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По моему мнению, ключевым качеством 
настоящего лидера является сначала 
способность сформировать 
стратегическое видение компании, 
а затем организовать людей с помощью 
командной работы и коммуникаций 
друг с другом для достижения 
поставленных целей.
Алистер Тиар
Генеральный директор, «Делойт» Центральная Европа

500 компаний
18 стран
5 отраслей
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Уже шестой год «Делойт» Украина публикует 
наше исследование ТОП-500 крупнейших компаний 
Центральной и Восточной Европы. Главная тенденция 
этого года – неопределенность, которая охватила страны 
региона в отношении будущего состояния экономики.

Прошедший год оказался сложным для бизнеса 
во всей Европе. Но для крупнейших игроков рынка 
Центральной и Восточной Европы этот год был более 
благоприятным, чем для бизнесов западноевропейских 
стран – совокупный доход 500 крупнейших предприятий 
региона достиг докризисного уровня и составил 
около 706 миллиардов Евро. В то же время экономическое 
здоровье ведущих организаций несколько ослабло – 
средняя чистая рентабельность предприятий в 2011 году 
упала на 3,5%. Данная тенденция усилилась в первом 
квартале 2012 года, что, к сожалению, может свидетельствовать 
о приближении экономического спада.

Украина в этом году в рейтинге ТОП-500 представлена 
50 компаниями различных секторов экономики, 
которые в 2011 году демонстрировали уверенный рост. 
На фоне 9,8% роста дохода крупнейших предприятий 
всего региона Центральной и Восточной Европы, 
аналогичный показатель в Украине составил 24,2%. 
Но замедление роста в первом квартале 2012 года 
свидетельствует, что мы по-прежнему сильно зависим 
от воздействия внешних неблагоприятных факторов. 

Вопрос, который стоит сегодня на повестке дня  
у бизнес-сообщества – каким будет дальнейшее влияние 
внешних факторов на бизнес в Украине, в частности, 
на экспортоориентированные отрасли. В отчете «ТОП-500 
крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы» 
мы рассмотрели нынешние экономические тенденции, 
а также постарались спрогнозировать их дальнейшее 
влияние на условия ведения бизнеса.

В дополнение, мы провели опрос руководителей ведущих 
компаний региона. Основой вопрос, каким образом 
они достигли успеха. Ответы, в основном, концентрируются 
вокруг трех факторов: своевременное принятие правильных 
решений, командного духа, внутренней готовности достигать 
лидерских позиций и способности быстро реагировать 
на изменения. Именно эти факторы определяют лидеров, 
которым посвящен данный отчет. 

Владимир Вахт
Управляющий партнер
«Делойта» в Украине
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Обзор рейтинга
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В этом году украинские компании значительно 
укрепили свои позиции в рейтинге ТОП-500 
крупнейших компаний Центральной 
и Восточной Европы. 

Как и в прошлом году, в первой десятке 
рейтинга ТОП-500 представлено три украинские 
компании, из которых две государственные. 
Несмотря на рост доходов, они несколько 
потеряли свои позиции – НАК «Нафтогаз» 
спустился с 4-го на 5-е место при росте доходов 
на 10%, а «Энергорынок» – с 7-го на 9-е место, 
несмотря на увеличение доходов на 23%. 

Укрепил свои позиции металлургический холдинг 
«Метинвест», увеличив по результатам 2011-го 
года доходы на 44%, в результате чего поднялся 
на 2 ступеньки и занял 4-е место. 

Как и в прошлых годах в ТОП-10 крупнейших 
компаний региона доминирует энергетика 
и добывающая промышленность – в этом году 
в ТОП-10 вошло 7 компаний этой отрасли. 
2 компании – «Метинвест» и Skoda представляют 
сектор промышленного производства. 
Польский оператор розничной торговли Jeronimo 
Martins является единственной компанией 
в ТОП-10, представляющей потребительский 
сектор бизнеса и транспорта. 

ТОП-10 крупнейших компаний

Позиция в этом году Компания Отрасль Страна Доходы в 2011 г. (млн. евро)

1 PKN Orlen Энергетика и ресурсы Польша 25,965.6

2 MOL Энергетика и ресурсы Венгрия 19,053.7

3 ŠKODA Промышленное производство Чехия 10,267.6

4 Метинвест (6) Промышленное производство Украина 10,152.6

5 Нафтогаз Украины (4) Энергетика и ресурсы Украина 9,703.6

6 ČEZ Энергетика и ресурсы Чехия 8,290.1

7 Lotos Энергетика и ресурсы Польша 7,102.2

8 PGE Энергетика и ресурсы Польша 6,823.5

9 Энергорынок(7) Энергетика и ресурсы Украина 6,553.9

10 Jeronimo Martins Потребительский сектор и транспорт Польша 6,137.9
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Доходность украинских компаний по итогам 
2011 года составила 24,2%, что значительно 
выше показателей компаний в большинстве 
стран региона, где средний рост доходности 
составил 9,8%.

Благодаря этому росту увеличилось количество 
украинских компаний, представленных 
в рейтинге до 50. Кроме Украины увеличили 

присутствие в рейтинге в 2011 году только 
компании Словакии, Румынии, Литвы и Сербии. 
А вот число польских компаний в рейтинге 
ТОП-500 продолжает сокращаться на фоне 
консолидации энергетического сектора как 
основного фактора среди прочих. Несмотря 
на это, Польша продолжает лидировать 
по количеству компаний, вошедших в рейтинг, 
насчитывая 167 фирм. 

Разбивка стран по количеству компаний рейтинга ТОП-500 (2011, 2010 гг.)
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Процент компаний, показавших по результатам года рост/снижение доходов – 2011/2010 по странам

Из 50 украинских компаний, вошедших в рейтинг, 
лишь восемь были отмечены снижением доходов. 
По этому показателю Украину опережают 
три страны Центральной и Восточной Европы – 
Болгария, Румыния, Эстония.
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Напомним, что в 2009 году украинские 
компании демонстрировали одно из наиболее 
стремительных падений уровня доходов 
по Европе. Но уже в 2010 году мы наблюдали 
кардинально противоположную тенденцию – 
практически все (за исключением двух) 
украинские компании продемонстрировали рост 
продаж. Положительная динамика сохранилась 
и в 2011 году, но уже в более умеренном темпе. 

В Украине наибольший рост доходности 
продемонстрировали компании промышленного 
сектора (34%). Такая тенденция совпадает 

и с другими странами региона, где промышленные 
предприятия показали наиболее высокие 
результаты, увеличив доходность на 17%. 

Количество компаний сектора промышленного 
производства, включённых в рейтинг, 
увеличилось на девять до 129-ти компаний 
(более 25% от всех компаний в рейтинге). 
На фоне общего благоприятного состояния 
экономики, такие темпы роста были достигнуты 
за счет компаний перерабатывающей отрасли 
промышленности, включая химические 
и металлургические предприятия. 
 

Медиана процентного изменения доходов – 2011 год по сравнению с 2010 годом

Примечание: государственный сектор включает почтовую службу, органы государственного, местного и городского 
управления. В то же время стоит отметить, что наибольший удельный вес по доходам по прежнему приходится 
на отрасль «энергетики и ресурсов», на которую приходится 41% от доходности всех компаний региона. 

Промышленное производство
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Компании Центральной и Восточной Европы, демонстрирующие рост/снижение доходов

Макроэкономические факторы
Предыдущий год продемонстрировал 
продолжение экономического подъема, 
начавшегося в 2010 году по всему региону. 
Особенно заметным был рост экономики 
в Польше (4,3%), Словакии (3,3%) 
и странах Балтии. Рост реального ВВП в Украине 
в 2011 году составил 5,2% (данные Госкомстата).

Как результат – по итогам 2011 года 76,6% 
компаний Центральной и Восточной Европы 
увеличили доходы от реализации, в то время 
как 23% компаний отметили снижение 
финансовых результатов. 

Вместе с тем, начиная с первого квартала 2012 
года, на фоне ослабления ключевых факторов 
экономического роста в Европе, в особенности 
экономики Германии и Франции, мы можем 

отчетливо видеть ранние признаки замедления 
темпов экономического развития в показателях 
деятельности компаний. Так, темпы роста ВВП 
в Польше снизились до уровня 3,8%, в то время 
как показатели ВВП в Чехии и Венгрии показали 
более низкие результаты, упав на 1% и 1,5% 
соответственно. Украинская экономика в первом 
квартале выросла на 2%, а во втором – на 3% 
(данные Госкомстата).

О вероятности снижения темпов экономического 
развития свидетельствуют данные о доходах 
компаний за первый квартал, демонстрирующие 
средний показатель поквартального роста 
в 2012 году на уровне 4% (это меньше половины 
общего показателя роста за весь 2011 год). 
Количество компаний, демонстрирующих 
рост доходов, в первом квартале 2012 года 
снизилось на 13,7%. 
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Медиана процентного изменения доходов – 1 кв. 2012 г. по сравнению с 1 кв. 2011 г.
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Общая картина
Подводя итоги, необходимо сказать, что 2011 год продемонстрировал продолжение роста доходов 
крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. (Исключением стали компании сектора 
высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ, которые продемонстрировали 
отрицательную динамику по показателям доходности). В то же время средний показатель чистой 
прибыльности снизился (–3,5%). В значительной мере эти изменения были вызваны ростом цен 
на сырьевые материалы, используемые при производстве экспортируемых товаров, и ростом экспорта. 
В то время как компании региона продолжали демонстрировать рост в первом квартале 2012 года, 
темпы данного роста были в два раза ниже, чем в 2011 году. Также, данные за первый квартал 
2012 года демонстрируют уменьшение чистого дохода в среднем на 5,6%. Кроме того, страны 
Центральной и Восточной Европы, испытали снижение темпов роста ВВП после первых трех месяцев 
2012 года, что, в свою очередь, может указывать на приближение экономического спада.

Уровень иностранных инвестиций в Украине

Статус  
на 2011 год

Компании, контролируемые 
иностранными инвесторами

Компании, 
контролируемые 
местными инвесторами 

Компании, 
контролируемые 
государством 

Всего

Украина 15 25 10 50 

Всего 281 135 84 500 

В этом году общая доля компаний с участием 
иностранного капитала, вошедших в рейтинг 
ТОП-500, составила 56%. 27% компаний 
контролируется локальными инвесторами, 
и около 17% – государством.

В отличие от общей картины по Центральной 
и Восточной Европе, в Украине ситуация обстоит 
по-другому. За последний год доля компаний 
с местным капиталом не изменилась, количество 

подконтрольных государству компаний 
уменьшилось, и незначительно выросло число 
компаний, подконтрольных иностранным 
инвесторам. Тем не менее, доля компаний, 
подконтрольных иностранным инвесторам 
составляет только 30%, что ниже показателей 
в регионе. Это свидетельствует о значительном 
потенциале для привлечения инвестиций.

Аналогичная ситуация наблюдается в Литве. 

Структура капитала 
Не наблюдается каких-либо существенных 
изменений в доле участия иностранных 
инвесторов в компаниях региона Центральной 

и Восточной Европы. Вместе с тем, 
сократилось число государственных компаний 
за счет частичного перемещения акций 
к иностранным инвесторам.
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Анна Шалина
Лидер консалтинга в области оценки и развития человеческих ресурсов
Старший менеджер «Делойта» в Украине

1  The leadership premium: How companies win the confidence  
 of investors, Deloitte March 2012.

Стратегия не может реализовываться сама собой, 
и именно лидерство – тот ресурс, который 
позволяет воплотить в жизнь планы компании.

Что же такое истинное лидерство?
Изучение факторов, которые обуславливают 
истинное лидерство (согласно результатам 
недавнего исследования компании «Делойт»)1 

и качество высшего руководящего звена – в том 
числе, ключевые способности, а также личные 
качества, такие, как честность и соблюдение 
принципов деловой этики – оказывают прямое 
и значительное влияние на оценку аналитиков – 
были ли компании успешными, и будут ли они 
успешными в будущем.

То, как рынок воспринимает лидеров компании, 
может на треть изменить цену акций. 

Принимая во внимание, что лидерство долгое 
время воспринималось, как неосязаемая 
магическая сила, харизма, с которой вы либо 
родились, либо нет, широко распространено 
мнение, что на самом деле невозможно назвать 
конкретные навыки и черты, которыми должен 
обладать успешный лидер для достижения 
необходимых результатов.

