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Материал подготовлен Центром рейтингов и сертификации  
Института экономических стратегий при участии Т.А. Ивановой,  
Ю.С. Леоновой, Л.В. Полковниковой.

На пути к достижению 
открытости и прозрачности 
российского бизнеса

Журнал «Экономические 
стратегии» представляет 
рейтинг российских 
социально ответственных 
компаний.  
В составлении рейтинга 
использовалась методика 
оценки состояния 
организации в области 
социальной и духовной 
ответственности, 
разработанная 
экспертами Института  
экономических  
стратегий и Клуба 
православных 
предпринимателей 
с учетом требований 
проекта Международного 
стандарта ISO 26000. 
Рейтинг раскрывает 
принципы, лежащие 
в основе социальной 
ответственности, 
основные темы  
и проблемы, 
касающиеся социальной 
ответственности,  
способы интеграции 
социально ответственного 
поведения в стратегии, 
системы, практики  
и процессы  
организации. 

Необходимость составле-
ния такого рейтинга се-
годня очевидна как для 

отечественного бизнеса и иност-
ранных партнеров, для обще-
ственности, так и для властных 
структур всех уровней. Современ-
ные модернизационные процес-
сы в России в первую очередь на-
правлены на улучшение жизни 
людей, рост их благосостояния, 
повышение социального ком-
форта вообще и создание благо-

приятной среды для осуществле-
ния бизнес-деятельности в част-
ности. 

Выступая на открытии Петер-
бургского международного эко-
номического форума, Прези-
дент РФ Д.А. Медведев обозначил 
цели модернизации: она долж-
на сделать Россию страной, куда 
будут стремиться люди со всего 
мира в поисках мечты и лучших 
возможностей. Надо отметить, 
что акцент делается на «социаль-

ном измерении модернизации»: 
в первую очередь важно, что мо-
дернизация может дать каждому 
гражданину России. Реализация 
этой задачи предполагает моби-
лизацию социальной ответствен-
ности частного бизнеса, в сфере 
которого ныне работает значи-
тельное число трудоспособного 
населения страны. 

В определенном смысле катали-
затором активизации социаль-
ной ответственности отечест-
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венного бизнеса послужил миро-
вой кризис. Премьер-министр РФ 
В.В. Путин на встрече с представи-
телями Федерации независимых 
профсоюзов заявил, что у мно-
гих российских бизнесменов во 
время кризиса повысился уро-
вень социальной ответственнос-
ти: «Я говорю совершенно иск-
ренне. Я смотрел, как в 2009 году 
некоторые компании реально на-
ходились на грани кризиса и бан-
кротства. В отличие от прошлых 
лет собственники — не все, но 
многие — реально вытаскивали 
из карманов уже личное имущест-
во, чтобы сохранить предприятия 
и коллективы». 

Данный комментарий премьер-
министра РФ к ситуации в рос-
сийском бизнесе только под-
черкивает особое внимание ру-
ководства страны к усилиям 
российских бизнесменов, на-
правленным на улучшение соци-
ального климата, сохранение со-
циальной стабильности в стране 
и развитие солидарности в обще-
стве, что само по себе формиру-
ет благоприятную среду для де-
ловой активности. Подтвержде-
нием этому служат и слова Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла: «Духовное 
окормление предприниматель-
ского сообщества является одной 
из важных забот Церкви, так как 
деловые люди составляют очень 
важный костяк… общества, от их 
жизненной позиции, мировоз-
зрения, этики зависит самочув-
ствие и поведение огромного ко-
личества людей. Предпринима-
тельство имеет сильное нравст-
венное измерение».

