
«Крупнейшие компании России: «Эксперт-400»
Крупный бизнес определяет экономику России. Однако мы привыкли говорить исключительно о его деньгах: как они достались, 
сколько их, куда они тратятся и т. п. А что сделал крупный бизнес великого? Что достигнуто, построено, изобретено, в чем мы 
стали первопроходцами? Даже сам вопрос: а чем, собственно говоря, надлежит гордиться кроме доходов, – уже вызывает 
жаркие споры.
В 2012 году основной целью аналитической составляющей проекта «Крупнейшие компании России: «Эксперт-400» станет 
формирование золотого фонда реальных достижений участников наиболее авторитетного отечественного рейтинга. 
К обсуждению окончательных критериев формирования золотого фонда, а также достижений и компаний, их реализовавших, 
будет привлечен Экспертный совет, в который войдут представители бизнеса, науки и власти.
Достижения крупного бизнеса будут презентованы на форуме «Эксперт-400» с использованием последних достижений 
мультимедийных технологий (3D и др). Их обсуждение станет лейтмотивом дискуссий форума.
Популяризацию достижений крупного бизнеса среди самых широких слоев населения планируется реализовать в формате 
специального телевизионного и/или издательского проектов.
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1. РЕЙтИНГ «ЭКСПЕРт-400»
Основная цель рейтинга – выявить наиболее крупные компании российской экономики и на основе результатов их деятельности 
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии России, его структуру и основные тенденции развития. 
Рейтинг способствует повышению прозрачности российской экономики и тем самым содействуют ее активизации, установлению 
партнерских отношений, притоку инвестиций. 

Сегодня рейтинг «Эксперт-400» – это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего 
существования рейтинг получил признание как в России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными 
СМИ.

История проекта в цифрах 

• 17 лет проведения уникального рейтинга крупнейших компаний России; 

• 7 лет форум собирает руководителей предприятий-локомотивов российской экономики, а также представителей 

государства, экспертов и СМИ;

• более 400 участников форума ежегодно;

• около 300 сообщений в СМИ по итогам каждого проекта.
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Цель нового, очередного проекта «Эксперт-400» 2012 года – выявить 
и продемонстрировать конкретные достижения крупнейших компаний 
российского бизнеса, которые по праву считаются гордостью нации.
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2. VIII ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУм КРУПНОГО БИЗНЕСА «ЭКСПЕРт-400» 
Форум «Эксперт-400» является ежегодным мероприятием, проводимым рейтинговым агентством «Эксперт РА» и журналом 
«Эксперт» по итогам публикации рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт-400».

• Формат мероприятия – однодневное деловое мероприятие с  интерактивной пленарной дискуссией, специальными секциями, 
бизнес-дискуссиями, церемонией награждения крупнейших компаний по итогам рейтинга «Эксперт-400», а также культурной 
программой.

• Участники: около 400 участников, в том числе первые лица Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Министерства 
промышленности и энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Государственной Думы РФ, топ-менеджеры 
крупнейших компаний России, СМИ. 

• Дата и место проведения: 3 октября 2012 года, отель The Ritz-Carlton, Москва

3. СПЕЦИАлЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАлА «ЭКСПЕРт» 

Помимо публикации результатов рейтинга «Эксперт-400» планируется отдельная статья в журнале «Эксперт» по теме: «Проекты, 
которыми гордится Россия, или создатели новой экономики». В рамках статьи будет опубликована подборка мини-очерков о 
наиболее заметных уже осуществленных и работающих проектах компаний – участников рейтинга. Тираж журнала «Эксперт» – 
более 100 тыс. экземпляров.

4. ПРОДВИЖЕНИЕ 
Рекламная кампания
Привлечение не менее 30 СМИ профильной и деловой тематики к анонсированию мероприятия: выход модулей, анонсов, баннеров. 
В том числе планируется размещение рекламных модулей в журналах: «Эксперт», FORBES; газетах: Ведомости, КоммерсантЪ, 
АиФ, Комсомольская правда, Российская газета и др.; а также выход анонсирующих роликов на радио КоммерсантЪ ФМ, Финам ФМ, 
Эхо Москвы и пр.

Цитируемость 
На форум планируется аккредитовать более 100 представителей СМИ, в том числе Эксперт-ТВ, Вести-24, РБК ТВ, РИА Новости, 
Интерфакс, Reuters, Bloomberg, FORBES, Ведомости, КоммерсантЪ, АиФ и т. д. Также состоится рассылка релизов по итогам 
рейтинга, форума, награждения по контактной базе СМИ (более 200 контактов). Планируется обеспечить цитируемость на уровне 
не менее 250 сообщений. 

