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  Руководителю предприятия 

Уважаемые дамы и господа! 
Аналитический центр «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт-Урал» (региональное приложение 
московского еженедельника «Эксперт») приступили к подготовке крупнейшего ежегодного проекта - 
Рейтинг крупнейших компаний Урало-Западносибирского региона «Эксперт-Урал-400». 
Предлагаем вашей компании принять бесплатное участие в проекте.  
Для этого необходимо заполнить электронную анкету. Данные принимаются до 10 сентября 2015 года. 
Как показывает опыт, данные ежегодных исследований принимаются во внимание при планировании 
стратегии развития большинства крупных региональных компаний, изучаются при составлении планов 
развития региона. Номера журналов, в которых публикуются рейтинги, на полгода-год становятся 
«настольной книгой» руководителей и топ-менеджеров компаний.  
В проектах может участвовать любая компания, зарегистрированная на территории Урало-
Западносибирского региона (Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская, Тюменская области, 
Республики Башкортостан, Удмуртия, ХМАО и ЯНАО, Пермский край). Холдинги, чья материнская 
(лидирующая) организация находится на территории региона, предоставляют консолидированную 
отчетность. В рейтинге могут принять участия подразделения холдингов, чья головная организация 
находится за пределами Урала и Западной Сибири. 
Участвуя в проектах, вы поможете нам избежать неточностей и ошибок в данных о вашей 
компании, которые мы получим из других источников.  
Сегодня рейтинг «Эксперт-Урал-400» — это наиболее репрезентативный список крупнейших 
компаний Урало-Западносибирского региона. За четырнадцать лет своего существования он получил 
признание в российских деловых кругах, широко цитируется в прессе. 
Цель проекта — выявить четыреста наиболее крупных компаний уральской экономики и на их основе 
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии Урало-Западносибирского региона, 
его структуру и основные тенденции развития. 
Основной показатель ранжирования компаний в рейтинге — объем реализации товаров (услуг) в рублях и 
сравнимые с ним показатели (для финансовых компаний) за 2014 год. 
Материал по итогам проекта включает: 

1. основной рейтинг 400 крупнейших компаний региона; 
2. субрейтинги (по динамике, прибыли, отраслевые рейтинги); 
3. аналитические статьи о тенденциях развития экономики Урала и крупного бизнеса в разрезе 

отраслей, интервью с представителями компаний, органов власти, научных учреждений. 

Методика составления рейтинга подготовлена под наблюдением компании PricewaterhouseCoopers.  
Участие в рейтинге бесплатное. 

Итоги рейтинга будут опубликованы в журнале «Эксперт-Урал» 26 октября 2015 года. 
С результатами предыдущих рейтингов вы можете ознакомиться  на сайте http://www.acexpert.ru/2-50-0/ 
Журнал «Эксперт-Урал» распространяется на территории Урало-Западносибирского региона тиражом 
более 10 000 экземпляров. Номера журналов с результатами проектов будут направлены всем участникам 
по почте.  
 
С уважением,  
Генеральный директор журнала «Эксперт-Урал»,  
руководитель аналитического центра «Эксперт»                                                                    Д.Е. Толмачев 
Приложение: электронная анкета  
Координатор  проекта:  
Сергей Заякин  Тел./факс: (343) 345-03-42 (78), е-mail: Zayakin@acexpert.ru  best@acexpert.ru 
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