5 апреля 2010 г. Президент РФ 
Д.А. Медведев подписал Закон 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по 
вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций», который поз-
волит улучшить механизмы под-
держки НКО, благотворитель-
ности и добровольчества. Фе-
деральный закон направлен на 
реализацию положений Послания 

Президента РФ Федеральному 
Собранию, касающихся введе-
ния института социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, и на поддержку не-
коммерческих организаций, осу-
ществляющих общественно по-
лезную деятельность. Этот закон 
предоставляет прямые полномо-
чия субъектам Федерации и орга-
нам местного самоуправления по 
поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций (к которым в том числе 
относятся благотворительные ор-

ганизации), благотворительнос-
ти и добровольчества. Иначе гово-
ря, это теперь не только рекомен-
дации Концепции по поддержке 
некоммерческой деятельности, 
а полномочия — фактически обя-
занность. Власти демонстрируют, 
что социальная ответственность 
и благотворительность заслужи-
вают государственного поощре-
ния и стимулирования. 

Русская Православная Церковь, 
от века проповедующая любовь 
к ближнему, справедливость 
и терпимость, ответственность за 
судьбы мира, в который мы при-
ходим, также сегодня реализует 
инициативы, направленные на 
установление в обществе согла-
сия, солидарности и взаимопо-
мощи. Корни русской благотво-
рительности уходят к тем време-
нам, когда Православная Церковь 
стала основой государственнос-
ти. Забота о людях, лишенных 
средств к существованию, в силу 
каких-либо обстоятельств ущем-
ленных или не имеющих воз-
можности самообеспечения, из-
начально была среди важней-
ших задач Русской Православ-
ной Церкви. 

Со времени крещения Руси до 
петровских реформ дело «об-

щественного призрения» нахо-
дилось исключительно в руках 
Церкви — уже древнейшие пра-
вовые акты определяли благо-
творительность как составную 
часть ее жизни и деятельности. 
Об этом свидетельствуют уста-
вы первых русских православ-
ных монастырей, жития святых 
и праведников, исторические 
повести, древнейшие летопис-
ные своды. Церковь решала мно-
гие социальные проблемы: дава-
ла приют осиротевшим и боль-
ным, организовывала больни-

цы, бедные крестьяне получали 
здесь зерно для посевов, Русская 
Православная Церковь выделяла 
на социальные цели десятину из 
своих доходов и являлась средо-
точием социальной помощи ста-
рым, убогим и больным. При мо-
настырях строились первые бо-
гадельни и больницы. 

Еще киевский князь Владимир, ко-
торый являлся для народа образ-
цом сострадания, специальным 
уставом вменил в обязанность ду-
ховенству заниматься обществен-
ным призрением, определив деся-
тину на содержание монастырей, 
церквей, богаделен и больниц. 
В Средние века появились братст-
ва, которые сделали благотвори-
тельность одним из основных на-
правлений своей деятельности. 
Шпитали (братские приюты) со-
здавались для тех, кто не имел воз-
можности жить своим трудом. 

Русские правители рассматри-
вали благотворительность, за-
боту о людях, обделенных судь-
бой, не как каприз, но как обязан-
ность власти. Так, князь Александр 
Невский из средств собственной 
казны выкупал русичей из плена. 
Князь Дмитрий Донской помогал 
погорельцам построить новое 
жилье, активно жертвовал средст-

Социальная ответственность  
и благотворительность заслуживают 
государственного поощрения 
и стимулирования. 
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ва неимущим. Смоленский князь 
Роман Ростиславич и вовсе раз-
дал бедным все свое имущество. 
Вдова одного из русских князей 
после смерти супруга также раз-
дала имущество бедным, приняла 
иноческий сан и, зарабатывая на 
жизнь рукоделием, все-таки про-
должала помогать нищим. 

Петр I инициировал преследова-
ние профессионального нищен-
ства, и это стало своего рода зна-
ком эпохи. Однако одновременно 
законодательство того времени 

постановило помещать истинно 
нуждающихся в госпитали, бога-
дельни, раздавать так называемые 
кормовые престарелым и боль-
ным, заботиться о незаконнорож-
денных и призрении воинских 
чинов. В 1775 г. по распоряжению 
Екатерины II были созданы спе-
циальные приказы общественно-
го призрения. На эти приказы воз-
лагалась обязанность по устройс-
тву и содержанию больниц, бо-
гаделен, сиротских и работных 
домов, а также домов для душев-
нобольных. 