Ознакомление целевой аудитории
Тираж бюллетеня с результатами проекта составляет порядка 2 000 экземпляров и включает в себя: 

• рассылку исследования с результатом рейтинга и итогов проекта по базе данных, включая представителей госорганов (около 
50 адресатов), руководителей PR и маркетинговых служб (около 1 400 адресов);

• размещение исследования с результатом рейтинга на порталах «Ведомости», РБК.Исследования рынков. Среднее количество 
просмотров и скачиваний порядка 1 500; 

• распространение исследования на мероприятиях и в ходе переговоров. 

Продвижение результатов
Более 5 000 людей в год посещают страницы проекта на сайте www.raexpert.ru. Также проводится рассылка с результатами 
проекта по участникам мероприятия, подписчикам сайта (более 3 000 подписчиков).
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Партнеры получают:

• возможность участия в обсуждении и выработке критериев формирования золотого фонда;
• аналитическую поддержку в выявлении и аргументации информации об успехах компании-партнера для включения в золотой 

фонд достижений крупного бизнеса России;
• сопричастность к реализации старейшего и самого авторитетного проекта, определяющего перспективы развития элиты 

российского бизнеса;
• инструмент для позиционирования компании в качестве активного участника реальной модернизации экономики, проекты 

которой качественно меняют ситуацию в отрасли, а достижения получили публичное признание;
• возможность прямого диалога с высокопоставленными представителями Правительства и Администрации Президента 

России, традиционно являющихся участниками пленарной дискуссии форума;
• доступ к самым современным мультимедийным технологиям демонстрации достигнутых успехов и стратегических приоритетов 

компании во время ключевых мероприятий форума;
• мощный PR-эффект: репортажи и публикации федеральных печатных и электронных СМИ федерального уровня: Вести-24 

и РБК ТВ; газет: Ведомости, Коммерсантъ, РБК Дейли, Российская газета и пр. (в 2010 году о форуме вышло более 200 
публикаций).

ПРЕИмУЩЕСтВА ПАРтНЕРСтВА:
России есть чем гордиться – и пора показать стране не только «многомиллионные инвестиционные планы», но и живые, реально 
работающие проекты крупных компаний.
Из данных рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт-400» медиахолдинг «Эксперт» намерен представить общую картину 
развития российской экономики в последние годы сквозь информативные очерки с описанием наиболее интересных проектов. 
При этом мы полагаем, что основным критерием должна стать не их финансовая емкость, а важность, уникальность для страны, 
региона или отрасли.

Не важно, входит ли ваша компания в число лидеров рейтинга, а важно, чтобы 
проект, реализованный компанией, внес значительный вклад в развитие 
экономики страны и остался на века в сердцах и умах миллионов людей.
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ФОРУм 2011 ГОДА  

• 17-й рейтинг крупнейших компаний России, который был опубликован 3 октября 2011 года в специальном выпуске журнала 
«Эксперт». 

• VII Ежегодный форум крупного бизнеса «Эксперт-400» – КРУПНЫЙ БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА РОССИИ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ» 
состоялся 5 октября 2011 года.

Формат форума: пленарная дискуссия, бизнес-дискуссии, тематические секции.

Пленарная дискуссия проходила с использованием самых современных мультимедийных технологий. 

Выступления спикеров анонсировались видеопрезентациями компаний: на светодиодных экранах демонстрировались краткая 
справка о компании в рейтинге «Эксперт-400», основные показатели деятельности, а также видеоинтервью с главой компании 
или презентационное видео.

Всего было показано:

• 3 видеокарточки с видеоинтервью для представителей компаний, присутствующих на пленарной дискуссии: 
«УРАЛВАГОНЗАВОД», «Волга-Днепр» и «Гознак». 

• 2 видеокарточки с видеоинтервью для представителей компаний, не присутствующих на пленарной дискуссии: «МИРАТОРГ» и 
«СИБУР».

• 6 видеокарточек спикеров пленарной дискуссии с презентационным видео: ВСК, АФК «Система», корпорации «Иркут», 
«РусГидро», БАЗЕЛ и СИТРОНИКС.
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В начале пленарной дискуссии был показан презентационный фильм о рейтинге «Эксперт-400», включающий историю, нынешние 
результаты и прогноз рейтинга до 2020 года.

Проект является одним из ведущих информационных поводов. Так, например, в форуме 2011 года участвовали более 
120 журналистов, по итогам дискуссии появилось свыше 200 сообщений в СМИ, таких как Ведомости, КоммерсантЪ, 
Комсомольская правда, Эксперт-ТВ, РБК ТВ, Бизнес ФМ, Российская газета, Итар-ТАСС, РИА РБК, РИА Новости, ИА Росбалт и 
др., что является рекордом для проектов подобного рода.
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