Тем не менее, слишком часто «лидерство» 
принимают за описание действий 
харизматической личности, а не самого действия 
«лидирования». Однако сейчас эта точка 
зрения трансформируется. Сегодня мы знаем, 
что лидеров можно развивать, создавать 
и формировать с помощью образования 
или окружения и рекомендаций великих 
наставников и учителей. 

Топ-менеджеры должны оценивать нехватку 
лидеров в своих компаниях и восполнять ее 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Но лучше всего объединить вопрос 
лидерства с развитием стратегии и регулярно 
сопоставлять таланты лидеров с открывающимися 
перед компанией возможностями.

Основные 
вопросы лидерства
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Тенденции, влияющие на лидерство 
Сегодня лидерам необходимо признать, 
что существуют тенденции, оказывающие 
различное влияние на условия их деятельности 
и людей, с которыми они работают. Задачи 
лидера состоят не столько в оптимизации 
методов управления, сколько в стимулировании 
надлежащих отношений с его командой, 
обеспечивающей достижение целей компании 
взамен на развитие. Они должны искать новые 
способы более эффективного управления 
в таких изменчивых условиях. Они должны 
постоянно учиться и быть в курсе появляющихся 
тенденций, которые несут в себе как 
возможности, так и риски.

Сегодня больше, чем когда-либо раньше, 
им необходимо «построить» преданность 
своих людей и команд, чтобы помочь справиться 
со стремительно изменяющимися условиями 
и значительными тенденциями, которые будут 
продолжать влиять на развитие компаний 
в течение последующих лет.

Эта модель проста, но все же превосходна 
для тех, кто стремиться воодушевлять массы.

Прогресс в области новых технологий продолжает 
открывать множество новых возможностей, равно 
как и угроз. Как сказал один из наших клиентов, 
«Пришло время применять персональное 
лидерство – через вовлечение, через раскрытие.
Лидерство на личном примере – подсказать, 
услышать, поменять точку зрения (если нужно)» – 
это и есть лидирование. 

Без сомнений, сегодня мы можем увидеть, 
что лидерству уделяется больше внимания, 
чем когда-либо раньше. Набирающая обороты 
глобализация и кардинальные изменения 
в области технологий обуславливают новые 
вызовы, равно как и новые возможности 
для компаний. 

Само понятие лидерства претерпевает изменения. 
Не существует какого-то одного оптимального 
стиля лидерства. Стало ясно, что самым 
эффективным стилем в сегодняшнем быстро 
меняющемся мире является стиль адаптивный.
Поскольку, кроме поведения руководителя 
и его личных качеств, имеются и другие 
факторы, влияющие на эффективность его 
деятельности, сейчас прочно утвердилось 
мнение, что эффективность руководителя 
имеет ситуационный характер. 

Завоевание авторитета в коллективе, 
как и управление, является до некоторой 
степени искусством. Возможно, это и есть 
причина того, почему исследователям не удалось 
разработать и обосновать единую теорию 
«завоевания авторитета». Ситуационный 
подход подошёл ближе всего к решению 
данной проблемы: главное для руководителя – 
выбрать наиболее приемлемый стиль 
руководства, сочетающийся с его личными 
качествами больше всего. Стиль поведения 
руководителя напрямую зависит от ситуации. 
В некоторых из них менеджер добивается 
эффективности, структурируя задачи, 
проявляя заботу и оказывая поддержку, 
в других руководитель допускает подчиненных 
к участию в решениях проблем, в третьих – 
безболезненно меняет стиль под нажимом 
начальства или обстоятельств. В любом случае 
стиль авторитетного руководителя должен 
быть гибким орудием эффективного управления.
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Существует огромная 
потребность в харизме и 
внутренней силе, так как они 
обеспечивают надежность. 
Руководителям приходится 
нелегко, но продолжать «делать 
одно и то же снова и снова, 
ожидая, что результат, наконец, 
будет иным» (характеристика 
«безумия» по Альберту 
Эйнштейну) не поможет в ныне 
сложившейся экономической 
ситуации.

Октавиан Даскалеску
Генеральный директор, «Бритиш Американ 
Тобакко» Центральная Европа

Компания-лидер не просто 
зарабатывает деньги на рынке, 
она также заинтересована в 
его развитии. Она постоянно 
участвует в обсуждении новых 
направлений, инициатив, 
которые напрямую влияют на 
рынок, развивает направление 
КСО.

Ирина Евец
Финансовый директор  
«МТС Украина»
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Образование является 
входным билетом в компанию, 
но не является залогом 
успешной карьеры. То есть, 
изначально – это образование, 
но дальше – это уже личные 
качества сотрудников, их 
способность решать проблемы. 
Чем больше проблем сотрудник 
может решить, тем более 
он ценен для компании, 
тем больше компания в 
него инвестирует и больше 
возможностей дает для 
реализации потенциала. 

Всеволод Старухин
Директор по финансам ДТЭК

Сегодня быть лидером 
в Украине значит быть 
успешным в преодолении 
трудностей. История 
компании «Нибулон» – это 
годы тяжелой, но интересной 
работы, серьезных испытаний 
и высоких достижений. 
Компания «Нибулон» с момента 
своего создания пережила 
все этапы развития страны, 
изменения в экономической 
и политической ситуации, 
законодательном поле, показав 
способность к выживанию 
и стабильному развитию. Наш 
коллектив как никакой другой 
знает, что успех в бизнесе – 
это не отсутствие преград 
и трудностей, а умение их 
достойно преодолевать 
благодаря ежедневному 
труду и творческому подходу 
к решению нестандартных 
задач.

Алексей Вадатурский
Генеральный директор «Нибулон»
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Среди самых динамичных компаний рейтинга традиционно лидирует польская организация. В 2011 
году ей стала польская государственная промышленная компания Azoty Tarnów, поднявшись с 416-й 
на 144-ю ступеньку, за счет приобретения Zakłady Azotowe Kędzierzyn и Zakłady Azotowe Police 
(производственная деятельность компании выросла более чем на 170%).

Позиция 
в этом году

Позиция 
в прошлом году

Название компании Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

Изменение 
дохода (%)

Страна Отрасль

144 416 Azoty Tarnów 1,295.7 172.2% Польша Промышленное 
производство

136 326 Baltic International 
Trading

1,340.0 105.5% Эстония Потребительский 
сектор и транспорт

373 263 Achema 627.9 96.4% Литва Промышленное 
производство

ТОП 5 самых динамичных украинских компаний 

Позиция 
в этом году

Позиция 
в прошлом году

Название компании Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

Изменение 
дохода (%)

Отрасль

131 256 Кернел 1,358.9 77.2% Потребительский сектор и транспорт

52 59 ИСД 2,691.5 57.8% Промышленное производство

32 50 ДТЭК 3,555.7 54.5% Энергетика и ресурсы

226 309 Атлант-М 939.6 47.7% Промышленное производство

4 6 Метинвест 10,152.6 44.3% Промышленное производство

Обзор самых  
динамичных компаний

ТОП-3 самых динамичных компаний Центральной и Восточной 
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ТОП 5 украинских компаний, которые 
наиболее динамично увеличили доход  
в 2011 году 

Украинский производитель 
сельскохозяйственной продукции компания 
«Кернел», акции которой торгуются на 
Варшавской фондовой бирже, поднялась 
с 256-го на 131-е место благодаря увеличению 
доходов на 77% в 2011 году. Рост происходил 
как за счет органического роста бизнеса, так 
и за счет приобретений. В 2011 году компания 
вышла в новые сегменты (например, сахарное 
производство с Укрросом), а также на новые 
рынки (в Россию через компанию «Русские 
масла»). Расширение бизнеса происходит 
как за счет дополнительного долга, так и новых 
эмиссий акций. 
 
Металлургическая группа корпорации «ИСД»
После значительного падения доходов в 
период кризиса и послекризисный период, 
«Индустриальный Союз Донбасса» в 2011 
году быстрыми темпами восстанавливал свои 
показатели по доходам. Благодаря росту доходов 
на 57,8%, «ИСД» вышло с 59-го на 52 место. 
Однако рентабельность предприятия все еще 
оставалась отрицательной.

Энергетическая компания «ДТЭК»
Доходы «ДТЭК» в 2011 году выросли на 
54,5%, что позволило энергетической 
компании подняться в рейтинге с 50 до 32 
позиции. Выручка компании росла в 2011 
году преимущественно за счет приобретения 
и получения в концессию угледобывающих 
предприятий, а также концентрации контрольного 
пакета «Киевэнерго». 

Международный автомобильный холдинг 
«Атлант-М»
В 2011 году холдингу «Атлант-М» удалось 
на 47,7% увеличить доходность и подняться 
с 309 на 226 место. При росте украинского рынка 
иномарок на 39% в 2011 году, рост продаж 
холдинга составил 102%, что почти в 3 раза 
превышает среднерыночный показатель. 

«Метинвест Холдинг»
Значительный рост выручки «Метинвеста» — 
это прежде всего результат продолжающейся 
консолидации финансовых результатов новых 
бизнесов. В начале июля 2011 года Метинвест 
завершил формально-юридические процедуры 
по включению в свой состав Мариупольского 
меткомбината им. Ильича. В том же месяце 
Метинвест приобрел 50% прав собственности 
на горно-металлургические активы группы 
«Индустриал» — владельца более 50% акций 
ОАО «Запорожсталь» (помимо меткомбината 
общество контролирует ряд активов в 
железорудной и трубной отраслях страны). 
Второй по значимости фактор –положительные 
ценовые тренды на глобальном рынке стали, 
железной руды и коксующегося угля. 

1

2

3

4

5
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Обзор новых украинских 
компаний в рейтинге

В этом году рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы пополнился 
17-ю новыми украинскими компаниями. Частично некоторые из них ранее номинировались на участие 
в рейтинге, однако ввиду недостаточного дохода от реализации либо отсутствия корректных данных – 
не попадали в рейтинг. Объединение компаний в холдинги также поспособствовало увеличению 
количеству новых компаний в рейтинге нынешнего года.

Позиция в 
этом году

Название компании Отрасль
Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

53 Энергетическая компания Украины Энергетика и ресурсы 2,682.0

117 Ostchem Промышленное производство 1,572.0

123 OWG Group Энергетика и ресурсы 1,470.6

125 Энергоатом Энергетика и ресурсы 1,455.9

218 Южный ГОК Энергетика и ресурсы 966.9

220 Группа Азовмаш Промышленное производство 961.7

329 Уголь Украины Энергетика и ресурсы 676.8

334 БаДМ Потребительский сектор и транспорт 670.8

354 БНК – Украина Энергетика и ресурсы 646.4

419 Оптима Фарм Потребительский сектор и транспорт 564.5

434 VS Energy International Ukraine Энергетика и ресурсы 552.8*

435 Лемтранс Потребительский сектор и транспорт 550.5

444 Хлеб инвестбуд Потребительский сектор и транспорт 537.0

469 Донецкспецсталь Промышленное производство 509.8

481 Аэросвит Потребительский сектор и транспорт 501.4

488 Одесский припортовый завод Промышленное производство 492.1

493 Донецкий электрометаллургический завод Промышленное производство 484.4

*Данные о доходах от реализации за 2010 г.
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Есть инертные руководители, есть про-активные. 
Я – сторонник активного руководителя.  Не того, 
который сидит и ждет, что ему принесут депозиты, 
а того, кто найдет клиента, уговорит, приведет. 
Да, он получит свою зарплату, но еще и бонус. 
Сергей Подрезов
Председатель правления «Ощадбанка»

На мой взгляд, лидер должен уметь повести 
за собой людей, уметь мотивировать людей, уметь 
идентифицировать таланты, уметь доверять, 
должен уметь помочь своей команде расправить 
крылья и полететь. 
Всеволод Старухин
Директор по финансам ДТЭК
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Что очень важно – у нас очень 
высокое доверие акционера к 
управленческой команде в 
практически всех сферах 
бизнеса. Акционер не 
вовлекается в принятие 
решений по тем или иным 
вопросам. Это не довлеет –  
как отреагирует акционер 
на то или иное решение. Лучшее 
решение формируется вспорах 
и обсуждениях.

