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Губернатору Курской области
Михайлову Александру Николаевичу
Уважаемый Александр Николаевич!

Российская венчурная компания (РВК) и Ассоциация инновационных регионов России
(АИРР) в партнёрстве с аудиторско-консалтинговой сетью PwC приступили к формированию
ежегодного национального рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся
компаний «ТехУспех - 2015».
Учитывая высокий уровень технологического развития Вашего региона, просим оказать
содействие в привлечении технологических компаний и определить контактное лицо для
обсуждения возможного сотрудничества. Будем признательны за формирование и
предоставление перечня организаций, потенциально соответствующих
критериям
(Приложение), и оказание помощи во взаимодействии с их руководством.
Цель рейтинга – выявление перспективных технологических компаний, обладающих
высоким потенциалом роста, для содействия их вовлечению в формировании современной
технологической повестки и участию в программах поддержки.
Компании рейтинга получают дополнительные возможности для продвижения своей
продукции (в том числе дополнительные каналы для медийного продвижения). Среди таких
инструментов – участие в цикле телепередач «Технопарк» на канале Россия 24, размещение
публикаций на ведущих медийных площадках. Наряду с этим руководители компаний рейтинга
«ТехУспех» входят в состав экспертных советов, курирующих их министерств и ведомств
(таких как Минэкономразвития РФ, Минобрнауки РФ, Минкомсвязь РФ, Минпромторг РФ и
многих других) и получают возможность принять участие во встречах с профильными
министрами и вице-премьерами, а также в заседаниях Совета по модернизации при Президенте
Российской Федерации.
Участие в рейтинге бесплатное. Организаторы рейтинга обеспечивают сохранение
конфиденциальности предоставленных данных и используют их только для формирования
рейтинга и расчета обобщающих характеристик его участников. Заявки на участие
принимаются до 15 мая 2015 года.
Приложение на 2 страницах
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Руководителю компании
Уважаемые коллеги!
Российская венчурная компания (РВК) и Ассоциация инновационных регионов России
(АИРР) в партнёрстве с аудиторско-консалтинговой сетью PwC приглашают Вашу компанию к
участию
в
ежегодном
национальном рейтинге
российских
высокотехнологичных
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех - 2015».
Цель рейтинга – выявление перспективных технологических компаний, обладающих
высоким потенциалом роста, для содействия их вовлечению в формировании современной
технологической повестки и участию в программах поддержки.
Компании рейтинга получают дополнительные возможности для продвижения своей
продукции (в том числе дополнительные каналы для медийного продвижения). Среди таких
инструментов – участие в цикле телепередач «Технопарк» на канале Россия 24, размещение
публикаций на ведущих медийных площадках. Наряду с этим руководители компаний рейтинга
«ТехУспех» входят в состав экспертных советов, курирующих их министерств и ведомств
(таких как Минэкономразвития РФ, Минобрнауки РФ, Минкомсвязь РФ, Минпромторг РФ и
многих других) и получают возможность принять участие во встречах с профильными
министрами и вице-премьерами, а также в заседаниях Совета по модернизации при Президенте
Российской Федерации.
Участие в рейтинге бесплатное. Отбор компаний для формирования рейтинга будет
проходить в два этапа. На первом этапе компании заполняют анкету для определения
соответствия первичным критериям. На втором этапе компаниям, удовлетворяющим
критериям, предлагается ответить на дополнительные вопросы, на основе которых проводится
оценка их инновационной деятельности. К участию в квалификации рейтинга «ТехУспех –
2015» приглашаются компании, соответствующие следующим требованиям:
 выручка за 2014 год составляет от 100 млн. до 10 млрд. руб;
 среднегодовой темп роста выручки составляет не менее 15% за период 2012-2014 гг.;
 средние затраты на НИОКР за последние 3 года (2012-2014) составляют не менее 5% от
выручки;
 средние затраты на технологические инновации за последние 3 года (2012-2014)
составляют не менее 10% от выручки;
 за последние 3 года (2012-2014) компания вывела на российский рынок как минимум
один новый или существенно улучшенный продукт или услугу, разработанные на основе
собственных или приобретенных результатов НИОКР;
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 доля выручки компании от продаж такой новой продукции/услуги составляет в среднем
не менее 30% за последние 3 года (2012-2014);
 минимальный возраст компании — 4 года.
Организаторы рейтинга обеспечивают сохранение конфиденциальности предоставленных
данных и используют их только для формирования рейтинга и расчёта обобщающих
характеристик его участников.
Итоги рейтинга «ТехУспех–2015» будут подведены в октябре 2015 года.
Заявки на участие принимаются до 15 мая 2015 года.
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