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Генеральному директору
ООО "3Т"
Жукову А.В.

Уважаемый Андрей Владимирович!
Ваша организация ООО "3Т" согласно результатам экспертного анализа вошла в отраслевой
рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий и рекомендована к номинации
“Достояние отрасли 2021”.
Оценка проведена среди предприятий отрасли (ОКВЭД 26.51) и региона "Центральный
федеральный округ". Результаты Вашего предприятия опубликованы на портале аналитического
центра: analit-centr.ru
Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий сформирован на основании
показателей:

1.
2.
3.
4.

Чистая норма прибыли
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономности)
Коэффициент текущей ликвидности

За высокие показатели, приоритетность в отрасли и эффективные управленческие решения Вашей
организации предоставлено право участия в региональной программе "Достояние отрасли 2021".
Организационный совет выражает Вам благодарность за стабильную работу, вклад в развитие
экономики региона и уведомляет, что в рамках номинации компании предоставляется право
получить:
Экспертное заключение проведенной аналитики
Статус-награду "Достояние отрасли 2021”
Право использования товарного знака "Достояние отрасли 2021"®
Именные дипломы для лучших сотрудников компании
Право размещения пресс-релиза на порталах партнеров (РБК, Interfax, Forbes.ru, Фонтанка.Ру и
других).

Для получения дополнительной информации о получении заслуженных знаков отличия, просим обратиться
в организационный комитет:
Фролова Анна Константиновна
+7 (495) 128 64 05
frolova@analit-centr.ru

Генеральный директор
Петрянин А. П.

Центр аналитических исследований проводит экспертную оценку предприятий Российской Федерации на основании данных ГМЦ Росстата и
ФНС России. Номинация “Достояние отрасли” призвана отмечать лидирующие и эффективные организации отрасли.
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Экспертно-сравнительный анализ компании
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Генеральный Директор: Жуков Андрей Владимирович

Показать все реквизиты

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ И ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, организация отнесена к числу рекомендованных и по итогу
ранжирования вошла в Рейтинг надежных партнеров, а также в Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий. Экспертный анализ
проведен среди 804 компаний отрасли и предприятий региона. Результат исследования может свидетельствовать о надежности и приоритетности
организации при сотрудничестве.

Рейтинг надежных партнеров

Рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий
Регион 2021 год
Регион 2020 год
Ключевые показатели экспертного анализа
№

Организация

Общая
оценка

Чистая
норма
прибыли

Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

Коэффициент
концентрации
собственного
капитала

Коэффициент
текущей
ликвидности

18

ООО "ГЕОЛИНК НЬЮТЕК"

279

50

72

79

78

19

ООО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРИБОРОВ"

282

168

43

23

48

20

ООО "НТЦ Амплитуда"

287

39

80

88

80

21

ООО "НПЦ "НАВИГАТОР"

288

174

35

39

40

22

ООО "НДТ-СИСТЕМЫ"

290

29

82

92

87

23

ООО "3Т"

299

94

65

69

71

24

ООО "СофтЭксперт"

300

59

85

65

91

25

ООО "ИНТЕРЮНИС-ИТ"

300

118

57

62

63

26

ОАО "ТЕПЛОКОНТРОЛЬ"

309

127

64

66

52

27

ООО "НАУЭЛ"

310

6

97

104

103

28

ООО "АСВПРО"

325

4

102

109

110

29

ООО "НПП "АИК"

333

20

100

106

107

30

ООО "КОНСТЭЛ"

334

114

74

81

65

Оценка в рамках ОКВЭД: 26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
Регион аналитики: «Центральный федеральный округ»
Группа А - Категория надежных и рекомендованных предприятий
Поделиться

    

О МЕТОДИКЕ:
Межотраслевая аналитика проводится среди всех действующих предприятий страны на основании данных РОССТАТа за предыдущий
отчетный период. Каждая действующая компания проходит экспертный анализ и рейтинговую сравнительную оценку в рамках
отрасли и региона/области в соответствии с утвержденными методиками.
Рейтинг формирует базу предварительно рекомендованных предприятий для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования.
Экспертный анализ включает этапы:
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- Анализ динамики и структуры баланса
- Анализ финансовой устойчивости
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- Оценки платежеспособности
- Анализ деловой активности
- Оценка эффективности использования ресурсов организации
Рейтинговую сравнительную оценку проходят организации удовлетворяющие критерии экспертного анализа. При формировании
Рейтинга надежных партнеров каждая компания получает баллы в зависимости от значения коэффициентов относительно всех
предприятий отрасли. Сумма баллов формирует общую оценку предприятия. Чем меньше сумма баллов - тем выше оценка компании.
Аналитика является результатом исследования Центра аналитических исследований и носит ознакомительный характер, но может быть
использована при заключении договоров и проверке контрагентов. Экспертный анализ проведен на основании данных финансовой
отчетности предприятия за 2019-2020 года.…
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