
Архангельский бизнес приглашают к участию в рейтинге быстрорастущих 

технологических компаний 

Стартовал прием заявок на национальный рейтинг российских быстрорастущих 

технологических компаний  «ТехУспех – 2019». 

Для оценки потенциала инновационного бизнеса в 2012 году Российской венчурной 

компании   в сотрудничестве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) 

совместно с другими российскими институтами развития был реализован проект по 

созданию первого в России рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных 

компаний. 

При составлении рейтинга учитываются показатели оборота, темпов роста и 

инновационности  продукции компаний. Для оценки последнего был создан экспертный 

совет, в который вошли успешные инновационные предприниматели. 

Методология рейтинга была разработана в 2013 году и модифицирована в 2015 году. При 

разработке методологии рейтинга был использован международный опыт, а также 

проведен анализ наиболее актуальных и авторитетных международных исследований и 

рейтингов инновационных компаний. 

Участие в рейтинге носит открытый характер. 

Рейтинг «ТехУспех» решает задачу не только поиска наиболее успешных 

технологических компаний, но и совершенствование среды инновационного бизнеса – 

повышение ее прозрачности, выявление лучших практик, на основе которых могут 

планироваться инструменты, направленные на дальнейшее развитие рынка. Кроме того, 

лидеры динамично развивающихся компаний, как показал предшествующий опыт, могут 

быть вовлечены в диалог с представителями государственных органов власти для 

обсуждения ключевых проблем и возможностей развития инноваций и технологий. В этой 

связи особую значимость приобретает широкая региональная представленность 

участников рейтинга, возможность анализировать уровень инновационной активности на 

различных территориях.  

Рейтинг за 2018 год доступен на сайте  «ТехУспеха»: http://www.ratingtechup.ru/rate/. Там 

же компании могут подать заявку на  участие в рейтинге этого года.  

Компании, участники рейтинга,  автоматически оказывается в приоритетных списках на 

получение различных видов господдержки. Компания, соответствующая критериям 

Национальной технологической инициативы, получает доступ к различным инструментам 

поддержки НТИ и ее партнеров.  Кроме того «ТехУспех» это хорошая платформа для 

дополнительного продвижения своего бизнеса.  

Полный список возможностей для участников рейтинга доступен на сайте «ТехУспеха»: 

http://www.ratingtechup.ru/ 

По вопросам участия в рейтинге представителям  МСП Архангельской области можно 

обратиться в Агентство  регионального развития:  по эл. почте: office@msp29.ru  

и по телефону: 8 800 100 7000  

http://www.ratingtechup.ru/rate/
http://www.ratingtechup.ru/
mailto:office@msp29.ru


 

Пресс-служба АНО АО «Агентство регионального развития»   

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям: 

https://vk.com/arr29 

https://www.instagram.com/_arr29_/ 

https://www.facebook.com/29arr/ 

 

#arr29 #мойбизнес #архангельскаяобласть 
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