Всеволод Старухин
Директор по финансам ДТЭК

В одной из своих книг Хулио 
Кортасар писал: «Вы не сможете 
захватить крепость, спасаясь 
бегством от врагов». Лидерство 
включает в себя: 1) понимание 
правил; 2) применение правил; 
3) создание команды, которая 
понимает их, как и вы; 4) 
способность правильно 
определить врага. С точки 
зрения почти 20-летнего 
управленческого опыта, я могу 
заявить, что последнее является 
самым трудным, так как ваши 
«оппоненты» со временем 
меняются. Решения, принятие 
которых потребуется от вас в 
сложные времена, отличаются 
от тех решений, которые 
принимались и самодостаточно 
работали в период 
благополучия. Таким образом, 
лидерство должно быто гибким, 
и это пятый пункт в моем 
списке «Что значит быть 
лидером». 

Яцек Кравец
Генеральный директор, PKN ORLEN, Польша
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Развитие компании – это само 
по себе постоянное 
преодоление кризиса. Поэтому 
мы не расслабляемся, мы всегда 
работаем как в кризисной среде. 
Это добавляет драйв и 
позволяет достигать высоких 
позиций на рынке. Кризис –  
это всегда возможность. Если 
компания готова к кризису, 
она может им воспользоваться. 
Если же руководство компании 
работает в расслабленном 
режиме, будучи уверенным в 
стабильной и благоприятной 
среде, бизнес может многое 
потерять. Быть готовым к 
кризису значит «не заплывать 
за буйки». То есть постоянно 
следить за «здоровьем» 
компании, за расходами, 
не вкладывать деньги в активы, 
не приносящие добавленную 
стоимость ежедневно.

Виталий Антонов
Президент Концерна «Галнафтогаз»

В первую очередь должны быть 
лидерские качества. Мы берем 
на работу людей, которые хотят 
что-то создавать, и потом 
результатом своего труда будут 
гордиться. Если человек пришел 
с горящими глазами, знает 
направление, в котором 
работает, знает, как добиться 
успеха, и потом на этом успехе 
сможет продавать себя и свой 
успех. По этому принципу мы и 
искали людей на рынке. 
Специалиста по рознице брали, 
понимая, что этот человек в 
другом банке развил свое 
направление до высокого 
уровня, что он действительно 
разбирается.

Сергей Подрезов
Председатель правления «Ощадбанка»
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Лидер без команды не в состоянии 
достичь значимых результатов, воплотить 
свои идеи в жизнь. Поэтому быть 
лидером – это, прежде всего, слышать 
и понимать команду, помогать 
ей в принятии правильных решений. 
Если команда приняла решение двигаться 
в определенном направлении, то лидер 
должен проявить характер для того, 
чтобы это решение было реализовано. 
Алексей Вадатурский
Генеральный директор «Нибулон»

Лидерство – это умение заглядывать 
вперед. Делать то, на что не решаются 
другие – это не всегда риск. Просто важно 
найти смелость и вопреки мнению 
большинства принять смелое решение. 
При этом важно тщательно все взвесить  
и просчитать риски. Убедиться, что 
компания располагает необходимыми 
ресурсами, знаниями, которые позволят 
выйти в лидеры, командой, готовой 
работать над реализацией проекта. 
Михаил Дудник
Вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group
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Отраслевой обзор
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Энергетическая отрасль в Украине остается 
сегодня достаточно зарегулированной. 
Тем не менее, доходность отрасли 
продолжает увеличиваться гораздо 
быстрее, чем в большинстве стран региона 
Центральной и Восточной Европы. В 2011 году 
на 14 украинских компаний сектора «Энергетика 
и ресурсы», приходится 41% доходов всех 
украинских компаний, включенных в рейтинг. 
К примеру, энергохолдинг «ДТЭК» в 2011 году 
увеличил доходы на 54% по сравнению 
с прошлым годом, преимущественно за счет 
сделок по слияниям и поглощениям. 

В 2011 году Украина увеличила экспорт 
электроэнергии на 52,5% до 6,433 млрд. кВт. 
в час. В первом квартале 2012 года тенденция к 
росту экспорта продолжилась. Украина поставляет 
электроэнергию в Венгрию, Молдову, Словакию, 
Беларусь и ряд других стран. 

Большие ожидания рынка связаны с внедрением 
стимулирующего регулирования цен субъектов 
естественных монополий, что, при условии 
следования лучшим мировым практикам, 
может существенно улучшить ситуацию в области 
украинской электроэнергетики.

Также с учетом высоких цен на энергоносители, 
для Украины потенциально интересен рынок 
альтернативной энергетики, но, к сожалению, 
этот сегмент развивается в стране медленными 
темпами, в первую очередь в силу слабой 
поддержки со стороны государства. 

Традиционно в отчете ТОП-500 крупнейших 
компаний Центральной и Восточной Европы 
отрасль энергетики и ресурсов является наиболее 
доходной. В ТОП-10 компаний рейтинга – 
семь представляют именно эту отрасль. 
Нефтегазовые гиганты PKN Orlen (Польша) 
и MOL (Венгрия) вновь заняли первые два 
места в рейтинге соответственно, хотя разрыв 
между ними увеличился. 

Еще одна тенденция – сокращение количества 
компаний сектора в рейтинге со 164 в прошлом 
году до 148 в этом. В первую очередь, 
это произошло из-за продолжающихся в регионе 
процессов консолидации, особенно в Польше 
и Румынии. Поэтому общая доходность компаний 
данной отрасли в рейтинге выросла на 12%. 

Отрасль энергетики и ресурсов относится 
к капиталоемким и постоянно сталкивается 
с необходимостью инвестировать в приобретение 
новых мощностей, а также в обслуживание 
существующих. Одной из приоритетных 
задач для компаний региона на сегодня 
является развитие альтернативных источников 
энергии. Компании заинтересованы в том, 
чтобы система регулирования оставалась 
стабильной, обеспечивая субсидии и поддержку 
для возобновляемых источников энергии, 
например, дальнейшего роста ветроэнергетических 
и других проектов. В ближайшее десятилетие 
аналитики ожидают существенное изменение 
структуры производства энергетики.

Энергетика 
и добывающая 
промышленность 

Артур Огаджанян
Партнер «Делойта» в Украине
Руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям энергетики 
и добывающей промышленности
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Сколько людей в компании – у всех разный стиль 
управления, разное понимание лидерства. 
Некоторые лидеры более авторитарны, некоторые 
– более демократичны. Другое дело, что мы пытаемся 
направить в какое-то русло, которое мы считаем 
правильным. А это персональное лидерство 
через вовлечение, через поиск талантов, через их 
раскрытие. Важно дать им возможность расправить 
крылья и полететь, а не постоянно всех выстраивать 
и говорить, что делать.
Всеволод Старухин
Директор по финансам ДТЭК
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Украинские компании, представленные в рейтинге

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

5 Нафтогаз 9,703.6

9 Энергорынок 6,553.9

32 ДТЭК 3,555.7

53 Энергетическая 
компания 
Украины

2,682.0

72 Укртатнафта 2,112.6

122 TNK-ВР 
Commerce

1,490.4

123 OWG Group 1,470.6

125 Энергоатом 1,455.9

176 Галнафтогаз 1,105.5

218 Южный ГОК 966.9

232 Газпром сбыт 
Украина

908.5

329 Уголь Украины 676.8

354 БНК – Украина 646.4

434 VS Energy 
International 
Ukraine

552.8*

*Данные о доходах от реализации за 2010 г.

ТОП-10 Энергетика и ресурсы

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

1 PKN Orlen 25,965.6

2 MOL 19,053.7

5 Нафтогаз 9,703.6

6 ČEZ 8,290.1

7 Lotos 7,102.2

8 PGE 6,823.5

9 Энергорынок 6,553.9

11 ORLEN
Lietuva

5,872.0

12 PGNiG 5,583.7

14 RWE Transgas 5,528.3

В 2011 году рост доходов крупнейших 
украинских компаний, представляющих 
сектор энергетики и ресурсов, составил 
19,6%, что существенно опережает показатели 
европейского региона в целом. Рост был 
обусловлен, в первую очередь, рядом сделок 
по слиянию и поглощению, инвестициям, 
а также увеличением стоимости ресурсов 
и расширением экспорта. 

Из трех украинских компаний, вошедших 
в первую десятку крупнейших компаний 
Центральной и Восточной Европы, 
две относятся именно к сектору энергетики 
и ресурсов. И обе эти компании государственные. 
Первая – НАК «Нафтогаз», государственная 
компания Украины по добыче, транспортировке 
и переработке нефти и природного газа, 
вторая «Энергорынок» – государственный 
монополист на рынке электроэнергетики.
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Стоит отметить, что недавно украинское 
правительство заявило о планах 
по реструктуризации «Нафтогаза Украины». 
Согласно планам, компании-преемники 
«Нафтогаз Украины», будут работать в 
раздельных сферах: добычи нефти и газа, 
транспортировки и торговли. НАК «Нафтогаз 
Украины» и ее дочерние компании добывают 
более 90% от общего объема газа и нефти 
в Украине. Общая добыча нефти и газового 
конденсата составила около 3,3 млн. тонн в 2011 
году, а добыча газа – 20,1 млрд. м3.

Вопрос реструктуризации НАК «Нафтогаз», 
как и взаимоотношения в газовой сфере между 
Россией, крупнейшим поставщиком природного 
газа в Европу, и Украиной, владеющей 
уникальной по пропускной способности 
системой транзита газа, остается в центре 
внимания всего европейского сообщества. 
Ввод в эксплуатацию Северного потока, активные 
переговоры по строительству Южного потока – 
со стороны России, проект строительства 
LNG-терминала на Черном море и подписанные 
соглашения с мировыми нефтегазовыми 
гигантами Shell и Chevron на разработку 
месторождений сланцевого газа – со стороны 
Украины, свидетельствуют о том, что на рынке 
природного газа следует ждать изменений.

В Украине есть 6 заводов по производству 
нефтепродуктов. Большинство 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) требуют 
значительных инвестиций в модернизацию 
основных фондов. Средняя глубина 
переработки на украинских НПЗ составляла 
55-75% в 2011 году по сравнению с 90-95% 
за рубежом. В связи с отсутствием отечественной 
нефти в общем объеме поставляемой нефти 
на украинские НПЗ достаточно высокий процент 
импортной нефти (преимущественно из России). 

Что касается украинских энергетических 
компаний, осуществляющих деятельность 
по поставкам электроэнергии, для них 
критически важным сегодня является переход 
на стимулирующую систему ценообразования, 
которая предполагает расчет тарифов 
по принципу регулируемой базы активов. 
Крупнейшие операторы рынка уверены, 
что внедрение этой общепринятой в мире 
практики позволит как существенно улучшить 
ситуацию в отрасли, так и повысить качество 
и надежность поставок электроэнергии.
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Для отрасли финансовых услуг последние 
четыре года были особенно трудными. 
Затяжной мировой финансовый кризис 
привел к повсеместному отсутствию 
доверия к банковскому сектору, нормативным, 
культурным и рыночным изменениям. 

Это побудило компании отрасли спешно 
адаптироваться к новым условиям для получения 
прибыли или, по крайней мере, минимизации 
потерь. 

Финансовый сектор Украины не является 
исключением. Украинские банки предлагали 
своим заемщикам различные программы 
по реструктуризации, проводили чистку 
своих кредитных портфелей от проблемной 
задолженности. Данные тенденции 
продолжились и в 2011 году. Впервые с момента 
кризиса, в 2011 году наблюдался постепенный 
рост интереса вкладчиков банков к депозитным 
программам, активизировалось кредитование. 
Крупнейшие украинские банки, наряду с 
кредитами под залог, активно предлагали 
программы по беззалоговому кредитованию 
физических лиц.

Практически все банковские учреждения 
воспользовались этим периодом для пересмотра 
своих краткосрочных и долгосрочных планов. 
На фоне общей тенденции усиления контроля 
за операционными и административными 
расходами лидеры рынка увеличили 
финансирование консалтинговых проектов. 
По нашему мнению, это крайне позитивная 
тенденция – финансовые учреждения 
вкладывают средства в качественные изменения, 
отвечая на изменения среды и условий ведения 
бизнеса.