Своеобразными вехами на пути 
развития благотворительности 
в России стало создание Ведомства 
учреждений императрицы Марии 
(1797 г.) и Императорского чело-
веколюбивого общества (1802 г.). 
В начале ХХ в. это общество имело 
225 заведений, а на благотвори-
тельность в 1900 г. было израсхо-
довано 2,5 млн руб. — огромная по 
тем временам сумма. 

Вторая половина XIX в. стала вре-
менем активизации благотво-
рительности в России — имен-
но тогда было основано 95% всех 
благотворительных обществ 
и 82% всех благотворительных 

заведений Российской империи. 
На каждые 100 тыс. жителей ев-
ропейской части России прихо-
дилось шесть благотворительных 
учреждений. Большим влияни-
ем стали пользоваться Общество 
Красного Креста (с 1867 г.) и По-
печительство о домах трудолю-
бия и работных домах (с 1895 г.), 
позже переименованное в По-
печительство трудовой помощи. 
Наиболее массовыми организа-
циями, где оказывалась социаль-
ная помощь, стали Министерство 
внутренних дел (подведомствен-

ны 6895 благотворительных уч-
реждений) и Ведомство право-
славного исповедания (3358 уч-
реждений). 

В России появились яркие при-
меры индивидуальной благотво-
рительности. Знатные аристо-
кратические семьи (Шеремете-
вы), купцы и заводчики (Третья-
ков, Бахрушин, Солдатенков и др.) 
считали долгом и честью нема-
ло времени и средств отдавать на 
дело помощи нуждающимся. Так, 
на средства московского купече-
ства в конце XIX в. были постро-
ены больничные здания клиник 
Московской медицинской акаде-
мии — по тем временам лучшие 
больницы в Европе. Члены импе-
раторской семьи инициирова-
ли создание обществ, взявших на 
себя консолидацию пожертвова-
ний любого размера. Иногда эти 
общества решали локальные зада-
чи (например, Общество помощи 
детям врачей для получения вы-
сшего образования), но они также 
вносили важный вклад в дело бла-
готворительности. 

После Октябрьской революции 
многие благотворительные ор-
ганизации прекратили свою дея-

тельность. Правда, некоторые 
формы организованного прояв-
ления благотворительности все-
таки остались — к этому вынужда-
ли острые социальные проблемы, 
связанные с разрухой, например 
массовая детская беспризорность. 
Надо отметить, что советское го-
сударство приняло на себя ответс-
твенность за решение всех соци-
альных проблем, что, по идее, ис-
ключило необходимость в бла-
готворительных организациях. 
Возрождение индивидуальной 
благотворительности (в виде мас-
совых добровольных пожертво-
ваний на нужды обороны) про-
изошло в годы Великой Отечест-
венной войны. 

90-е годы ХХ столетия стали вре-
менем возрождения благотво-
рительности в России. Это было 
связано со становлением рыноч-
ных отношений в стране. Как из-
вестно, рыночные отношения не 
просто не исключают, а практи-
чески с необходимостью предпо-
лагают имущественное неравен-
ство. Государство освободило 
себя от многих социальных рас-
ходов (иногда намеренно, иног-
да из-за того, что не располагало 
соответствующими ресурсами), 
и для многих слоев населения бла-
готворительность стала не только 
существенной помощью в жизни, 
но и единственным спасением 
в некоторых случаях. 

В 1995 г. вступил в силу Закон 
о благотворительности, который 
определил, что финансовую под-
держку нуждающимся могут ока-
зывать общественные организа-
ции, бизнес-структуры, россий-
ские и иностранные граждане. 
Было создано несколько фондов, 
чья деятельность распростра-
нилась на всю территорию го-
сударства, а иногда и за его пре-
делы. По смыслу уставов и Фонд 
культуры, и Детский фонд, и Фонд 
милосердия и здоровья являются 
благотворительными организа-
циями. 

