БСК в топе
рейтинговых агентств
В этом году Башкирская содовая компания упрочила свои позиции в рейтинге крупнейших компаний российского бизнеса. Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг 100 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири. БСК заняла 21-ю строчку списка.
Это неудивительно, ведь БСК поставляет на международный рынок
целый ряд высококачественных продуктов, один из которых — пищевая сода. Сегодня желто-оранжевая пачка с надписью «Сода»
стала не только визитной карточкой предприятия, но и узнаваемым
брендом Башкирии. Стоит отметить, что 85% всей российской пищевой соды производит Башкирская содовая компания. Очищенный
бикарбонат натрия (пищевая сода) поставляется более чем в 30 стран
мира, а ее упаковка зарегистрирована в качестве международного
товарного знака в 19 странах-потребителях. Компания наращивает
потенциал, увеличивая производство своей продукции, в том числе
кальцинированной и каустической соды, ПВХ, кабельного пластиката и бикарбоната натрия. В 2016 году компания выпустила более 1,6
млн тонн кальцинированной соды, рост по сравнению с предыдущим
годом составил 6,3%. Повышается спрос и на пищевую соду, особенно у зарубежных партнеров. Чтобы его удовлетворить, предприятие
постоянно увеличивает объемы производства: в прошлый год было
выпущено более 137 тыс. тонн очищенного бикарбоната натрия, рост
составил около 5% по сравнению с 2015 годом.
Также БСК вошла в топ-400 компаний российского бизнеса,
представляющих основные сферы экономики (составлен этим же
агентством). В этом году она улучшила свои позиции, поднявшись в
списке на четырнадцать позиций.
Стерлитамакское предприятие — один из крупнейших налогоплательщиков республики. В 2016 году оно перечислило более 8,7 млрд
руб. налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака. В сравнении с предыдущим годом отчисления
возросли на 2,3 млрд рублей. При этом выручка составила 39,1 млрд
рублей, чистая прибыль — 10,9 млрд рублей. Средства направляются
не только на развитие производства, но и на благотворительные, социальные, научные проекты. Статус высокой финансовой надежности,
способность своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами подтверждает рейтинговое агентство RAEX.
В этом году оно присвоило компании рейтинг кредитоспособности
на уровне ruA+. Как отмечают в БСК, он свидетельствует о надежном
уровне кредитоспособности, устойчивости предприятия.
— Присвоение БСК рейтинга кредитоспособности на уровне ruA+
дает предприятию возможность выхода на облигационный рынок
для привлечения более дешевых денежных средств. Рейтинг создает благоприятный внешний фон для компании, свидетельствует
об открытости и прозрачности ее деятельности, — отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике Ильшат
Мухаметшин.
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