Банки и другие 
финансовые институты

Виктор Лукашук
Партнер «Делойта» в Украине
Руководитель группы по обслуживанию банков 
и других финансовых институтов
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Самое главное в работе, что я всегда 
подчеркиваю, это персонал. Персонал 
решает все и на этом экономить нельзя. 
Если подбор менеджеров, начиная от 
топов и заканчивая средним звеном, 
правильный, то процесс идет. 
Нет плохой области, плохого региона 
(а у нас большая филиальная сеть), 
есть плохой руководитель. 
Сергей Подрезов
Председатель правления «Ощадбанка»

Любое сообщество всегда нуждалось 
в лидерах, способных воплотить мечты, 
идеи и планы в реальность. То же 
самое можно сказать и о сегодняшних 
бизнес-организациях, включая банки. 
Я уверен, что группа управленцев, 
которую я объединил в составе PKO Bank 
Polski, способна вести вперед. 
Уже на протяжении более двух лет 
мы постоянно меняем банк, создавая 
ценность компании для акционеров, 
клиентов и сотрудников. 
Збигнев Ягайло
Генеральный директор PKO Bank Polski, Польша
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Уровень неработающих кредитов в странах 
Центральной и Восточной Европы резко возрос 
с 2008 года, но в настоящее время наблюдается 
тенденция к его стабилизации. В то время как 
ситуация в странах - лидерах регионах (Польша, 
Чехия и Словакия), является относительно 
стабильной (уровень «плохих» долгов составляет 
менее 7,3% на конец 2011 г. и продолжает 
снижаться), острота проблемы плохих активов 
возрастает в остальной части региона и наиболее 
актуальна для Сербии, где уровень плохих 
кредитов составляет 19,0%. В Украине доля 
неработающих кредитов (по данным Нацбанка) 
составила15,5% на конец 2011 года. 

Большинство банков в Центральной Европе 
изменили свою политику кредитования и не 
готовы увеличивать свои кредитные обязательства 
такими же темпами, как до кризиса. Общий 
портфель кредитов в 2011 году по сравнению с 
2010 годом вырос на 7,5%, но эта цифра была 
сформирована в основном за счет 16,2%-ного 
роста в крупнейшем рынке региона – Польше. 
Высокие темпы роста также отмечены в Словакии 
(8,7%) и Чехии (6,2%), второй по величине 
экономике региона. В других странах Европы 
кредитные портфели банков преимущественно 
снижались.

Украина

Позиция  
в рейтинге

Банк Активы
в 2011 г.
(млн. евро)

12 Приватбанк 14,098.6

37 Укрэксимбанк 7,293.8

38 Ощадбанк 7,171.9

Банковский сектор растет, но его 
рентабельность страдает
Положение финансовых учреждений в 
Центральной Европе является относительно 
стабильным, но замедление экономического 
роста сказывается на их финансовых результатах. 
В 2011 году темпы роста в регионе составили 
6,4% и в значительной мере приходились на 
крупнейшие экономики региона – Польшу 
и Чехию.

Центральная и Восточная Европа – ТОП-3 

Позиция  
в рейтинге

Название банка Активы
в 2011 г.
(млн. евро)

1 PKO BP 43,186.9

2 ČSOB 36,302.1

3 Česká spořitelna 34,596.8

 
Тем не менее, рентабельность финансовых 
учреждений в 2011 году примерно на 30% ниже, 
чем в 2008 году, прежде всего, из-за увеличения 
расходов на создание резервов по кредитам. 
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В ТОП-50 крупнейших банков Центральной и 
Восточной Европы попало три украинских банка, 
среди которых два – государственных. Все 3 банка 
показали рост активов в 2011 году, хотя прибыль 
удалось увеличить только «Ощадбанку». 

По сравнению с другими странами Центральной 
и Восточной Европы, доля государственного 
и международного капитала в банковском 
секторе Украины довольно умеренная. Во время 
кризиса Правительство национализировало 
три банка, на которые вместе с двумя другими 
государственными банками приходится 17% 
совокупных активов банковской системы. На 
международные банковские группы приходится 
42% от общей доли активов.

Экономический кризис 2008-2011 годов 
негативно отразился на производительности 
сектора. Посткризисный период характеризуется 
следующими тенденциями:

•	 рост корпоративного кредитования 
(13% в 2011 году против 8% в 2010) 
за счет экономического восстановления;

•	 основным источником финансирования 
по-прежнему являются депозиты клиентов 
с высокой удельной долей привлечений 
от физических лиц (55% от общего объема 
обязательств по состоянию на 1 января 
2012) из-за ограниченной ликвидности 
на международных рынках капитала и долгового 
кризиса в еврозоне;

•	 высокая капитализация украинских банков 
(15% капитала к активам, при необходимом 
минимуме -10%) как последствие значительных 
вливаний капитала со стороны государства и 
международных банковских групп;

•	 усиление влияния регуляторов, прежде всего НБУ 
и Министерства Финансов, посредством жесткого 
управления монетарными и немонетарными 
нормативами, поддержки национальной 
валюты, сдерживании импорта, контроля 
внешнеторгового оборота и платежного баланса и 
мониторинга кредитной активности банков. 

Ожидания
Данные 1-го квартала 2012 года показывают 
некоторое замедление роста активов банковских 
учреждений как во всем регионе, так и в Украине. 
Также снизились показатели по уровню чистой 
прибыли. Дальнейшее состояние банковской 
системы будет зависеть от различных факторов, 
таких как действия регулятора, стабильность 
гривны и положение на европейских финансовых 
рынках.
 
В регионе Центральной и Восточной Европы 
рецессия уже оказала негативное влияние на 
стабильность финансовой системы ряда стран, 
среди которых Болгария, Сербия и Румыния. 
В дальнейшем ожидается, что крупные 
международные игроки продолжат покидать 
регион из-за их стратегической переориентации. 
Кроме того, в большинстве стран все еще 
достаточно много универсальных банков, что 
приведет к дальнейшей консолидации сектора 
ведущими игроками и укрепления их позиций. 
Активность в сфере слияний и поглощений 
в банковском секторе относительно низкая, 
но ожидается, что она будет увеличиваться 
в ближайшие годы по мере восстановления 
экономики и улучшения инвестиционного 
климата, а также в силу стратегической 
переориентации западно-европейских 
банковских групп.
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Отрасль «Потребительский сектор и транспорт» 
демонстрирует наиболее стабильный рост 
доходов. В период кризиса, когда предприятия 
промышленной отрасли и энергетика значительно 
потеряли свои позиции в рейтинге из-за обвала 
доходов, «Потребительский сектор и транспорт» 
продолжил наращивать свои позиции 
и увеличивать свой удельный вес в рейтинге. 
Такая стабильность обеспечивается за счет 
устойчивого и неэластичного спроса на большую 
часть товаров и услуг. 

В 2011 году средняя доходность крупнейших 
предприятий сектора «Потребительский сектор 
и транспорт» в Центральной и Восточной 
Европе увеличилась на 7%, в то время как 
в Украине – на 23,9%. Высокие результаты 
украинских представителей данной отрасли 
обусловлены, в первую очередь, развитием 
транспортного сектора и оптово-розничных 
дистрибьюторских компаний. 

Данная отрасль лидирует по количеству 
компаний, представленных в рейтинге, 
хотя суммарно эти предприятия приносят 
меньший доход, чем «промышленность» 
и «энергетика и ресурсы». Украина в 
рейтинге представлена 18-ю компаниями, 
из которых 6 – компании по производству 
потребительских товаров, 5 ритейлеров, 4 
оптово-розничные компании и 3 компании, 
представляющих транспортную отрасль. 

Центральная и Восточная Европа – ТОП-3

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

10 Jeronimo Martins 6,137.9

19 AGROFERT 4,781.2

21 Укрзализныця 4,632.6

Украина

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

21 Укрзализныця 4,632.6

85 Fozzy Group 1,897.0

131 Кернел 1,358.9

134 АТБ маркет 1,354.3

173 Филип Моррис 
Украина

1,123.2

180 Эпицентр К 1,097.5

192 Нибулон 1,045.4

236 Roshen 892.9

240 Мироновский 
хлебопродукт

879.4

334 БаДМ 670.8

355 Фокстрот 646.3

363 P&G Украина 637.2

410 АТ Каргилл 576.2

419 Оптима Фарм 564.5

435 Лемтранс 550.5

444 Хлеб инвестбуд 537.0

464 Фуршет 514.7

481 Аэросвит 501.4

а

Потребительский 
сектор и транспорт
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Транспортный сектор
Транспортная отрасль в Украине 
демонстрирует высокий рост доходности 
компаний, которые вошли в ТОП-500. 
В основном этому способствовала подготовка 
к проведению чемпионата Евро-2012 
и связанные с этим инвестиции в развитие 
транспортных предприятий. 

Динамика роста доходности компаний 
потребительского сектора и транспорта в 2011 году

Сектор потребительских компаний в Украине 
остается одним из наиболее перспективных. 
Этому способствует число населения в Украине, 
ежедневно увеличивающиеся потребности 
жителей в связи с появлением новых продуктов, 
а также ненасыщенность рынка. Благодаря 
этим факторам, отрасль является наиболее 
привлекательной для инвестиций. 

Розничная торговля
Сектор розничной торговли в Украине обладает 
емким потенциалом роста в ближайшие годы. 
После спада на 16,6% в 2009 году, вызванного 
кризисом в мировой экономике, украинский 
розничный рынок продолжил рост в 2010-2011 
годах, причем темпы роста в 2011 году 
составили 27%. В течение 2011 года крупнейшие 
розничные сети запустили 402 торговые точки, 
заявляя планы на открытие еще 480 новых 
магазинов в 2012 году.

Ключевые факторы, способствующие росту:
•	 Восстановление отдельных секторов экономики.
•	 Увеличение потребительских расходов населения 

и оживление потребительского кредитования.
•	 Несмотря на 7-е место по численности населения 

в Европе, объем розничных продаж на душу 
населения в Украине все еще значительно ниже, 
чем в большинстве европейских стран.

•	 Общая арендная площадь на 1000 жителей 
в Украине в несколько раз ниже, чем в Европе. 
Например, в Киеве этот показатель составляет 
155 кв.м. на 1000 жителей по сравнению 
с 600-700 кв.м. в европейских странах.

•	 В настоящее время, по разным оценкам, 
лишь 40-50% всех розничных продаж 
осуществляется через современные розничные 
сети. В пищевой розничной торговле цифры 
еще меньше – около 30%. Социологические 
опросы показывают, что количество украинских 
жителей, которые будут отдавать предпочтение 
современным торговым сетям, увеличивается 
с каждым годом. Организованная современная 
розница продолжит вытеснять уличные рынки. 

•	 Украина обладает одним из наименее 
концентрированных рынков розничной 
торговли в Центральной и Восточной Европе. 
В 2010 году доля Топ-10 ритейлеров составила 
всего 30% от общего оборота. Однако сделки 
по приобретению небольших розничных 
сетей, особенно в продовольственном секторе, 
постепенно приводят к росту концентрации. 
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Потребительский бизнес и транспорт
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Михаил Мельник
Партнер «Делойта» в Украине
Руководитель группы по работе с предприятиями пищевой промышленности 
и сельского хозяйства Украины

Для сектора пищевой промышленности 
и сельского хозяйства глобально характерны 
нерезкие изменения: стабильный рост 
(но не взлет) в хорошие времена и снижение 
(но не падение) в плохие. Именно за счет этого 
отрасль является столь привлекательной для 
инвесторов. В 2010 году, когда бизнес в Украине 
еще не оправился от кризиса, аграрные компании 
уже активно выходили на международные биржи 
и привлекали инвестиции. 

Пищевая промышленность является третьей 
по объему привлеченных прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в Украине после финансового 
сектора и металлургического производства. 
Важно отметить экспортную ориентированность 
пищевой и аграрной отраслей – более четверти 
общего объема экспорта страны обеспечиваются 
именно ими. В то же время, развитие отрасли 
сильно зависит от внешних договоренностей 
о поступлении украинской продукции на рынки 
стран-импортеров, а также от внутренних 
государственных регуляторных инициатив. 
По-прежнему актуальными остаются вопросы 
эффективности бизнеса и стоимости финансовых 
ресурсов. Комбинация этих факторов 
и определяет степень изменений в отрасли. 