Представители крупного рос-
сийского бизнеса также стали со-

Русская Православная Церковь 
выделяла на социальные цели 
десятину из своих доходов и являлась 
средоточием социальной помощи 
старым, убогим и больным. 



№ 3/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | �9

СОцИАльНыЕ ОРИЕНТИРы
здавать свои благотворительные 
фонды, причем мотивация была 
разной — от искреннего жела-
ния помочь до заботы о позитив-
ном имидже компании, что, как 
известно, является значимым не-
материальным активом. Впрочем, 
иногда крупные компании шли на 
социально ответственные дейст-
вия под давлением государства — 
и это было своего рода платой за 
быстрое обогащение, то есть так 
частично решалась проблема пе-
рераспределения доходов в стра-
не, где сразу сложился чудовищ-
ный разрыв между самыми бога-
тыми и самыми бедными. Назвать 
это социально ответственным по-
ведением, видимо, нельзя. Скорее 
речь идет о своеобразной сделке 
между государством и бизнесом. 

Между тем утверждение соци-
альной ответственности биз-
неса — отличительная черта со-
временных развитых стран. Со-
циальная ответственность биз-
неса — это добровольный вклад 
бизнеса в развитие общества в со-
циальной, экономической и эко-
логической сферах. Этот вклад, 

как правило, напрямую связан 
с основной деятельностью ком-
пании и выходит за рамки опре-
деленного законом минимума. 
Социальная ответственность биз-
неса есть своего рода этический 
принцип, который становится ве-
дущим при принятии всех управ-
ленческих решений. Социальная 
ответственность частного капи-
тала и благотворительность при-
званы уравновесить известную 
жестокость общества, где иму-
щественное расслоение является 
неизбежностью. 

В развитых странах целые направ-
ления культуры и искусства, об-
разования, науки, множество зна-
чимых социальных проектов су-
ществуют только на средства ин-
дивидуальных благотворителей 
и пожертвований корпораций. 
Создана благоприятная законо-
дательная среда для развития бла-
готворительности, например, су-
щественно снижены налоги для 
компаний, ведущих активную 
благотворительную деятельность. 
Более того, выраженная социаль-
ная ответственность компании 
становится показателем уров-
ня цивилизованности ее бизне-

са, важной составной частью ее 
репутации и репутации ее про-
дукции и услуг. Сегодня компа-
ния или корпорация имеет мало 
шансов вести уважаемый бизнес 
и рассчитывать на высокое место 
в деловой иерархии, не будучи со-
циально ответственной.  

При этом высокий уровень бла-
готворительности в современ-
ных развитых странах — это ре-
зультат политики и церкви, и го-
сударства, слияние в действиях 
благотворителей религиозных, 
духовных традиций и граждан-
ской ответственности, баланс 
этичного отношения к окружаю-
щему миру и выгоды. Благотвори-
тельность активно стимулируют 
те государства, где невысок уро-
вень социальной защиты. Извест-
на такая шутка: там, где Европа со-
бирает налоги, Америка собирает 
пожертвования. 

И все же число благотворителей 
в мире увеличивается, а социаль-
ная ответственность становится 
неотъемлемой частью репутации. 
Возникают новые формы бла-
готворительности. Так, получа-
ют распространение инвестиции 
в схемы и проекты, создающие 
«новую социальную стоимость», 
когда по аналогии с бизнесом до-
биваются максимальной социаль-
ной отдачи. 

