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О рейтинге «ТехУспех-2018»
Минэкономразвития России информирует о начале приема заявок от российских
компаний

для

участия

в

национальном

рейтинге

российских

быстрорастущих

технологических компаний «ТехУспех» (далее - рейтинг). Задача рейтинга состоит в
выявлении перспективных российских технологических компаний, обладающих высоким
потенциалом роста. Рейтинг организован при поддержке Минэкономразвития России.
Начиная с 2016 г. рейтинг стал основой для отбора компаний в приоритетный проект
Минэкономразвития

России «Поддержка

частных

высокотехнологических

компаний-

лидеров» (проект «Национальные чемпионы»). В 2016 - 2017 г. для участия в проекте
«Национальные чемпионы» из базы рейтинга уже были отобраны 62 компании.
В 2018

г. предполагается

дополнительно

отобрать в проект «Национальные

чемпионы» 30 компаний. Первым этапом отбора станет участие компании в рейтинге.
С учетом

изложенного

прошу проинформировать участников технологической

платформы о начале приема заявок. Завершение приема заявок на участие в рейтинге
запланировано на 20 августа 2018 года. По вопросам участия рекомендуем обращаться к
оператору отбора НИУ Высшая школа экономики: тел. +7 (495) 688-85-88, электронная
почта: info@ratingtechup.ru. Подробная информация о рейтинге представлена на сайте:
http://www.ratingtechup.ru.
О.В. Фомичев
Вадим Викторович Банников
8(495) 870 87 00 доб.0114
Департамент стратегического развития и инноваций

СПИСОК РАССЫЛКИ
Технологические платформы:
1. Медицина будущего
2. Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030
3. Биоэнергетика
4. Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
5. Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии –
фотоника
6. Развитие российских светодиодных технологий
7. Авиационная мобильность и авиационные технологии
8. Национальная космическая технологическая платформа
9. Национальная информационная спутниковая система
10. Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах
11. Управляемый термоядерный синтез
12. Радиационные технологии
13. Интеллектуальная энергетическая система России
14. Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности
15. Перспективные технологии возобновляемой энергетики
16. Малая распределенная энергетика
17. Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
18. Новые полимерные композиционные материалы и технологии
19. Материалы и технологии металлургии
20. Технологическая платформа твердых полезных ископаемых
21. Технологии добычи и использования углеводородов
22. Глубокая переработка углеводородных ресурсов
23. Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной
идентификации и роботостроение
24. СВЧ технологии
25. Освоение океана
26. Технологии экологического развития
27. Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
28. Текстильная и легкая промышленность
29. Экологически чистый транспорт «Зелёный автомобиль»
30. Технологии пищевой промышленности АПК - продукты здорового питания
31. Легкие и надежные конструкции
32. Комплексная безопасность промышленности и энергетики
33. Строительство и архитектура
34. Использование результатов космической деятельности в интересах конечных
потребителей
35. Инновационные машинные технологии сельского хозяйства