Аграрный бизнес
Высокая рентабельность украинских 
сельскохозяйственных компаний объясняется 
тем, что украинские агрохолдинги имеют более 
высокую эффективность, чем европейские, 
в основном за счет низких издержек производства 
(дешевая рабочая сила и низкие ставки 
на аренду земли). Кроме того, плодородные 
почвы позволяют достичь сравнительно 
высокой урожайности сельскохозяйственных 
культур при низком уровне использования 
удобрений. Дальнейшее развитие отрасли будет 
происходить за счет повышения урожайности, 
а также создания и развития инфраструктуры 
для хранения и переработки продукции. 
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Регион Центральной и Восточной Европы 
становится глобальным не только за счет 
иностранных инвестиций. Крупнейшие 
предприятия региона оперируют по всему миру и, 
в свою очередь, инвестируют за рубеж. Компания 
KGHM недавно завершила крупнейшую сделку 
по поглощению, что позволило ей стать 
по-настоящему международной корпорацией. 
Также, компании Tallink и Asseco демонстрируют 
стабильный рост на протяжении многих лет.
Хенрика Бохняж
Президент Boeing International Центральной и Восточной Европы и Президент «Польской конфедерации частных 
работодателей» 

Гарантией достижения и укрепления лидерских 
позиций на рынке является патриотичная 
настроенность самого руководителя и его команды. 
Ведь когда всех объединяет единая идея реализации 
серьезных и значимых проектов, как для всей 
Украины в целом, так и для отдельных сфер 
ее экономики, когда этому делу посвящаешь 
всю жизнь – только тогда можно рассчитывать 
на достижение лидерских позиций на рынке.
Алексей Вадатурский
Генеральный директор «Нибулон»
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Промышленное 
производство

Инна Кулик
Cтарший менеджер «Делойта» в Украине
Руководитель группы по работе с предприятиями 
промышленного производства

С наступлением восстановления европейской 
экономики, промышленные компании в странах 
Центральной и Восточной Европы в течение 
2010-2011 годов демонстрировали наиболее 
высокие показатели роста по сравнению 
с другими индустриями. В 2011 году 84% 
компаний отрасли продемонстрировали 
рост дохода. Эта же тенденция характерна 
и для Украины – здесь второй год подряд 
промышленные предприятия демонстрируют 
динамичный рост, более чем в два раза 
превышающий по темпам показатели 
европейских компаний. 

К сожалению, нынешние экономические 
показатели производственных компаний 
в Центральной Европе не указывают на то, 
что стоит ожидать дальнейшего улучшения 
ситуации в производственном секторе 
в текущем году. Большая неопределенность, 
связанная с продолжением долгового кризиса 
и снижающимся спросом в отдельных странах 
Европы, отображается на общем состоянии 
экономики. Неопределенность на товарных 
рынках, рост цен на сырье и топливо, рост НДС 
и другие факторы, влекущие за собой повышение 
конечной цены на товары, мало способствуют 
обеспечению стабильности на рынках 
Центральной Европы.
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Для нас особенно важным является то, 
что лидерство не зависит от одного 
человека, и что все менеджеры   
координаторы могут мотивировать 
своих сотрудников и учить их тому, 
как выполнять работу максимально 
качественно и эффективно.
Ли Эк Хи
Президент и Управляющий директор, Kia Motors Slovakia 
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Центральная и Восточная Европа – ТОП-3

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

3 ŠKODA 10,267.6

4 Метинвест 10,152.6

13 AUDI Hungaria 5,582.5

а Украина

Позиция 
в этом году

Название 
компании

Доходы в 2011 г.
(млн. евро)

4 Метинвест 10,152.6

52 ИСД 2,691.5

54 АрселорМиттал 
Кривой Рог

2,593.6

80 Донецксталь 2,017.5

117 Ostchem 1,572.0

155 Ferrexpo 1,216.3

158 Интерпайп 1,194.7

220 Азовмаш 961.7

226 Атлант-М 939.6

394 Никопольский 
ферросплавный 
завод

601.1

432 Крюковский 
вагоностроительный 
завод

554.8

458 Мотор Сич 520.2

469 Днепроспецсталь 509.8

488 Одесский 
припортовый завод

492.1

493 Донецкий 
электрометал-
лургический завод

484.4

Основным и одновременно традиционным 
«двигателем» экономики в странах Центральной 
Европы является автомобильная промышленность, 
как в отношении продаж, так и инноваций. В 
общей сложности 45 компаний, включенных в 
рейтинг ТОП-500 Европы, заняты в автомобильной 
промышленности, включая автопроизводителей – в 
основном это известные бренды, принадлежащие 
крупным транснациональным группам и 

поставщики комплектующих элементов. 
Автомобильная промышленность со своими 
подходами (проектирование с учетом заданной 
стоимости и т.д.) и акцентом на высокое качество 
и постоянство, устанавливает требования к 
своей продукции, которая впоследствии адресуется 
в другие секторы. 

Сектор промышленного производства 
в рейтинге ТОП-500 представлен украинскими 
компаниями, работающими в сфере металлургии, 
химической промышленности и тяжелого 
машиностроения, включая вагоностроение. 
В рейтинге ТОП-500 насчитывается 15 таких 
компаний. Из них 8 металлургических, 
3 машиностроительных (из которых 2 – 
это вагоностроительные заводы) и 2 компании 
химической промышленности.
  
В посткризисный период машиностроительная 
отрасль имела следующие особенности:

•	 В период 2010-2011 годов машиностроительная 
промышленность демонстрировала один 
из самых высоких производственных показателей 
(годовой промышленный индекс вырос на 36,1% 
и 17,2% в 2010 и 2011 году, соответственно) 
за счет устойчивого экономического 
восстановления (в 2011 году ВВП увеличился 
на 5,2% против 4,2% в 2010 году).

•	 Отечественные производители обеспечили 
себя стабильными заказами в связи с высокой 
степенью изношенности машин в металлургии, 
горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности, а также участие в новых 
проектах на фоне значительного восстановления 
экономики и устойчивого роста спроса 
на главных экспортных рынках.

•	 Программы модернизации транспортной 
отрасли в Украине, России и Казахстане привели 
к стремительному росту спроса в секторе 
производства железнодорожных вагонов. 
В 2010 году рост в этом секторе достиг 132%.

•	 Неизменно высокий показатель потребления 
продукции тяжелого машиностроения, что главным 
образом связано с ростом цен на нефть, газ и 
уголь, стимулирующими спрос на энергетическое и 
горное оборудование, поддерживается устойчивой 
позицией украинских компаний на целевых 
рынках в связи с исторически сложившимися 
деловыми отношениями. 
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•	 Несмотря на недостаточное развитие 
сельскохозяйственного машиностроения, тут 
существуют большие перспективы развития, 
поскольку наблюдается постоянный рост украинской 
сельскохозяйственной промышленности, которая 
использует самые большие площади пахотных 
земель в Европе, составляющие 2,4% мировой 
площади пахотных земель. 

Для химической промышленности Украины 
в целом воздействие цикличности экономики 
остается очень существенным, и почти все 
случаи невыполнения плановых показателей 
предприятиями данной промышленности за 
последние годы могут объясняться экономическим 
кризисом. 

Конкуренция в химической промышленности 
Украины невысокая, поскольку спектр химической 
продукции очень широкий и компании 
специализируются на производстве различных 
видов продукции. Более того, украинские 
предприятия химической промышленности, 
производящие похожую продукцию, расположены 
в разных регионах страны, что помогает им 
избегать прямой конкуренции друг с другом, 
но в то же время становиться естественным 
монополистом в своем регионе. Кроме того, за 
последние годы произошла интеграция четырех 
основных производителей аммиака и удобрений 
в единую группу под названием OstChem Holding 
AG (которая является участником группы компаний 
Group DF), вследствие чего исчезла конкуренция 
между данными компаниями. На мировом рынке 
конкурентоспособность украинских компаний 
химической промышленности очень высока.

Показатели выработки горно-металлургического 
сектора в Украине имеют тенденцию к постепенному 
росту после сильного падения в период 
финансового кризиса. Негативное влияние данного 
кризиса все еще остается серьезным: в 2011 году 
объем производства стали Украины составил 35,5 
миллиона тонн, что значительно меньше, чем 
в 2007 году до кризиса и вряд ли данная цифра 
может сравниться с уровнем объема производства 
в 2002 году. В то же время, показатели выработки 
неагломерационной железной руды (основного 
ресурса для производства стали) в 2010 и 2011 
годах выше докризисных показателей. Мировой 

рост цен на сырье и появление в посткризисный 
период неиспользованной производственной 
базы привели к ужесточению конкуренции между 
производителями стали на мировой арене. В связи 
с вышеупомянутыми тенденциями, начиная с 
2008 года показатели прибыльности украинских 
экспортеров железной руды и других ресурсов 
(кокс, уголь) росли, в то время как прибыльность 
экспортеров стали и полуфабрикатов резко 
снижалась.

Из-за низкой прибыльности украинских 
металлургических предприятий в 2009–2011 годах 
в условиях неустойчивости цен на сталь и высоких 
цен на сырье, сталелитейные предприятия были 
вынуждены присоединиться к компаниям, 
контролирующим высоко прибыльные ресурсы 
железной руды. В итоге, металлургическая 
отрасль Украины стала структурой вертикально-
интегрированных холдингов. Несмотря на наличие 
собственной сырьевой базы, украинскому 
горно-металлургическому сектору все еще 
трудно повысить свою эффективность, внедрить 
прогрессивные технологи и увеличить долю 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Будущие вызовы  
Производственные компании продолжают 
рассматривать перспективы развития в 2013 году 
и в дальнейшем с определенной сдержанностью. 
Прогноз отображает противоречие между 
достаточно хорошим уровнем финансово-
экономического положения компаний и высокой 
степенью неопределенности в отношении спроса 
или экономических условий в целом. Данное 
утверждение касается не только стран Европы, 
но и фактически всего мира в целом, как это 
показывают тенденции развития во многих странах 
мира, включая быстроразвивающиеся экономики 
Азиатских стран. Поскольку конкурентная борьба 
будет продолжаться в первую очередь на уровне 
показателей прибыльности, успешными станут 
те компании, которые сумеют сохранить качество 
товаров при приемлемых производственных 
затратах; которые будут инновационными 
и привлекательными для клиентов; а также 
те компании, которые будут способны гибко 
и эффективно реагировать на вызовы, с которыми 
им придется сталкиваться в ходе дальнейших 
изменений экономической среды.
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Высокие технологии, 
телекоммуникации, 
развлечения и СМИ

Андрей Оксенюк
Cтарший менеджер «Делойта» в Украине
Руководитель направления по предоставлению услуг компаниям сектора 
высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ

Сектор высоких технологий, телекоммуникаций, 
развлечений и СМИ является одним 
из наиболее инновационных и динамичных, 
и хотя развитие этих рынков в Украине немного 
отстает от более развитых стран, разрыв 
со временем сокращается.

Также как и западные игроки, украинские 
операторы мобильной связи и широкополосного 
доступа в Интернет сталкиваются 
со стремительным увеличением нагрузки 
на их сети, и будут вынуждены вводить 
ограничения на объемы передачи данных 
абонентами. В медийном сегменте в Украине 
традиционное телевидение остается на более 
прочных позициях по сравнению с ситуацией 
на развитых рынках, но в это же время онлайн-
реклама продолжит стремительный рост. 
А в сфере высоких технологий особое внимание 
привлекают облачные технологии.

В такой динамичной среде особенную роль 
играют лидеры компаний, которые должны 
обладать знаниями, предвидением рыночной 
ситуации и рациональностью, для того чтобы 
спрогнозировать развитие отрасли и первыми 
сделать ставки на успешные технологии, 
избежав при этом внешне привлекательных, 
но обреченных на провал проектов.

Украинская ИТ-индустрия является одной 
из наиболее динамично растущих в мире. 
На данный момент годовой объем рынка 
информационных технологий превышает 
10 млрд. грн., однако 95% из них – 
это преимущественно продукты под заказ, 
об украинском происхождении которых мало 
кто знает. Налоговые льготы для отрасли, 
которые могут вступить в силу с 2013 года, 
должны стимулировать дальнейшее ее развитие.
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В результате кризиса, стиль 
и приоритетные направления лидерства 
необходимо пересмотреть, а скорость 
принятия решений приобретает большее 
значение. Руководство компании 
Schneider гораздо сильнее вовлекается 
в процессы управления талантами 
и организации процесса 
преемственности, что становится 
все более и более важным.
Йозеф Шпилько
Президент Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., Венгрия

Для такой компании с развитой 
матричной структурой как Oracle, 
необходимо сочетание 
административного 
и воздействующего стилей лидерства.
Чаба Ременьи
Генеральный директор, Oracle, Венгрия
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Центральная и Восточная Европа – ТОП-3

Позиция 
в этом 
году

Название 
компании

Доходы
в 2011 г.
(млн. евро)

Изменение 
дохода (%)

25 FOXCONN 
CZ

4,154.7 -4.7%

31 TPSA 3,622.0 -7.9%

65 Nokia 
Komárom

2,257.5 -38.1%

Украина

Позиция 
в этом 
году

Название 
компании

Доходы
в 2011 г.
(млн. евро)

Изменение 
дохода (%)

164 Киевстар 
Дж.Эс.Эм.

