
налитический центр жур�
нала «Эксперт Северо�За�
пад» подготовил второй
рейтинг крупнейших экс�
портеров Северо�Западно�
го федерального округа

(СЗФО). Результаты исследования пока�
зали, что в 2012 году реализация их про�
дукции на внешних рынках уменьшилась.
В итоге общая экспортная выручка по 150
компаниям, включенным в рейтинг, сни�
зилась на 8,37% – до 24 млрд 511,1 млн
долларов, а ее физический объем – на
10,8%. Падение экспорта связано с замед�
лением темпов экономического роста в
странах – основных торговых партнерах
предприятий Северо�Запада РФ. 

В результате уменьшения экспортной
выручки крупных компаний из сырьевых
отраслей в наш рейтинг вошли 34 новых
предприятия – как из сферы добычи и
первичной обработки полезных ископае�
мых, так и производственники. Среди них
есть организации из наукоемких отрас�
лей, например петербургская фармацев�
тическая компания «ГЕРОФАРМ» и НПО
«Цифровые телевизионные системы». В
число крупнейших экспортеров включе�
ны Кондитерская фабрика им. Н.К. Круп�
ской (часть компании «Оркла Брендс Рос�
сия» – входит в норвежский концерн Ork�
la). Однако таких предприятий по�преж�
нему меньшинство и сырьевая направ�
ленность экспорта сохраняется. 

Лидеры стали тоньше
Первое место в рейтинге крупнейших

экспортеров СЗФО занял нефтяной брокер
«Сургутэкс», который представляет на бир�
жевых торгах компанию «Сургутнефте�
газ». Объем его экспорта в 2012�м достиг
10 млрд 333,6 млн долларов, что примерно
на 4,93% больше результатов предыдуще�
го года – 9 млрд 848,3 млн долларов. Физи�
ческий объем экспортируемой продукции
«Сургутэкса» вырос на 0,91% – с 14 млн
313,79 тыс. тонн до 14 млн 444,3 тыс. По�
вышение экспортной выручки произошло
за счет роста цен на нефть и газ. В то же
время объемы поставок продукции в нату�
ральном выражении не смогли существен�
но увеличиться даже при расширении гео�
графии сбыта с пяти до восьми стран.

«Серебро» получила «Северсталь» – ее
экспортная выручка по итогам 2012 года
равна 1 млрд 305,2 млн долларов. В то же
время продажи продукции компании за
рубежом сократились по сравнению с
предыдущим годом на 47,04% в денежном
измерении и на 42,04% в натуральном эк�
виваленте. Это связано с замедлением
экономического роста в государствах, где
размещены основные потребители компа�
нии. В итоге это привело к снижению гео�
графии сбыта продукции «Северсталь» с
82 до 68 стран. 

«Бронза» досталась Группе «Илим»
(Коряжма), объем экспорта которой по
итогам 2012�го составил 1 млрд 75,2 млн
долларов, что на 8,6% ниже результатов
2011 года. В то же время физический
объем экспорта группы увеличился на
14,17% из�за роста спроса прежних потре�
бителей: компания сократила количество
стран, куда она поставляет продукцию, с
63 до 56, то есть осталась на тех рынках,
где это экономически выгодно. 

Ситуация с лидерами рейтинга демон�
стрирует общую картину по всем 150 круп�
нейшим российским экспортерам. В 2012
году сохранилось доминирование сырье�
вых отраслей в структуре экспорта – неф�
тяным брокерам принадлежит 48,25% экс�
порта по всем предприятиям, представ�
ленным в рейтинге. В предыдущем иссле�
довании они занимали 40,8% общего
объема экспорта. Поэтому первое место
среди отраслей традиционно принадле�
жит торговле нефтепродуктами – здесь
объем экспорта в денежном выражении
увеличился на 6,67%, а в физическом из�
мерении – на 2,53%. Этому способствовал
рост цен на нефть: марка Urals подорожа�
ла на 1,08%, до 110,52 доллара за баррель. 

В отраслевой структуре рейтинга вто�
рое место принадлежит химической и
нефтехимической промышленности, по�
скольку в СЗФО сосредоточено множе�
ство крупных предприятий этой отрасли,

таких как «Акрон», «Сибур – минеральные
удобрения», «Аммофос» и другие. Экс�
портная выручка отрасли – 3 млрд
171,63 млн долларов – позволила сохра�
нить за ней доминирующее положение в
структуре экспорта предприятий Северо�
Запада РФ. Однако отметим, что объем
экспорта химии и нефтехимии в долларо�
вом эквиваленте упал на 24,02%. 

Далее следует лесная, деревообрабаты�
вающая и целлюлозно�бумажная промы�
шленность. Эта отрасль оказалась на
третьем месте по уровню экспорта про�
дукции за счет большой численности
предприятий, представленных в рейтин�
ге, – всего их 42. Так что даже падение
суммарной экспортной выручки по ито�
гам 2012 года на 9,7% не привело к суще�
ственному падению доли этого сегмента
в структуре экспорта крупнейших экспор�
теров СЗФО. 

«Звезды» производства
В 2012 году машиностроение вслед за

общим трендом столкнулось с падением
экспорта. Так, шесть из 11 представлен�
ных в нашем исследовании компаний вы�
нуждены были сократить географию сбы�
та продукции на зарубежных рынках.
Кроме того, в странах, где их товары все
же реализовались, не было значительного
роста потребления. Поэтому в физичес�
ком выражении экспорт предприятий
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