
  
 

Исх. № 56 от 16 июля 2018 г.                                                                               Руководителю компании 
  

Уважаемые дамы и господа! 
Медиахолдинг «Эксперт» приступил к подготовке ежегодных ведущих аналитических проектов – 
рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт 400» и рейтинга компаний-крупнейших 
экспортеров России «Российский экспорт 200». 
Проекты направлены на выявление крупнейших игроков развития российской экономики, в том 
числе на международной арене, анализ роли и структуры крупного бизнеса страны, основных 
тенденций его развития. 

Предлагаем вашей компании принять бесплатное участие в проектах, заполнив единую 
электронную анкету.  

Данные принимаются до 05 сентября 2018 года на эл. адрес expert400@acexpert.ru 

Рейтинги «Эксперт 400» и «Российский экспорт 200» — это наиболее репрезентативные 
списки ведущих компаний и крупнейших экспортеров России.  

Рейтинги способствуют повышению прозрачности российской экономики и тем самым 
содействуют ее активизации, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций. 

Основной показатель ранжирования компаний в рейтинге «Эксперт 400» — объем реализации 
товаров (услуг) в рублях и сравнимые с ним показатели (для финансовых компаний) за 2017 год. 

Основной показатель ранжирования компаний в рейтинге «Российский экспорт 200» — объем 
экспорта компаний за исключением экспорта в страны Таможенного Союза за 2017 год. 

Материалы по итогам проектов включают: 
1. основные рейтинги 400 крупнейших компаний и 200 компаний-крупнейших экспортеров 

России; 
2. список 200 крупнейших по рыночной стоимости (капитализации) компаний; 
3. дополнительные ранжированные списки; 
4. аналитические статьи о тенденциях развития экономики России, тенденциях развития 

внешнеторговой деятельности, интервью с представителями компаний, органов власти, 
научных учреждений. 

Участвуя в проекте, вы поможете нам избежать неточностей и ошибок в данных о Вашей 
компании, которые мы получим из других источников.  
Итоги рейтинга «Эксперт 400» будут опубликованы в журнале «Эксперт» 22 октября 2018 года, 
рейтинга «Российский экспорт 200» – 24 сентября 2017 года. 
С рейтингами прошлых лет вы можете ознакомиться по ссылкам: 
«Эксперт – 400» - http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-krupneyshih-kompaniy-rossii-
ekspert-400/ 
«Российский экспорт 200» - http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-krupneyshih-eksporterov-
rossii/ 
 
С уважением,  
Директор Аналитического центра «Эксперт»                                                                    Д.Е. Толмачев 

Приложение: электронная анкета  

Контакты:  
Сергей Заякин («Эксперт 400»), Алиса Могильникова («Российский экспорт 200») 
Тел.: 8-800-222-40-01, (343) 345-03-78 (42), е-mail: expert400@acexpert.ru 
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