1,174.5 -0.7%

266 МТС  
Украина

817.6 1.4%

389 Укртелеком 607.7 -4.9%

Количество компаний отрасли высоких 
технологий, телекоммуникаций, развлечений 
и СМИ в рейтинге ТОП-500 уменьшается который 
год подряд. Снижается и доходность компаний 
данных секторов – на фоне общего роста 
компаний, представляющих другие отрасли, 
у компаний отраслей высоких технологий, 
телекоммуникаций, развлечений и СМИ 
в 2011 году доходы упали в среднем на 3%. 
Из 34 компаний в рейтинге, представляющих 
данную отрасль, только 10 смогли показать 
рост доходов (29%).

Отметим, что это также единственный сектор, 
продемонстрировавший снижение доходов 
и в 2010 году. Такие финансовые результаты 
в значительной степени обусловлены высоким 
уровнем насыщения рынка, влияющие 
на доходность фиксированных и мобильных 
операторов связи.

Данная отрасль претерпевает значительные 
изменения как на рынке Центральной 
и Восточной Европы, так и во всем мире.

В связи с динамичным развитием сектора 
высоких технологий и переходу к облачным 
вычислениям, компаниям, работающим в этой 
сфере, приходится постоянно инвестировать 
в новые разработки. Многие разработчики 
программного обеспечения, Центральной 
и Восточной Европы, стремятся получить 
доступ на мировой рынок либо работать 
удаленно на крупных международных игроков 
или путем создания оригинальных продуктов 
для мирового рынка. Благодаря сочетанию 
хорошего образования и высокой конкуренции 
и более низкого уровня заработных плат, 
такие специалисты становятся все более 
привлекательной рабочей силой. Производство 
программного обеспечения перемещается 
в Центральную и Восточную Европу.  
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Медийный сектор находится под влиянием 
развития онлайн и мобильных медиа 
и изменением поведения потребителей. 
Но, несмотря на постоянное вторжение 
Интернета практически в каждый аспект 
жизни, телевидение все еще остается ведущим 
информационно-развлекательным каналом 
в регионе. Такие события, как Евро-2012 
подтверждают, что для большинства нет лучшего 
способа смотреть прямые трансляции спортивных 
событий, чем перед большим экраном. 

Телекоммуникационная отрасль за последние 
годы почти в каждой стране оказалась 
под растущим давлением цен в результате 
увеличения насыщенности рынка фиксированной 
и мобильной связи. Рост компаний в тех странах, 
которые активно развивались всего несколько 
лет назад, сейчас, в лучшем случае, остановился, 
а в некоторых случаях даже сменился падением. 
Потребление телекоммуникационных услуг 
продолжает расти, но снижение цен делает 
работу телекоммуникационных компаний 
в Центральной и Восточное Европе менее 
рентабельной. Телекоммуникационные компании 
реагируют на эту тенденцию в двух основных 
направлениях: занимаясь энергичным поиском 
новых источников доходов, а также за счет 
консолидации, повышения операционной 
эффективности и достижения синергии 
с помощью сделок по слияниям и поглощениям.
Украина – одна из немногих стран, показавшая 
рост доходов в этом году в данном секторе. 
Одной из трех представленных в рейтинге 
украинских компаний – оператору мобильной 
связи «МТС Украина» в прошлом году удалось 
увеличить доходы на 1,4%. 
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Рейтинг  
ТОП-500 
крупнейших 
компаний 
Центральной 
и Восточной 
Европы
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1 PKN Orlen Польша E&R 1

2 MOL Венгрия E&R 2

3 ŠKODA Чехия Mfg 3

4 ↑ Metinvest Украина Mfg 6

5 ↓ Naftogaz of Ukraine Украина E&R 4

6 ↓ ČEZ Чехия E&R 5

7 ↑ Lotos Польша E&R 11

8 ↑ PGE Польша E&R 9

9 ↓ Energorynok Украина E&R 7

10 Jeronimo Martins Польша CB&T 10

11 ↑ ORLEN Lietuva Литва E&R 15

12 ↓ PGNiG Польша E&R 8

13 ↓ AUDI Hungaria Венгрия Mfg 12

14 ↓ RWE Transgas Чехия E&R 13

15 ↑ KGHM Польша E&R 17

16 ↓ PETROM Румыния E&R 14

17 ↑ Volkswagen Slovakia Словакия Mfg 21

18 ↑ Tauron Польша E&R 23

19 ↑ AGROFERT Чехия CB&T 27

20 ↑ Slovnaft Словакия E&R 31

21 ↓ Ukrzaliznycia Украина CB&T 19

22
GE Infrastructure Central & 
Eastern Europe Holding Korlátolt 
Felelõsségû Társaság

Венгрия Mfg NEW

23 ↑ GE Hungary Венгрия Mfg 25

24 ↓ Metro Group Польша CB&T 18

25 ↓ FOXCONN CZ Чехия TMT 16

26 ↑ INA Хорватия E&R 30

27 ↓ Fiat Польша Mfg 20

28 ↑ UNIPETROL Чехия E&R 32

29 ↓ Agrokor Хорватия CB&T 28

30 ↑ ArcelorMittal Poland Польша Mfg 64

31 ↓ TPSA Польша TMT 22

32 ↑ DTEK Украина E&R 50

33 Chimimport Болгария CB&T NEW

34 ↑ Lotos Paliwa Польша E&R 37

35 ↓ Lukoil Neftochim Болгария E&R 41

36 Kia Motors Slovakia Словакия Mfg 36

37 ↑ Petrol Group Словения E&R 38

38 ↓ SPP Словакия E&R 35

39 ↓ Samsung Electronics Slovakia Словакия Mfg 33

40 ↓ ČEZ Prodej Чехия E&R 34

41 ↑ AUTOMOBILE-DACIA Румыния Mfg 42

42 ↑ BP Польша E&R 45

43 ↓ Rompetrol Rafinare Румыния E&R 24

44 ↑ Tesco Polska Польша CB&T 46

45 ↓ Kompania Węglowa Польша E&R 44

46 ↓ Mercator Group Словения CB&T 39

47 ↓ PKP Польша CB&T 43

48 ↑ Slovenské elektrárne Словакия E&R 58

49 ↓ E.ON Földgáz Trade Венгрия E&R 48

50 ↓ Samsung Electronics Magyar Венгрия CB&T 29

51 ↑ Hyundai Motor Mfg Czech Чехия Mfg 149

52 ↑ ISD Украина Mfg 59

53 Energy Company of Ukraine Украина E&R NEW

54 ↑ ArcelorMittal Kryvyj Rih Украина Mfg 55

55 ↓ Vilniaus prekyba Литва CB&T 49

56 ↓ Energa Польша E&R 51

57 ALPIQ ENERGY SE Чехия E&R NEW

58 ↓ U.S. Steel Košice Словакия Mfg 47

59 ↑ Eurocash Польша CB&T 84

60 ↑ ENEA Польша E&R 68

61 ↓ Volkswagen Poznań Польша Mfg 72

62 ↑ MVM Венгрия E&R 65

63 ↑ JSW Польша E&R 74

64 ↓ MAXIMA group Литва CB&T 60

65 ↓ Nokia Komárom Венгрия TMT 26

66 ↑ Aurubis Болгария Mfg 88

67 ↑ EFT Сербия E&R 118

68 ↓ Carrefour Polska Польша CB&T 52

69 ↑ ČEZ Distribuce Чехия E&R 90

70 ↓ Magyar Telekom Венгрия TMT 57

71 ↓ Telefónica Czech Rep. Чехия TMT 56

72 ↑ Ukrtatnafta Украина E&R 82

73 ↓ Čepro Чехия E&R 67

74 ↓ Philips Industries Magyarország Венгрия CB&T 40

75 ↑ Flextronics Hungary Венгрия Mfg 119

76 ↓ Tesco-Global Венгрия CB&T 62

77 ↓ Fibria Trading International Венгрия CB&T 53

78 ↑ Orlen Petrocentrum Польша E&R 91

79 ↑ MORAVIA STEEL Чехия Mfg 94

80 ↓ Donetskstal Украина Mfg 75

81 ↑ Barum Continental Чехия Mfg 83

82 ↓ E.ON Hungária Венгрия E&R 63

83 ↑ E.ON Energie Чехия E&R 87

84 ↓ Eni Česká republika Чехия E&R 77

85 ↑ Fozzy Group Украина CB&T 167

86 ↑ Lasy Państwowe Польша PS 98

87 ↓ Panrusgáz Венгрия E&R 54

88 ↓ Centertel Польша TMT 69

89 ↑ NIS Сербия E&R 99

90 ↑ Lidl Polska Польша CB&T 123

91 General Motors Mfg Poland Польша Mfg

92 ↓ OKD Чехия E&R 79

93 ↓ E.ON Energiaszolgáltató Венгрия E&R 71

94 ↓ Lukoil Bulgaria Болгария E&R 80

95 ↓ Polkomtel Польша TMT 70

96 ↓ Lewiatan Польша CB&T 81

97 ↑ TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Чехия Mfg 112

98 ↓ Makro Cash and Carry Polska Польша CB&T 66

99 ↑ JP EPS Сербия E&R 101

100 ↓ PTC Польша TMT 73

№ Название компании Страна Отрасль ПП № Название компании Страна Отрасль ПП
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101 NEK Болгария E&R NEW

