.

Реклама

АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) успешно работает в российской
банковской системе более 18 лет и является универсальным
банком, специализирующимся на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании корпоративных клиентов, проведении операций торгового
и экспортного финансирования, операциях с частными клиентами.
Широкая филиальная сеть (33 офиса в России, в том числе 13 офисов в
Москве) позволяет РосЕвроБанку обслуживать более 18000 корпоратив
ных клиентов и более 300000 частных клиентов. РосЕвроБанк имеет
профессиональную команду топ-менеджеров с глубоким знанием россий
ского финансового рынка.
РосЕвроБанк входит в число крупнейших банков России по величине
активов (на 01.01.2013 — 114,5 млрд руб.) и собственного капитала (на
01.01.2013 — 15 млрд руб.).

О банке.

