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У каждой компании периодиче-
ски возникает вопрос: а что 
представляют собой конкУрен-
ты и можно ли доверять контра-
гентам? чтобы Удовлетворить 
коммерческое любопытство ле-
гальным пУтем, вовсе не обяза-
тельно обращаться к бизнес-раз-
ведчикам. 

автор / Денис никитин

первые попытки прогнозировать ве-
роятность банкротств предприятий 
были предприняты в сШа после вели-
кой депрессии 1930-х годов. в россии 
интерес к этой теме резко вырос после 
кризиса 2008-го. в результате был соз-
дан спарк — система профессиональ-
ного анализа рынков и компаний. Это 
беспристрастный источник информа-
ции, в котором база данных по каждой 
компании включает официальные све-
дения из 20 источников, таких как фе-
деральные службы, министерства и 
ведомства, ключевые сми. 
со спарк работают российские Феде-
ральные службы: налоговая, государ-
ственной статистики, по финансовым 
рынкам, Центробанк россии, высший 
арбитражный суд и другие госструкту-
ры. в режиме онлайн система публику-
ет аналитические рейтинги различных 
показателей компаний. наиболее инте-

Бизнес  
как на ладони

э ф ф е к т и в н о с т ь

ресные касаются финансовой отчетно-
сти. рассмотрим конкретный рейтинг 
на примере топливной отрасли. 
особый интерес у игроков рынка, без-
условно, вызывает рейтинг объема вы-
ручки от продаж моторного топлива, 
охвативший 50 компаний. в 2012 году 
помимо вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (винк), таких как 
«газпромнефть-Центр» (1-е место), 
тд «альфа-трейд» (2), «лукойл-перм-
нефтепродукт» (3), «лукойл-северо-
западнефтепродукт» (4), «магистраль-
карт» (7 место), в двадцатку сильней-
ших вошли три частные независимые 
компании: «пкЭк» (5-е место), «несте 
санкт-петербург» (13) и «компания 
трасса» (18-е место). 
по мнению аналитиков, лидирующие 
позиции трех независимых компаний 
говорят о том, что частный бизнес, не-
смотря на финансовую мощь, ресурсы 
и возможности винков, медленно, 
но уверенно занимает свою долю рын-
ка. но российский рынок гсм только 
формируется. и одним из важнейших 
прорывов в отечественной топливной 
отрасли стало создание биржи нефте-
продуктов «санкт-петербу ргская 
меж дународная товарно-сырьевая 
биржа», которая полноценно заработа-
ла с 2013 года.
все рейтинги спарка проходят еже-
квартальную калибровку и ежегодный 
пересмотр. так, в 2013 году рейтинг объ-
ема выручки от продаж моторного то-
плива выдал иной результат. независи-

мые топливные компании остались 
в двадцатке сильнейших, но места рас-
пределись по-другому. «пкЭк» встал 
на  седьмое место, «несте санкт-
петербург» с 13-го места переместилось 
на 16-е, а «компания трасса» с 18-го 
поднялось на 14-е место. и это солидная 
заявка, так как география продаж этой 
компании ограничивается только мо-
сковской областью. итоги 2014 года 
спарк подведет в апреле 2015-го года. 
ежемесячно в россии ликвидируется 
около 4 тыс. компаний, происходит 
1  тыс. ба нк ротств, п ринимается 
100 тыс. решений арбитражных судов. 
спарк позволяет отслеживать эти из-
менения онлайн. основная задача си-
стемы — проверить контрагента на бла-
гонадежность или аффилированность с 
другими предприятиями. пресечь мо-
шеннические сделки (спарк позволя-
ет отслеживать изменения о ликвида-
ции компаний также в режиме онлайн), 
анализировать и производить монито-
ринг собственной базы клиентов. неда-
ром пользователями спарк являются 
департаменты рисков банков и компа-
ний, аналитические подразделения 
холдингов, инвестиционные компа-
нии, службы безопасности компаний, 
маркетинговые службы, отделы мате-
риально-технического снабжения, под-
разделения, занимающиеся организа-
цией сбыта и т.д. поскольку спарк дает 
готовые и надежные аналитические 
инструменты для профессиональной 
работы с информацией   

Система профессионального анализа рынков 
и компаний дает независимую оценку

Топ-20 российских компаний по объему выручки  
от продаж моторного топлива в 2013 г.

Место Наименование Место Наименование
1 ТД АЛЬФА-ТРЕЙД 11 ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР

2 ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ 12 РН-МОСКВА

3 ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ 13 САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ

4 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦЕНТР 14 КОМПАНИЯ ТРАССА

5 ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ 15 ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСК

6 ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт 16 НЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

7 ПКЭК 17 ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ

8 МАГИСТРАЛЬ-КАРТ 18 ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ

9 РН-СТОЛИЦА 19 НК РОСНЕФТЬ-СТАВРОПОЛЬЕ

10 ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ 20 КИРИШИАВТОСЕРВИС

Источник: Spark-interfax

Трансмиссия  
без эмиссии
в немеЦком городе ганновере 
проШла междУнародная выстав-
ка транспорта, организаЦии пе-
ревозок и логистики IAA 2014. Это 
одно из крУпнейШих мотор-ШоУ 
в мире и ведУщая междУнарод-
ная бизнес-платФорма в сФере 
коммерческого транспорта — его 
производства, разработки нови-
нок и пр.