102 ↓ Tesco Stores CR Чехия CB&T 96

103 ↑ Kaufland Česká republika Чехия CB&T 107

104 ↓ PSE Operator Польша E&R 76

105 AHOLD Czech Rep. Чехия CB&T 105

106 ↓ PCA Slovakia Словакия Mfg 89

107 ↓ Konzum Хорватия CB&T 97

108 ↑ ArcelorMittal Ostrava Чехия Mfg 120

109 ↑ Siemens Чехия TMT 135

110 ↓ TPCA Czech Чехия Mfg 78

111 ↓ Poczta Polska Польша PS 92

112 PS Mercator Словения CB&T NEW

113 ↓ Pelion (PGF) Польша LS&HC 110

114 ↓ Auchan Polska Польша CB&T 100

115 ↓ Magyar Suzuki Венгрия Mfg 102

116 ↓ HEP Group Хорватия E&R 85

117 Ostchem Украина Mfg NEW

118 ↓ PETROTEL LUKOIL Румыния E&R 116

119 ↓ NEUCA Польша LS&HC 103

120 ↓ Emperia Holding Польша CB&T 108

121 Continental Automot. Czech Rep. Чехия Mfg NEW

122 ↓ TNK-BP Commerce Украина E&R 95

123 OWG Group Украина E&R NEW

124 ↓ TVK Венгрия Mfg 122

125 Energoatom Украина E&R NEW

126 ↓ České dráhy Чехия CB&T 106

127 ↑ BAT Romania Румыния CB&T 141

128 ↓ Gorenje Group Словения CB&T 114

129 ↑ OMV Česká republika Чехия E&R 148

130 ↓ Kaufland Polska Польша CB&T 126

131 ↑ Kernel Украина CB&T 256

132 EP Energy Чехия E&R NEW

133 ↑ HSE Group Словения E&R 197

134 ↑ ATB Market Украина CB&T 163

135 ↑ KAUFLAND Romania Румыния CB&T 150

136 ↑ Baltic International Trading Эстония CB&T 326

137 ↑ Budimex Польша RE 151

138 ↓ BAT Polska Trading Польша CB&T 130

139 ↓ PKP Cargo Польша CB&T 137

140 Bosch Group ČR Чехия CB&T NEW

141 ↑ Synthos Польша Mfg 176

142 ↓ Tesco Stores SR Словакия CB&T 136

143 PCA LOGISTIKA CZ Чехия CB&T NEW

144 ↑ Azoty Tarnów Польша Mfg 416

145 ↑ LUKOIL Romania Румыния E&R 157

146 ↑ Jabil Circuit Magyarország Венгрия Mfg 179

147 ↓ MVM Trade Венгрия E&R 139

148 ↓ Real Польша CB&T 113

149 ↓ Castorama Польша CB&T 131

150 ↓ CHINOIN Венгрия LS&HC 138

151 ↓ Statoil Польша E&R 147

152 ↓ Farmacol Польша LS&HC 124

153 ↓ Shell Polska Польша E&R 145

154 ↑ Strabag Polska Польша RE 166

155 ↑ Ferrexpo Group Украина Mfg 175

156 ↑ Asseco Польша TMT 230

157 ↓ GSK Польша LS&HC 125

158 ↑ Interpipe Украина Mfg 459

159 ↓ SPAR Magyarország Венгрия CB&T 133

160 ↓ Shell Czech Rep. Чехия E&R 132

161 ↑ Achema Литва Mfg 263

162 ↑ Tallink Эстония CB&T 229

163 MAN Truck & Bus Польша Mfg NEW

164 ↓ Kyivstar GSM Украина TMT 154

165 ↓ Metro Cash & Carry Romania Румыния CB&T 127

166 ↓ Polimex-Mostostal Польша RE 162

167 ↓ Panasonic AVC Networks Czech Чехия TMT 104

168 ↑ Skanska Polska Польша RE 182

169 ↑ Fiat Powertrain Польша Mfg 186

170 ↑ Slovnaft Česká republika Чехия E&R 290

171 ↓ MAKRO Cash & Carry ČR Чехия CB&T 117

172 ↓ Revoz Словения Mfg 121

173 ↑ Philip Morris Ukraine Украина CB&T 396

174 ↑ Samsung Electronics Польша Mfg 177

175 ↓ TELEKOM SRBIJA Сербия TMT 153

176 ↑ Galnaftogaz Украина E&R 226

177 ↓ LG Electronics Mława Польша Mfg 109

178 ↓ ARCELORMITTAL GALATI Румыния Mfg 173

179 ↓ Richter Gedeon Венгрия LS&HC 169

180 ↑ Epicentr K Украина CB&T 209

181 ↓ Penny Market CR Чехия CB&T 160

182 ↓ T-Mobile Czech Rep. Чехия TMT 142

183 ↓ T-HT Group Хорватия TMT 140

184 ↓ Volkswagen Motor Polska Польша Mfg 158

185 ↓ Krka Group Словения LS&HC 164

186 ↑ ISD DUNAFERR Венгрия Mfg 188

187 ↑ Kompania Piwowarska Польша CB&T 192

188 ↓ DELTA Сербия CB&T 86

189 ↑ Boryszew Польша Mfg 243

190 ↑ PCE Paragon Solutions Венгрия Mfg 274

191 ↓ Metrostav Чехия RE 146

192 ↓ Nibulon Украина CB&T 152

193 ↓ Foxconn Slovakia Словакия Mfg 111

194 ↓ PHOENIX lékár. velkoobchod Чехия LS&HC 144

195 ↓ LG Electronics Wrocław Польша Mfg 115

196 J.P. Morgan Energy Europe Чехия E&R NEW

197 Чехия E&R NEW

198 ↓ Philips Lighting Польша Mfg 168

199 ↓ KHW Польша E&R 172

200 Uralchem Trading Латвия CB&T NEW

№ Название компании Страна Отрасль ПП № Название компании Страна Отрасль ПП

Mfg – Промышленное производство; E&R – Энергетика и добывающая промышленность; CB&T – Потребительский сектор и транспорт; LS&HC – Фармацевтический 
сектор и здравоохранение; TMT – Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ; PS – Государственный сектор; RE – Недвижимость
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201 DELHAIZE SERBIA DOO Сербия CB&T NEW

202 ↓ Grupa Muszkieterów Польша CB&T 199

203 ↓ Ciech Польша Mfg 171

204 ↑ GEN-I Group Словения E&R 298

205 ↓ Globus ČR Чехия CB&T 178

206 ↑ Swedwood Польша Mfg 215

207 ↑ E.ON GAZ Romania Румыния E&R 336

208 ↓ Grupa Can Pack Польша Mfg 201

209 ↓ PKP PLK Польша CB&T 183

210 ↓ Tele-fonika Kable Польша Mfg 190

211 ↑ ROMGAZ Румыния E&R 213

212 ↓ Grupa Saint-Gobain Польша Mfg 184

213 ↓ TIGÁZ Венгрия E&R 159

214 ↓ Západoslovenská energetika Словакия E&R 180

215 ↓ Enel Romania Румыния E&R 195

216 ↑ Latvenergo Латвия E&R 228

217 ↓ Nokia Romania Румыния TMT 93

218 Southern GOK Украина E&R NEW

219 ↓ GDF SUEZ Energy Romania Румыния E&R 216

220 Azovmash Group Украина Mfg NEW

221 ↑ Robert Bosch Elektronika Венгрия Mfg 258

222 ↓ CARREFOUR Romania Румыния CB&T 189

223 ↓ OMV Hungária Венгрия E&R 198

224 ↓ OMV Bulgaria Болгария E&R 221

225 ↓ ORANGE Romania Румыния TMT 174

226 ↑ Atlant-M Украина Mfg 309

227 ↑ RENAULT INDUSTRIE ROUMANIE Румыния Mfg 343

228 ↓ Specjał Польша CB&T 214

229 ↑ Prirodni plin Хорватия E&R 242

230 ZSE Energia Словакия E&R NEW

231 ↓ Elektrownia Rybnik Польша E&R 194

232 ↑ Gazprom sbut Ukraina Украина E&R 291

233 ↓ HUNGAROPHARMA Венгрия LS&HC 203

234 ↑ TEVA Magyarország Венгрия LS&HC 240

235 ↓ Slovak Telekom Словакия TMT 185

236 ↑ Roshen Украина CB&T 318

237 ↓ Shell Hungary Венгрия E&R 181

238 ↑ PBG Польша RE 283

239 ↓ Kolporter Польша CB&T 208

240 ↑ MHP Украина CB&T 272

241 ↓ Michelin Polska Польша Mfg 187

242 ↓ BSH Польша CB&T 202

243 ↓ Animex Польша CB&T 219

244 ↓ Rossmann Польша CB&T 220

245 ↓ FŐGÁZ Венгрия E&R 233

246 ↓ Żywiec Польша CB&T 196

247 ↑ Lidl Česká republika Чехия CB&T 254

248 ↓ Media-Saturn Польша CB&T 191

249 ↑ Koksownia Przyjaźń Польша E&R 265

250 ↑ AB Польша CB&T 268

251 ↓ ELMŰ Венгрия E&R 193

252 ↓ Auchan Magyarország Венгрия CB&T 225

253 ↑ Basell Orlen Polyolefins Польша Mfg 260

254 ↓ Ruch Польша CB&T 200

255 Toshiba Television CE Польша Mfg NEW

256 ↓ Pražská energetika Чехия E&R 241

257 ↓ Česká pošta Чехия PS 232

258 Bulgargaz Болгария E&R NEW

259 ↓ MOL Energiakereskedő Венгрия E&R 253

260 ↓ Eesti Energia Эстония E&R 244

261 ↓ Unilever Polska Польша CB&T 217

262 ↑ BorsodChem Венгрия Mfg 280

263 ↓ BILLA CR Чехия CB&T 237

264 ↑ Mostostal Warszawa Польша RE 444

265 ↓ Selgros Польша CB&T 239

266 ↓ MTS Ukraine Украина TMT 231

267 Dalkia Polska Польша E&R NEW

268 ↓ PHOENIX Pharma Hungary Венгрия LS&HC 223

269 J&S Energy Польша E&R NEW

270 ↓ Telekom Slovenije Group Словения TMT 218

271 ↓ Stredoslovenská energetika Словакия E&R 236

272 ↓ Everen Польша E&R 206

273 ↓ VODAFONE Romania Румыния TMT 210

274 ↓ Eustream (former SPP–preprava) Словакия E&R 224

275 ↑ Ferona Чехия CB&T 304

276 ↓ Polomarket Польша CB&T 264

277 ↑ ABC Data Польша CB&T 284

278 ↑ Anwil Польша Mfg 307

279 ↓ Skanska CR Чехия RE 234

280 ↓ Tuš Holding Словения CB&T 227

281 Mobis Slovakia Словакия Mfg NEW

282 ↑ CMC Zawiercie Польша Mfg 402

283 ↓ JP SRBIJAGAS Сербия E&R 271

284 ↓ Empik Польша CB&T 267

285 ↓ SELGROS CASH & CARRY Румыния CB&T 255

286 VAE Литва E&R NEW

287 ↓ KGHM Metraco Польша Mfg 278

288 ↓ PLL LOT Польша CB&T 252

289 ↑ SIJ Словения Mfg 333

290 ↑ Orlen Petrotank Польша E&R 341

291 ↓ Electrolux Poland Польша Mfg 273

292 ↓ Vodafone Czech Rep. Чехия TMT 249

293 ↓ Венгрия E&R 165

294 ↓ Polski Koks Польша E&R 211

295 ↑ Slovnaft Polska Польша E&R 363

296 ↑ MOL romania Румыния E&R 306

297 ↓ Grupa ITI Польша TMT 279

298 Flextronics Poland Польша Mfg NEW

299 ↓ Orange Slovensko Словакия TMT 257

300 ↑ Transelectrica Румыния E&R 322

№ Название компании Страна Отрасль ПП № Название компании Страна Отрасль ПП
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301 ↑ Slovnaft Petrochemicals Словакия E&R 302