Бизнес-деятельность компа-
нии и ее социальная ответствен-
ность тесно связаны. Едва ли не 
все сферы бизнес-активности так 
или иначе включают социаль-
но значимые компоненты. Соци-
альная ответственность бизне-
са — многогранное явление. Она 
может быть интегрирована в де-
ятельность корпорации на совер-
шенно разных уровнях и в разных 
объемах — на уровне общей по-
литики и стратегии, организации 
труда и производственных про-
цессов, развития человеческих 
ресурсов и трудовых отношений, 
финансового управления и отно-
шений с властями, с инвесторами, 
общественностью, на уровне эко-
логической ответственности ком-

Текст рескрипта императора Александра I от 1802 г.  
о создании Императорского человеколюбивого общества
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пании и даже на уровне управле-
ния поставками и продажами. На 
всех указанных уровнях есть свои 
аспекты, связанные с соблюдени-
ем компанией стандартов соци-
альной ответственности. 

Компания также может соблюдать 
принципы социальной ответс-
твенности ради обеспечения оп-
тимизации социальных взаимо-
действий со значимыми для нее 
сегментами среды либо рассмат-
ривать их гораздо шире — на уров-
не осознания собственной соци-
альной миссии в обществе, вкла-
да компании в развитие социума. 
Компании могут реализовать со-
циальную ответственность в виде 
гарантий высокого качества про-
дуктов и услуг, в честном и про-
зрачном ведении бизнеса, в забо-
те о безопасности клиентов, о раз-
витии собственных сотрудников, 
в честных отношениях с партне-
рами и собственными наемными 
работниками, в корректных и эти-
чески чистых отношениях с влас-
тью и общественностью, в охране 
окружающей среды, поддержке 
науки, здравоохранения, образо-
вания, искусства, спорта, иници-
атив, направленных на развитие 

социума, духовности в обществе 
и рост благосостояния граждан. 

Надо признать, что, несмотря на 
множество масштабных благо-
творительных проектов и соци-
альных инициатив, отечествен-
ный бизнес в настоящий момент 
находится на стадии становления 
социально ответственного подхо-
да к осознанию своей роли и мис-
сии в обществе и развитии Рос-
сии. Представители российского 
бизнеса только начинают осоз-
навать ответственность перед об-
ществом за свои действия, связан-
ные с вложением капитала, в том 
числе в сферу благотворитель-
ности. Социально ответственное 
поведение либо вовсе отсутству-
ет, либо вписано в деятельность 

компаний эпизодически, а благо-
творительность — по сути своей 
действие бескорыстное, духовно 
необходимое — часто трактует-
ся как спонсорство и рассчитана 
на рекламный эффект. При этом 
определенная часть продвину-
тых компаний все-таки осознает 
и реализует на практике корпора-
тивную социальную ответствен-
ность, в соответствии с которой 
организации учитывают интере-
сы общества, их влияние на за-
казчиков, поставщиков, работни-
ков, акционеров, местные соци-
умы и другие заинтересованные 
стороны. 

Более 500 компаний в России 
придерживаются кодекса корпо-
ративного поведения. Все торгую-
щие на внешнем рынке компании 
приняли кодексы корпоративно-
го поведения, и по большей части 
такие кодексы совпадают. Частич-

но это связано с тем, что при со-
ставлении кодексов корпоратив-
ного поведения ведущим является 
формальный подход, превалиру-
ет скорее желание соответство-
вать стандартам цивилизованно-
го бизнеса, что очень важно при 
установлении партнерских отно-
шений на мировых рынках, а не 
искреннее желание реализовать 
принципы социальной ответст-
венности в своей деятельности. 

Известно, что корпоративная со-
циальная ответственность пред-
полагает выход за рамки уста-
новленных законом обязательств 
и имеет в виду некие дополнитель-
ные обязательства, которые ком-
пания принимает на себя в сфере 
улучшения качества жизни своих 

Во второй половине XIX в. на каждые 
100 тыс. жителей европейской части  
России приходилось шесть 
благотворительных учреждений. 
На благотворительность в 1900 г.  
было израсходовано 2,5 млн руб. —  
огромная по тем временам сумма.  