автор / Вальтер клаусс

настоящий фурор на транспортном 
форуме IAA 2014 произвел MAN Lion’s 
City GL CNG, удостоенный звания «ав-
тобус 2015 года». «автобус-победитель 
отвечает все возрастающим требова-
ниям к уровню качества в местном пас-
сажирском сообщении», — заявил ру-
ководитель отдела маркетинга, продаж 
и сервиса компании MAN Truck & Bus 
AG хайнц-юрген лёв.
машина стандарта Euro-6 с двигателем 
на сжиженном газе предназначается 
для городских перевозок и отличается 
низким уровнем вредных выбросов. 
так, по углекислому газу эмиссия со-
ставляет практически ноль. при длине 
18,75 метра автобус вмещает до 142 че-
ловек и имеет пять двойных дверей —
пока это единственный пятидверный 
автобус, представленный на рынке. 
другой автобус от MAN — NEOPLAN 
Skyliner стандарта евро-6 — поступит в 
продажу с июня следующего года. Это 
модель также с самым низким уровнем 
выбросов CO2 на одного пассажира в 
своем классе. двухэтажный автобус с 
отмеченным наградой дизайном вме-
щает до 83 пассажиров. представлен-
ный на IAA 2014 вариант адаптирован 
для людей с ограниченными возможно-
стями и имеет два места для размеще-
ния инвалидных колясок в салоне.
разумеется, этим сюрпризы от компа-
нии не ограничились. прямо на вы-
ставке IAA 2014 стартовали продажи 
очередной новинки от MAN — флагман-
ского тягача TGX D38. инженеры ком-

пании создали высокоэффективный 
трак, призванный решать сложные за-
дачи по транспортировке разнообраз-
ных грузов, для чего была разработана 
соответствующая трансмиссия с но-
выми многочисленными эффективны-
ми функциями. «сердцем» конструк-
ции стал D38 — новый рядный шести-
цилиндровый двигатель рабочим объ-
емом 15,2 литра и мощностью 520, 560 
и 640 л.с. 
при разработке этой новинки компа-
ния ставила во главу угла снижение об-
щих эксплуатационных расходов. по-
этому, хотя TGX D38 не ставит рекор-
дов по количеству лошадиных сил, он 
успешно сочетает производительность 
и эффективность. 
большой крутящий момент двигателя 
оптимально сбалансирован для широ-
кого диапазона передаточных чисел. 
благодаря двухступенчатому турбо-
наддуву уже начиная с 930 оборотов в 
минуту обеспечивается полный крутя-
щий момент. тягач предназначен для 
эффективных поездок на длинные рас-
стояния с малой частотой вращения. 
максимальные крутящие моменты 
2500 нм (520 л.с.), 2700 нм (560 л.с.) и 
3000 нм (640 л.с., большегрузные авто-
мобили) полностью доступны на всех 
ступенях кпп.
также компания позволила посетите-
лям выставки заглянуть в будущее ком-
мерческого транспорта, представив на 
площадке Concept MAN TGX Hybrid — 
первый гибридный привод от MAN для 

дальних грузоперевозок. при этом глав-
ной силовой установкой по-прежнему 
остается дизельный двигатель, а допол-
нительный электродвигатель позволя-
ет рекуперировать, аккумулировать и 
повторно использовать энергию тормо-
жения. поскольку основная доля пробе-
га приходится на магистрали, то имен-
но здесь для всех коммерческих автомо-
билей с гибридным приводом заключен 
наибольший суммарный потенциал со-
кращения выбросов CO2. 
для доставки же грузов на небольшие 
расстояния перевозчики, как правило, 
выбирают другие альтернативные фор-
мы привода. Учитывая это, компания 
расширяет линейку автомобилей с га-
зовыми двигателями. и к пользующе-
муся спросом ассортименту городских 
автобусов на природном газе в 2016 го-
ду добавятся и грузовые автомобили. 
на IAA 2014 MAN представил газовый 
двигатель для грузовика на базе шасси 
TGM с раздаточной коробкой. Эти ма-
шины можно использовать, например, 
в коммунальном хозяйстве, в службе 
доставки сетей розничной торговли 
или почтовых отправлений. кстати, 
грузовые автомобили с газовым приво-
дом не только экологичнее, но и тише. 
снижение внутреннего шума и шума 
при ускоренном движении у TGM с га-
зовым приводом по сравнению с ди-
зельным примерно вдвое. кроме того, 
здесь, как и в автобусах, налицо преи-
мущества экономичности: расходы на 
топливо снижаются до 35%   

Ганноверский автосалон оказался  
щедр на новинки

  автобус  
2015 года 
MAN Lion’s City  
GL CNG.