302 ↓ Totalizator Sportowy Польша CB&T 289

303 ↑ SANOFI-AVENTIS Венгрия LS&HC 308

304 Orbico Хорватия CB&T NEW

305 ↓ Lekkerland Polska Польша CB&T 207

306 ↓ U.S. STEEL SERBIA Сербия Mfg 250

307 ↓ Electrolux Lehel Венгрия Mfg 297

308 ↓ PKP Energetyka Польша E&R 266

309 ↓ Spar Slovenia Словения CB&T 281

310 ↓ HIDROELECTRICA Румыния E&R 247

311 ↓ Real - Hypermarket Румыния CB&T 246

312 Mlekovita Польша CB&T 312

313 ENEA Wytwarzanie Польша E&R NEW

314 ↓ Indesit Польша CB&T 277

315 ↑ ZAP Польша Mfg 390

316 ↓ Magyar Posta Венгрия PS 275

317 OTE Чехия E&R NEW

318 ↑ OMV Slovenija Словения E&R 360

319 ↑ Lukoil Baltija Литва E&R 340

320 ↑ E.ON Distribuce Чехия E&R 346

321 ↑ Żabka Польша CB&T 337

322 ↑ Porsche Hungaria Венгрия Mfg 460

323 ↑ BASF Польша Mfg 375

324 Naftex Petrol Болгария E&R NEW

325 ↑ Inventec (Czech) Чехия TMT 293

326 ↑ CARGILL AGRICULTURA Румыния CB&T 481

327 ↓ Impexmetal Польша Mfg 321

328 ↑ Action Польша CB&T 379

329 Coal of Ukraine Украина E&R NEW

330 ↓ TRW Poland Польша Mfg 270

331 ↓ RWE Polska Польша E&R 285

332 ↑ Police Польша Mfg 393

333 ↓ Inter Cars Польша CB&T 323

334 BaDM Украина CB&T NEW

335 ↑ OKTA Македония E&R 400

336 ↓ Česká lékarnická Чехия CB&T 329

337 ↓ BENZINA Чехия E&R 319

338 ↑ Cargill (Polska) Польша CB&T 339

339 ↓ Magneti Marelli Польша Mfg 294

340 ↑ Mondi Świecie Польша Mfg 347

341 ↓ Sharp Mfg Poland Польша Mfg 143

342 ↑ Celsa Huta Ostrowiec Польша Mfg 377

343 ↓ ROMTELECOM Румыния TMT 269

344 ↓ Dopravní podnik hl. m. Prahy Чехия CB&T 301

345 ↓ Szerencsejáték Венгрия CB&T 317

346 ↓ Mlekpol Польша CB&T 311

347 LESTO Литва E&R NEW

348 ↑ GECO Tabak Чехия CB&T 385

349 ↓ Nestle Польша CB&T 282

350 ↓ P4 (Play) Польша TMT 313

351 ↓ MOLTRADE-Mineralimpex Венгрия E&R 156

352 Interagro Румыния CB&T NEW

353 ↓ EUROVIA CS Чехия RE 155

354 BNK-Ukraine Украина E&R NEW

355 ↓ Foxtrot Украина CB&T 286

356 ↓ Engrotuš Словения CB&T 296

357 ↓ E. Leclerc Польша CB&T 310

358 ↓ Maspex Польша CB&T 212

359 ↓ Philip Morris Polska Польша CB&T 259

360 ↓ Jihomoravská plynárenská Чехия E&R 276

361 ↓ Škoda Praha Invest Чехия Mfg 245

362 ↓ MEDIPLUS EXIM Румыния LS&HC 361

363 ↑ P&G Trading Ukraine Украина CB&T 443

364 ↑ AmRest Польша CB&T 395

365 ↓ Johnson Controls Aut. Součástky Чехия Mfg 338

366 Atlantic Grupa Хорватия CB&T NEW

367 ↑ Kaufland Slovakia Словакия CB&T 479

368 ↓ Palink Литва CB&T 332

369 ↑ KITE Венгрия CB&T 468

370 ↓ ČEZ Electro Bulgaria Болгария E&R 328

371 ↑ CEDC Польша CB&T 373

372 Veolia Voda Česká republika Чехия E&R NEW

373 ↓ Achema Литва Mfg 263

374 ↓ Lidl Magyarország Венгрия CB&T 364

375 ↓ Philip Morris Magyarország Венгрия CB&T 305

376 ↑ Samsung Electronics LCD Slovakia Словакия Mfg 496

377 ↓ Lek Group Словения LS&HC 362

378 ↓ MVM Paksi Atomerőmű Венгрия E&R 320

379 ThyssenKrupp Energostal Польша Mfg NEW

380 ↓ ČEPS Чехия E&R 324

381 ↓ Ferrero Polska Польша CB&T 349

382 ↓ BAT Magyarország Венгрия CB&T 342

383 ↑ MICHELIN Hungária Венгрия Mfg 404

384 ↑ WIZZ Air Hungary Венгрия CB&T 405

385 ↓ Arctic Paper Польша Mfg 345

386 ↓ Energokrak Польша E&R 358

387 ↓ STRABAG CR Чехия RE 295

388 ↓ Česká společnost pro plat. karty Чехия CB&T 348

389 ↓ Ukrtelecom Украина TMT 303

390 ↓ SYNTHOS Kralupy Чехия Mfg 334

391 ↑ Esppol Польша CB&T 424

392 ↓ LPP Польша CB&T 383

393 ↓ Zentiva International Словакия LS&HC 325

394 ↓ Nikopol Ferroalloys Plant Украина Mfg 204

395 ↓ Sokołów Польша CB&T 352

396 Continental Matador Rubber Словакия Mfg NEW

397 ↓ Mercedes-Benz Польша Mfg 384

398 Delphi Poland Польша Mfg NEW

399 ↓ Węglokoks Польша E&R 261

400 ↓ Rimi Latvia Латвия CB&T 357

№ Название компании Страна Отрасль ПП № Название компании Страна Отрасль ПП

Mfg – Промышленное производство; E&R – Энергетика и добывающая промышленность; CB&T – Потребительский сектор и транспорт; LS&HC – Фармацевтический 
сектор и здравоохранение; TMT – Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ; PS – Государственный сектор; RE – Недвижимость
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401 ↓ Metro-Kereskedelmi Венгрия CB&T 299

402 ↓ Maxima Latvija Латвия CB&T 359

403 ↓ Polski Tytoń Польша CB&T 369

404 ↓ RWE Energie Чехия E&R 238

405 ↓ ČD Cargo Чехия CB&T 353

406 ↓ Telenor Magyarország Венгрия TMT 327

407 ↓ PHARMOS Чехия LS&HC 355

408 ↓ PEGATRON Czech Чехия Mfg 381

409 ↓ International Paper Kwidzyń Польша Mfg 367

410 ↓ Cargill A.T.Ukraine Украина CB&T 382

411 Cyfrowy Polsat Польша TMT NEW

412 ↑ První energetická Чехия E&R 434

413 ↓ Bumar Польша Mfg 262

414 ↓ Alliance Healthcare Чехия LS&HC 376

415 ↑ Anwim Польша E&R 458

416 ↑ Alcoa-Köfém Венгрия Mfg 420

417 ↑ Vítkovice Чехия Mfg 455

418 ↓ Kruszwica Польша CB&T 414

419 Optima Pharm Украина CB&T NEW

420 ↓ Elko Латвия TMT 330

421 ↓ Toyota Motor Mfg Польша Mfg 354

422 ↑ Dębica Польша Mfg 449

423 ČGS HOLDING a.s. Чехия Mfg NEW

424 GEN Energija Group Словения E&R NEW

425 ↓ OMV Slovensko Словакия E&R 423

426 ↑ JTI Romania Румыния CB&T 433

427 ↓ Avon Польша CB&T 392

428 ↓ Philip Morris Romania Румыния CB&T 411

429 ↓ Elektrownia Połaniec Польша E&R 407

430 Celestica Romania Румыния Mfg NEW

431 ↓ Pražská plynárenská Чехия E&R 391

432 ↑ Kriukov car building works Украина Mfg 487

433 Continental Matador Truck Tires Словакия Mfg NEW

434 VS Energy Украина E&R NEW

435 Lemtrans Украина CB&T NEW

436 ↑ ALRO Румыния Mfg 457

437 ↓ Zagrebački Holding Хорватия PS 351

438 ↓ Lear Corporation Hungary Венгрия Mfg 431

439 ↓ Východoslovenská energetika Словакия E&R 386

440 ↓ Metalimex Чехия CB&T 356

441 ↓ HEP - Proizvodnja Хорватия E&R 370

442 ↑ ZAK Польша Mfg 450

443 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL Чехия Mfg NEW

444 Khleb Investbud Украина CB&T NEW

445 ↓ Dalkia Česká republika Чехия E&R 366

446 Petrodom Польша E&R NEW

447 ↓ Import Volkswagen Group Чехия Mfg 429

448 Czech Coal Чехия E&R NEW

449 ↓ Lietuvos dujos Литва E&R 394

450 ZSE Distribúcia Словакия E&R NEW

451 Oscar Downstream Румыния E&R NEW

452 Volvo Polska Польша Mfg NEW

453 ↓ Mobiltel Болгария TMT 350

454 ↓ Valeo Польша Mfg 288

455 ↑ CONTINENTAL AUTOMOTIVE Румыния Mfg 491

456 Sanitex Литва CB&T NEW

457 Trakcja - Tiltra Польша RE NEW

458 ↓ Motor Sich Украина Mfg 418

459 ↓ Netto Польша CB&T 389

460 ↓ CFR CALATORI Румыния CB&T 428

461 ↓ Kopex Польша Mfg 331

462 ↓ VICTORIA GROUP Сербия CB&T 461

463 ↓ Electrocentrale Bucuresti Румыния E&R 436

464 ↓ Furshet Украина CB&T 440

465 ↓ TZMO Польша CB&T 425

466 Grupa Sanofi Польша LS&HC NEW

467 ↓ SPAR CR Чехия CB&T 387

468 ↓ Opel Southeast Europe Венгрия Mfg 437

469 Dneprospetsstal Украина Mfg NEW

470 Indorama Polymers Europe Литва Mfg NEW

471 Johnson Controls International Словакия Mfg NEW

472 ↓ Mercator-S Сербия CB&T 452

473 Michelin Romania Румыния Mfg NEW

474 ↓ Penny Market HU Венгрия CB&T 415

475 ↓ ACP Pharma Польша LS&HC 378

476 ŠKODA INVESTMENT Чехия Mfg NEW

477 Mobis Automotive Czech Чехия Mfg NEW

478 ↓ SE-CEE Schneider Electric Венгрия E&R 441

479 ↓ Latvijas Gāze Латвия E&R 398

480 ↓ Mondi SCP Словакия Mfg 427

481 AeroSvit Украина CB&T NEW

482 ↓ ACH Словения CB&T 413

483 ↓ Phoenix Zdravotnícke zásobovanie Словакия LS&HC 368

484 ↑ TARKETT Сербия CB&T 498

485 ↓ Kronopol Польша Mfg 432

486 ↓ Philip Morris CR Чехия CB&T 445

487 ŠKODA TRANSPORTATION Чехия Mfg NEW

488 OPZ Украина Mfg NEW

489 TANK ONO Чехия E&R NEW

490 ↓ Podravka Хорватия CB&T 409

491 ↓ Stalprodukt Польша Mfg 467

492 ↓ PKP Intercity Польша CB&T 406

493 Donetskelectrometal Украина Mfg NEW

494 Železiarne Podbrezová Словакия Mfg NEW

495 ↓ HEP-Operator Хорватия E&R 422

496 ↓ Nokia Poland Польша TMT 399

497 ↓ Železnice SR Словакия PS 469

498 Barter Польша E&R NEW

499 Stomana Industry Болгария Mfg NEW

500 ↓ RCS & RDS Румыния TMT 482

№ Название компании Страна Отрасль ПП № Название компании Страна Отрасль ПП

Mfg – Промышленное производство; E&R – Энергетика и добывающая промышленность; CB&T – Потребительский сектор и транспорт; LS&HC – Фармацевтический 
сектор и здравоохранение; TMT – Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ; PS – Государственный сектор; RE – Недвижимость



Top 500    53

Методология 
рейтинга

Рейтинг ТОП-500 компаний стран Центральной 
Европы составлен на основе данных 
о консолидированных доходах компаний 
за 2011 финансовый год. Рейтинг базируется 
на данных о доходах от реализации, 
предоставленных конкретным юридическим 
лицом, осуществляющим деятельность 
в Центральной Европе.

Данные для рейтинга предоставлены 
непосредственно компаниями либо взяты 
из открытых источников, а расчетные данные 
получены путем сравнения с прошлогодними 
результатами и на основе нашего исследования.
В рейтинге приняли участие компании из 18 
стран региона. В нашем исследовании мы также 
рассматривали компании из Албании, Молдовы 
и Косово, однако они не вошли в Топ-500 
из-за их относительно низких доходов.

•	 Босния и Герцеговина
•	 Болгария
•	 Хорватия
•	 Чехия
•	 Эстония
•	 Венгрия
•	 Латвия
•	 Литва
•	 Польша
•	 Македония
•	 Румыния
•	 Сербия 
•	 Словакия
•	 Словения
•	 Украина

Отсутствующие данные
В тех случаях, когда данные о доходах 
от реализации за 2011 финансовый год 
отсутствовали, мы использовали имеющие 
данные о доходах от реализации за 2010 год 
в местной валюте. 

В перечень не включены компании, которым было 
предложено принять участие в рейтинге, но они 
сообщили нам в письменной или устной форме 
о том, что они отказываются от участия в этом году.

В рейтинге отображены структурные изменения 
в экономиках стран Центральной Европы, 
такие как процессы поглощения, разделения 
или ликвидации компаний. По сравнению 
с прошлым годом существенным изменением 
в рейтинге стало объединение предприятий, 
осуществляющих деятельность в составе больших 
энергетических групп, которые раньше в рейтинге 
были представлены отдельно.

Подсчет доходов от реализации
Доходы от реализации были подсчитаны в евро 
по соответствующему среднему обменному 
курсу в 2010, 2011 и первом квартале 
2011 и 2012 годов. Доходы от реализации 
дочерних предприятий больших холдингов 
были представлены отдельно в тех случаях, 
когда дочерние предприятие осуществляют 
деятельность в отличных от холдинговой 
компании отраслях или странах, а также тех, 
которые являются достаточно большими, чтобы 
быть отдельно представленными в рейтинге.

Компания «Делойт» не несет ответственности 
за точность или правильность данных третьих 
сторон, взятых в открытых источниках или 
предоставленных компаниями.

Россия/Белоруссия 
Для целей анализа в наш рейтинг включены 
компании стран Центральной и Восточной 
Европы за исключением России и Белоруссии.

В этих случаях нам не удалось найти надежные 
данные, которые можно было бы использовать 
в рейтингах. Размер экономики России, а также 
некоторых ее крупнейших компаний усложняет 
процесс сравнения по индустриям и странам.
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Отраслевые эксперты

Потребительский сектор 
и транспорт
Михаил Мельник
Партнер 
Аудит
mmelnyk@deloitte.ua
 
Ольга Шамрицкая
Старший менеджер
Аудит
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Энергетика и добывающая 
промышленность
Артур Огаджанян
Партнер
Корпоративные финансы
aohadzhanyan@deloitte.ua
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Аудит
vlukashuk@deloitte.ua
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Андрей Оксенюк
Старший менеджер
Аудит
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная 
сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы 
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. 195,000 специалистов «Делойта» 
по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного 
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг 
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими 
опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют 
укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию 
благоприятной атмосферы в обществе.
 
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную 
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным 
и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» 
и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
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