
 

 

 

Исх. № 101 от 27.07.2017 г 

  

Уважаемые дамы и господа! 

Медиахолдинг и аналитический центр «Эксперт» приглашают принять участие в ежегодном 

рейтинге крупнейших компаний АПК России по итогам 2016 года. 

Проект направлен на раскрытие объективной информации о крупнейших сельскохозяйственных 

компаниях и предприятиях пищевой переработки, а также о состоянии и перспективах развития 

агропромышленного комплекса страны. На основании данных будет составлен рейтинг 

агропромышленных предприятий по итогам 2016 года и выявлены лидеры по отдельным 

направлениям. В этом году в фокусе рейтинга будут темы импортозамещения, господдержки 

и экспорта.  

Результаты рейтинга будут опубликованы в журнале в журнале «Эксперт» 2 октября 2017 года и 

размещены на сайте  http://expert.ru/ 

С результатами предыдущего рейтинга Вы можете ознакомиться на сайте http://expert.ru/apk_2016/  

Участие в проекте БЕСПЛАТНОЕ и является уникальной возможностью укрепления позитивной 

репутации на рынке, способствует повышению прозрачности российского агропромышленного 

комплекса, установлению партнерских отношений, притоку инвестиций в сектор.  

Для участия в рейтинге просим Вас ознакомиться с условиями участия и заполнить прилагаемую 

анкету. Точность и полнота Ваших ответов поможет нам, а также Вашим клиентам и партнерам 

правильно представить деятельность Вашей компании. 

Данные принимаются ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2017  ГОДА на электронный адрес agro@acexpert.ru или 

Pechenkina@acexpert.ru.   

Условия участия и методика составления: 

Рейтинг, составляемый аналитическим центром «Эксперт» основывается исключительно на 

сведениях, предоставляемых в официальном порядке самими компаниями и заверенных печатью и 

подписью их руководителя.  

1. В проекте может принять участие компания (или группа, объединение компаний), 

осуществляющая свою деятельность на территории России, занимающаяся производством, 

переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.  

2. Для участия нужно предоставить показатели деятельности компании за исследуемые периоды 

(2015 2016 гг. и первое полугодие 2017 года — для оценки). 

3. Если в рейтинге участвует группа компаний, то в анкете приводятся суммарные показатели, 

указывается принадлежность к группе и состав участников.  

4. Компания не может принимать участие в рейтинге, если она входит в группу уже участвующую 

в рейтинге. Если группа не учитывает данные рассматриваемой компании, то такая компания 

может принимать участие в рейтинге самостоятельно. 

5. Основной показатель ранжирования компаний в рейтинге — объем выручки от продажи в 

рублях за 2016 год. Дополнительными критериями являются показатели по отдельным видам 

деятельности — растениеводство (включая плодоводство и овощеводство), животноводство 

(включая птицеводство), переработка и экспорт продукции. 

6. Если ответ на конкретный вопрос носит конфиденциальный характер, мы готовы заключить 

соглашение о конфиденциальности. В этом случае указанная информация будет использована 

для анализа текущих тенденций и представлена в агрегированном виде, а цифровые показатели 

в рейтинге будут скрыты. 

http://expert.ru/
http://expert.ru/apk_2016/
mailto:agro@acexpert.ru


7. 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) и отправьте 

скан-копию по электронной почте вместе с заполненной анкетой на адрес 

Pechenkina@acexpert.ru.  Данные принимаются ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА.  

 

 

Сведения электронной анкеты будут приняты в работу и включены в рейтинги только после 

получения бланка подтверждения. Во избежание недоразумений, после заполнения и отправки 

анкеты, пожалуйста, распечатайте, заверьте и отправьте по электронной почте бланк 

подтверждения. Подобное дублирование наиболее важных сведений позволит избежать ошибок 

при подведении итогов проекта. 

 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 

 

 

С уважением,  

 

 

Директор Аналитического центра «Эксперт»                                                                    Д.Е. Толмачев 

 

 

 

 

 

 

Приложение: электронная анкета для участия в рейтинге крупнейших компаний АПК России по 

итогам 2016 года в формате excel на 4 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор проекта:  

Печенкина Татьяна 

Тел.: 8-800-222-40-01, е-mail: Pechenkina@acexpert.ru  
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