Воспитанники приюта Императорского человеколюбивого общества за завтраком на даче.  
Начало 1900-х годов
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работников и их семей, местного 
сообщества и общества в целом. 
В проведении политики корпо-
ративной социальной ответст-
венности заинтересованы ком-
пании и корпорации, которые 
рассчитывают на долгую жизнь 
своего бизнеса на рынке и потому 
считают приоритетом не кратко-
срочную прибыль любой ценой, 
а формирование вокруг своих ка-
питалов благоприятного, надеж-
ного и комфортного социально-
го мира. 

Получили распространение ре-
гиональные социальные проек-
ты, учитывающие интересы мест-
ного сообщества, например по-
вышение квалификации и уровня 
жизни местных жителей, благоус-
тройство регионов, решение мес-
тных экологических проблем, 
поощрение местных культурных 
проектов. Немногие компании 
могут позволить себе корпора-
тивную социальную ответствен-
ность в национальных или даже 
в наднациональных масштабах. 
Лидеры отечественного бизне-

са стали регулярно составлять со-
циальные отчеты в соответствии 
с современными международны-
ми стандартами. 

В условиях, когда существуют раз-
ночтения в трактовке содержа-
ния и смысла благотворительнос-
ти и корпоративной социальной 
ответственности, появление рей-
тинга социально ответственных 

компаний, составленного на ос-
нове целой системы научно обос-
нованных критериев, является 
своевременным и необходимым 
в целях формирования верных 
корпоративных и нравственных 
ориентиров для компаний, стре-
мящихся занять лидирующие по-
зиции в деловой сфере и утвер-
дить свою миссию в обществе. 

Используемая в представленном 
рейтинге Методика оценки со-

стояния организации в облас-
ти социальной и духовной ответ-
ственности разработана Цент-
ром рейтингов и сертификации 
ИНЭС в целях унификации ин-
формации о социальной направ-
ленности деятельности органи-
заций для проведения анализа 
внешним окружением: органа-
ми власти, инвесторами, партне-
рами по бизнесу, сотрудниками 

и потенциальными работника-
ми организаций. Рейтинг состо-
ит из трех сегментов — крупней-
ший, крупный и средний (в зави-
симости от объема реализации 
и отчислений на благотвори-
тельность). 

Авторы методики под социаль-
ной ответственностью органи-
зации понимают уплату налогов, 
создание рабочих мест, выпла-
ту заработной платы, реализа-
цию социальных программ для 
персонала, спонсорство и бла-
готворительность, а также реа-
лизацию мероприятий по охра-
не труда и экологических про-
грамм. 

По замыслу Клуба православ-
ных предпринимателей, по ини-
циативе которого разрабатыва-
лась данная методика, «внедре-
ние стандартных форм социаль-
ной отчетности направлено на 
становление корпоративной со-
циальной ответственности биз-
неса, повышение социальной на-
правленности деятельности ор-
ганизаций». Клуб православных 
предпринимателей исходит из 
того, что распространение прак-
тики социальной отчетности 
должно стать важнейшей задачей 
государства и общества на пути 
к достижению открытости и про-
зрачности российского бизнеса. 
Только так можно будет обеспе-
чить успех модернизационных 
процессов в стране.  эс

ПЭС  11050/20.04.2011

Возрождение индивидуальной 
благотворительности произошло  
в годы Великой Отечественной войны. 
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50 крупнейших социально ориентированных компаний России 

№ 
п/п Компания

Рейтин-
говый 
статус

Регион Отрасль

КРУПНЕЙШИЕ
1 ОАО «Газпром» А Москва Нефтяная и нефтегазовая промышленность
2 АФК «Сиcтема» А Москва Многоотраслевые холдинги
3 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» А Москва Нефтяная и нефтегазовая промышленность
4 ОАО «ГМК «Норильский никель» А Москва Цветная металлургия

5 ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат»1 А Липецк, Липецкая обл. Цветная металлургия

