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Н есмотря на беспрецедент-
ную ценовую нестабиль-
ность, спад мировой эко-

номики, колебания спроса и тен-
денцию к «озеленению» мировых
энергетических приоритетов,
крупные нефтяные компании
удерживали свои позиции в каче-
стве энергетических предприятий
с лучшими в мире показателями
деятельности. 

Об этом свидетельствуют дан-
ные рейтинга 2009 Platts Top 250
Global Energy Company («250 луч-
ших мировых энергетических
компаний 2009 года по версии
Platts»), которые агентство Platts
в середине ноября огласило на 
4-м ежегодном ужине, посвящен-
ном вручению премии Asia Lea-
dership Awards, который состо-
ялся в этом году в отеле Shangri-
la Hotel в Сингапуре в рамках про-
ведения конференции Singapore
International Energy Week. 

На торжественном мероприя-
тии, в котором участвовало около
300 директоров энергетических
компании из многих стран Азии,
также проводилась церемония
награждения 15 ведущих азиат-
ских энергетических компаний,
10 ведущих азиатских энергети-
ческих компаний с самым быст-
рым ростом доходов и ведущих
азиатских энергетических компа-
ний по отраслевым секторам.

ExxonMobil Corporation пятый
год подряд в списке восьми веду-
щих компаний заняла первое ме-
сто в рейтинге Platts Top 250. Вто-
рое и третье место заняли Chev-
ron Corporation и Royal Dutch Shell
plc, а четвертое и пятое место бы-
ли отданы BP plc и Total SA соот-

ветственно. В совокупности ин-
тегрированные нефтегазовые
компании (IOG) «отхватили» 13
ведущих уровней в рейтинге
Platts за 2009 год и заняли 30
мест из первых 50.

Российские компании «Рос-
нефть» и «Газпром» снова вошли
в десятку лучших компаний, они
занимают седьмое и восьмое ме-
сто соответственно. В рейтинге
доходности «Газпром» занял вто-
рое место после ExxonMobil. Учи-
тывая, что ЛУКОЙЛ занял 12-е
место, а «ТНК-ВР Холдинг» под-
нялась с 23 места на 13-е, четыре
международные российские неф-
тегазовые компании вошли в спи-
сок 15 наиболее преуспевающих
предприятий в мире.

Помимо этого, пять других рос-
сийских компаний были включе-
ны в список 250 лучших энергети-
ческих компаний — это «Газпром
нефть» (№24), «Сургутнефтегаз»
(№29), «Транснефть» (№64), НО-
ВАТЭК (№151) и «Татнефть»
(№172). В 2004 году только пять
российских компаний насчитыва-
лось среди 250 лучших мировых
энергетических компаний.

Агентство Platts также объяви-
ло третий ежегодный список 50
энергетических компаний с са-
мым быстром ростом доходов в
мире, среди них пять российских.
«Роснефть», которая занимала
первое место в рейтинге Platts в
2008 году, спустилась на 12-е ме-
сто, уступив первые позиции аме-
риканской компании ONEOK Part-
ners LP, занимающейся хранени-
ем и транспортировкой газа. 

Также к компаниям с самым
быстрым ростом доходов отно-

сятся «Газпром» (№16), «Газпром
нефть» (№25), ЛУКОЙЛ (№44) и
НОВАТЭК (№49), которые в 2008
году занимали более высокие по-
зиции.

«Ведущие компании, располо-
женные в странах с огромными
энергетическими ресурсами, пе-
реживают довольно трудные вре-
мена, поскольку закончилась эпо-
ха бума, однако российские ком-
пании четко обозначили свою
сильную позицию среди ведущих
в мире компаний, — отметил Лар-
ри Нил (Larry Neal), президент
агентства Platts. — Имея мировые
запасы и стабильный спрос на ев-
ропейских рынках, российские
нефтяные компании обладают ис-
ключительно выгодным положе-
нием для дальнейшего роста, по-
скольку открываются потенциаль-
но новые выходы поставок в Азию
благодаря новому сибирскому ма-
гистральному трубопроводу».

Рейтинг Platts Top 250 Global
Energy Companies составляется
на основании таких критериев,
как активы, доходы, прибыль и
рентабельность инвестированно-
го капитала. Используется база
данных Capital IQ, которая состав-
ляется и поддерживается агент-
ством Standard & Poor’s (как и
агентство Platts, является подраз-
делением The McGraw-Hill Com-
panies). 

В рейтинг могут войти те ком-
пании, которые зарегистрирова-
ны на бирже и активы которых
превышают $2 млрд. Рейтинг
компаний с самым быстрым ро-
стом доходов определяется на ос-
нове их совокупного темпа роста
за три года.
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