
 

Уважаемые дамы и господа! 
Аналитический центр «Эксперт» и деловой еженедельный журнал «Эксперт» приступили к 

подготовке рейтингового исследования крупнейших транспортно-логистических компаний 
России по итогам 2014 года. 

Основная цель проекта – выявить крупнейшие транспортно-экспедиторские и 
логистические компании, оказывающие серьезное влияние на развитие транспортного комплекса 
страны.  

В рейтинг попадут организации, специализирующиеся на перевозке грузов 
железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, а также компании, 
оказывающие услуги по обработке, хранению и складированию грузов. Помимо основного 
рейтинга будут подготовлены субрейтинги по отдельным сегментам рынка транспортно-
логистических услуг.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в рейтинге необходимо заполнить анкету. После того, как анкета будет заполнена, 
пожалуйста, распечатайте, заверьте подписью руководителя и печатью организации  «бланк 
подтверждения» (последний лист электронной анкеты заполняется автоматически). Необходимо 
прислать скан-копию "Отчета о прибылях и убытках" за 2014 год в том случае, если компания не 
публикует финансовую отчетность на официальном сайте, сайтах раскрытия информации. 

Внимание! Копию финансовой отчетности, заполненную анкету и «бланк 
подтверждения» необходимо отправить на эл. адрес tlc@acexpert.ru или по факсу: (343) 345-03-42 
(78) до 20 мая 2016 года. Участие в исследовании бесплатное!  

В случае, если часть информации Вы готовы предоставлять на условиях 
конфиденциальности, мы готовы гарантировать конфиденциальность в рамках 
соответствующего соглашения. В этом случае компания займет соответствующую 
позицию в рейтинге, однако сами показатели деятельности опубликованы не будут. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
Информационную базу исследования составляют данные анкетного опроса, данные 
официальных сайтов компаний, данные системы СПАРК-Интерфакс, сайты раскрытия 
информации (в порядке приоритетности). 

Объект исследования – компании транспортно-логистического сектора, оказывающие 
услуги сторонним организациям и физическим лицам. 
 
В рейтинге может участвовать как отдельная компания, так и группа компаний (холдинг). В 
случае если анкета заполняется от группы, то приводятся суммарные показатели ее деятельности, 
отдельные компании данной группы  не ранжируются (во избежание двойного счета). 
 
За рамками данного исследования остаются: 

- внутренние логистические процессы, деятельность промышленного транспорта; 
- транспортировка трубопроводным видом транспорта;  
- компании, занимающиеся исключительно транспортировкой и/или хранением нефти, 

нефтепродуктов, сжиженного газа; аффилированные структуры  нефтегазовых холдингов; 
- деятельность компаний по перевозке пассажиров. 

 



Основной показатель ранжирования – выручка от транспортно-логистической 
деятельности за 2014 год, в которую включаются доходы от внутренних и международных 
перевозок грузов и почты, доходы от погрузочно-разгрузочных, перегрузочных работ, 
доходы от хранения груза, экспедиторские и логистические услуги (организация 
перевозок грузов, посредническая деятельность, оказание комплексных логистических 
услуг), доходы от предоставления транспортных средств и инфраструктуры аренду.  
 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 
С уважением,  
 
 
Директор Аналитического центра «Эксперт»                                                                    Д.Е. Толмачев 
 
 