6 ОАО «Сургутнефтегаз» А Сургут, ХМАО черная металлургия
7 ОАО «СУЭК» А Москва Угольная промышленность
8 ОАО «Сбербанк России» А Москва Банковская деятельность
9 ОАО «Концерн «Росэнергоатом» А Москва Электроэнергетика

10 ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» А Москва Транспорт
11 ООО «X5 Ритейл групп» А Москва Розничная торговля
12 ООО «УК «Металлоинвест» В Москва черная металлургия
13 Группа «Газпромбанк» В Москва Банковская деятельность
14 ООО «Евраз Групп С.А.»2 В Москва черная металлургия
15 ОАО «НК «Роснефть» В Москва Нефтяная и нефтегазовая промышленность
16 ОАО «Северсталь» В Москва черная металлургия
17 ООО «УК «Мечел» В Москва черная металлургия
18 ОАО «Связьинвест» С Москва Телекоммуникации и связь
19 ОАО  НК «Русснефть» С Москва Нефтяная и нефтегазовая промышленность
20 ОАО «ОК «Русал» С Москва Цветная металлургия

КРУПНЫЕ
21 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» А Санкт-Петербург Жилищно-коммунальное хозяйство
22 ОАО «Ростелеком» А Москва Телекоммуникации и связь

23 ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания» А Москва Пищевая промышленность

24 ОАО «НоваТЭК» А Москва Нефтяная и нефтегазовая промышленность
25 ЗАО АК «Алроса» А Москва Промышленность драгоценных металлов и алмазов

26 ОАО «Группа «„Илим“» А Москва Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность

27 ООО «Нестле Россия» А Москва Пищевая промышленность
28 ОАО  «ТВЭЛ» А Москва Машиностроение
29 Группа компаний «Протек» А Москва Оптовая торговля

30 ОАО «Минерально-химическая компания 
«Еврохим» А Москва Химическая и нефтехимическая промышленность

31 Группа компаний «Волга-Днепр» В Москва Транспорт
32 ЗАО «СУ-155» В Москва Строительство
33 ОАО «АК «Трансаэро» В Москва Транспорт
34 ОАО «Компания Юнимилк» В Москва Пищевая промышленность
35 ФГУП «Космическая связь» В Москва Телекоммуникации и связь
36 ОАО «Уралкалий» В Березники, Пермский край Химическая и нефтехимическая промышленность

37 ОАО «Комстар – Объединенные 
ТелеСистемы» В Москва Телекоммуникации и связь

38 ОАО «Россельхозбанк» В Москва Банковская деятельность
39 «СИА Интернешнл Лтд» С Москва Оптовая торговля
40 ЗАО «Атомстройэкспорт» С Москва Оптовая торговля

СРЕДНИЕ
41 ОАО «МРСК Волги» А Саратов, Саратовская обл. Электроэнергетика
42 «Бритиш Американ Тобакко Россия» А Москва Табачная промышленность
43 ОАО «Сибуглесбыт» А Новокузнецк, Кемеровская обл. Угольная промышленность

44 Московская международная высшая 
школа «МИРБИС» А Москва Бизнес-образование

45 ОАО «Тихорецкий машиностроительный 
завод им. В.В. Воровского» А Москва Машиностроение

46 ОАО Группа «Разгуляй» А Москва Агропромышленный комплекс
47 ОАО «Российские коммунальные системы» А Москва Жилищно-коммунальное хозяйство
48 ОАО «Минеральные удобрения» В Россошь, Воронежская обл. Химическая и нефтехимическая промышленность
49 ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» В Москва Телекоммуникации и связь
50 ОАО «МРСК Сибири» В Красноярск, Красноярский край Электроэнергетика

1 В том числе ОАО «Морской порт СанктПетербурга».
2 В том числе Нижнетальгильский металлургический комбинат, ЗападноСибирский металлургический комбинат, Кузнецкий металлургический 
комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий».




