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143 Сясьский ЦБК Ленинградская область лесная, деревообр. и целлюлозно� 12,0 12,1 �1,0 34,0 28,6 19,1 23
бумажная промышленность

144 Стод Санкт�Петербург лесная, деревообр. и целлюлозно� 11,8 18,3 �35,7 12,4 21,1 �41,0 15
бумажная промышленность

145 АЕК Республика Карелия машиностроение 11,4 14,9 �23,8 1,2 1,7 �27,1 2
146 ПСБ�ГЭМ�ХОЛЬЦ Санкт�Петербург лесная, деревообр. и целлюлозно� 11,0 11,3 �2,6 74,6 79,9 �6,7 5

бумажная промышленность
147 ИЗ�Картэкс Санкт�Петербург машиностроение 10,4 48,1 �78,3 1,0 5,1 �81,0 9
148 ОйлПетролеум Санкт�Петербург торговля нефтепродуктами 10,3 26,2 �60,6 14,9 45,9 �67,6 2
149 Лужский абразив� Ленинградская область производство абразивных изделий 10,2 12,6 �18,7 2,7 3,2 �15,5 18

ный завод
150 Калининград� Калининградская область цветная металлургия 10,0 13,3 �24,9 27,0 36,2 �25,4 9

вторцветмет
ВСЕГО 24 511,1 26 749,6 �8,4 43 281,8 48 134,7 �10,1 �

150 крупнейших экспортеров Северо�Запада (продолжение)
Компания Регион Отрасль Объем экспорта Объем экспорта Темпы Вес нетто, Вес нетто, Темпы Число

в 2012 г., в 2011 г., прироста, 2012 г., 2011 г., прироста, стран
млн долл. млн долл. % тыс. тонн тыс. тонн % назнач.,

2012 г.
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машиностроения снизился на 17,35%. А
суммарный объем экспортной продукции
в долларовом эквиваленте уменьшился на
10,64%. Таким образом, экспорт продук�
ции предприятий машиностроения сокра�
тился не так значительно, как у предста�
вителей сырьевых отраслей. В то же время
в 2012 году уменьшилось число компаний
машиностроения по сравнению с 2011�м:
тогда их было 15, а теперь – 11. В результа�
те доля продукции обрабатывающей про�
мышленности в денежном выражении со�
кратилась с 1,9 до 1,6%. 

Примечательно, что на фоне общего
спада среди предприятий рейтинга имен�
но обрабатывающая промышленность де�
монстрировала самые высокие темпы рос�
та экспорта. Номинальным лидером роста
экспортной выручки стал Тихвинский фер�
росплавный завод – с 0,38 млн долларов в
2011 году до 91,39 млн, то есть на 23 тыс.
721,98% (более чем в 237 раз). А в физи�
ческом выражении экспорт увеличился на
24 тыс. 951% (более чем в 249 раз). Одна�
ко такие впечатляющие показатели связа�
ны с тем, что компания в конце 2011 года
прошла через реорганизацию, что отрази�

лось на учете ее экспортных операций. В
результате в статистике отражено мень�
шее количество стран, куда завод экспор�
тировал продукцию в 2011 году, что снизи�
ло базу для расчета темпов роста экспорта. 

Поэтому фактическое лидерство при�
надлежит Кондитерской фабрике им. Н.К.
Крупской, у которой экспорт в денежном
выражении увеличился в 16,4 раза, а в на�
туральном – в 16,12 раза. Такая динамика
связана с расширением географии поста�
вок на внешние рынки. В 2011 году компа�
ния экспортировала продукцию в семь го�
сударств, а в 2012�м – в 16, то есть рост бо�
лее чем в два раза произошел за счет того,
что фабрика вышла на рынки стран пост�
советского пространства. 

Третье место по наращиванию экспор�
та занимает «Северсталь ТПЗ Шексна», у
которой реализация продукции на внеш�
ние рынки поднялась в 10,7 раза в долла�
ровом эквиваленте за счет расширения
географии сбыта с шести до десяти стран. 

В целом по всем крупнейшим экспор�
терам Северо�Запада в 2012 году стало
меньше компаний, у которых зафиксиро�
вано повышение экспортной выручки. В

рейтинге 2011 года таких предприятий
было 104, теперь же – 59. 

Чудеса диверсификации
В региональном разрезе крупнейших

отечественных экспортеров первенство
принадлежит Петербургу. Совокупная экс�
портная выручка предприятий города вы�
росла в 2012 году на 6,48% – на 0,59% в фи�
зическом выражении. Далее следует Воло�
годская область, где экспорт в денежном
измерении упал на 39,41%, а в натураль�
ном – на 29,3%. На третьем месте Лен�
область – у ее компаний совокупная экс�
портная выручка увеличилась лишь на
1,02% в долларовом эквиваленте и на
6,43% в физическом. 

Положительная динамика экспорта Пе�
тербурга и Ленобласти связана с тем, что
там не только находятся крупные конку�
рентоспособные предприятия, но и дивер�
сифицирована экономическая структура. 

Неудивительно, что в регионах, где
экономика не диверсифицирована и, как
правило, опирается на сырьевые отрасли,
объемы экспорта упали. Прежде всего
здесь приходится назвать Архангельскую
область и Ненецкий автономный округ,
где экспортная выручка предприятий сни�
зилась на 51,94%. Далее следуют Вологод�
ская и Новгородская области. В Карелии
экспорт снизился на 26,54% (в долларах)
и на 15,47% (в натуральном измерении), а
в Коми – на 2,41% в денежном выраже�
нии, а его физический объем – на 5,4%. 

Подведем итог: если регионы намерены
гармонично участвовать в международ�
ной торговле, им надо формировать такую
экономическую политику, которая, с од�
ной стороны, не помешает наращивать
конкурентоспособность предприятий, а с
другой – не будет опираться на одну�две
отрасли. В противном случае интеграция в
мировую экономику повысит риск поте�
рять устойчивый экономический рост. ■■

Санкт�Петербург
Источник таблиц: АЦ «Эксперт Северо�Запад»

Рейтинг представляет экспортную деятельность компаний Северо�Западного феде�
рального округа (Санкт�Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Новгородской,
Мурманской и Вологодской областей, республик Коми и Карелия). Источником инфор�
мации для составления рейтинга послужили статистика по внешней торговле, получен�
ные в ходе анкетирования данные компаний, отчеты эмитентов, корпоративные сайты,
собственная информация и оценки АЦ «Эксперт Северо�Запад».

На основе статистики по внешней торговле и о деятельности предприятий был со�
ставлен список претендентов на включение в рейтинг крупнейших экспортеров Се�
веро�Запада. Отбирались только те компании, которые зарегистрированы на терри�
тории СЗФО, независимо от принадлежности к тому или иному холдингу. Далее на
основе отчетности и иных источников был уточнен стоимостный и физический
объем экспорта предприятий. После чего все потенциальные участники рейтинга
были проранжированы по размеру статистической стоимости декларируемого това�
ра в долларах в 2012 году и выбраны 150 крупнейших. Рейтинг обладает недостатка�
ми, обойти которые в рамках существующей системы раскрытия информации в пол�
ной мере не представляется возможным. ■■

Методы и информация

_ g q g


