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Объявлены результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «ТехУспех-2017»

Выручка российских технологических «газелей» достигла 285 млрд рублей
12 декабря 2017 года объявлены победители шестого ежегодного Национального рейтинга
российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2017», организованного РВК.
Согласно итогам рейтинга, общая выручка технологических «газелей» по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 30% и достигла 285 млрд рублей.
Рейтинг, организатором которого выступает РВК, составляется в партнерстве с PwC, Ассоциацией
инновационных регионов России и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики». Самые успешные участники выделялись в категориях: ТОП-5 крупных компаний с выручкой от
2 млрд руб. до 30 млрд руб.; ТОП-5 средних – с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; ТОП-5 малых – с
выручкой до 800 млн руб.; ТОП-15 быстрорастущих – по темпам роста выручки, ТОП-15 инновационных –
компании, которые выпускают высокотехнологическую продукцию, а также тратят определенную долю
оборота на НИОКР, и ТОП-15 по объему экспорта.
Лучшими среди крупных компаний стали: АО «Концерн «Калашников»,
«Катализатор», ОАО «НПО «Ангстрем», ЗАО «БИОКАД». АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ».
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Первенство в средней категории взяли: ООО «Пермская химическая компания», АО
«ИнфоВотч», АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)», АО
«Инерциальные технологии «Технокомплекса», ООО «ИНГЕОСЕРВИС».
В ТОП-5 малых компаний вошли: ООО «Оптосенс», ООО Лаборатория «Вычислительная
механика», ОАО «Дэшборд Системс», ООО «Русский кварц», ООО «Инверсия-Сенсор».
Первое место среди быстрорастущих компаний заняла производитель дорожной и коммунальной
техники в России ООО «Меркатор Калуга»: за 2016 год выручка компании выросла на 963,50% и
составила более 3 млрд руб.
Десятку самых инновационных предприятий возглавило акционерное общество «Научнопроизводственный центр «Полюс» – предприятие Госкорпорации «Роскосмос», которое
специализируется на создании уникального наукоемкого бортового и наземного электротехнического
оборудования и систем точной механики.
Лидером по объему экспорта стал производитель катализаторов, сорбентов и носителей для
катализаторов в России СКТБ «КАТАЛИЗАТОР», его доля экспорта за прошлый год составила 91,7%.
Согласно анализу компаний – участников рейтинга «ТехУспех», общий объем выручки
технологических «газелей» увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом (222,3) и составил 285
млрд рублей. Каждая компания в среднем тратит на технические инновации 24% своей выручки. Доля
расходов на НИОКР занимает 14% от ежегодного оборота. Средний возраст компаний составил 19 лет, а
средняя численность сотрудников достигла почти 700 человек. Технологические компании стали
эффективнее: показатель по выручке на одного сотрудника вырос до 5,4 млн руб. против 3,5 млн руб. в
прошлом году. В части отраслевой структуры активный рост продемонстрировали фармацевтические
компании – в рейтинге присутствуют 16 компаний против 12 в прошлом году. Данный сегмент лидирует и
по показателям средней выручки – 2,7 млрд., уступая сегменту нефтегазового оборудования (4,3 млрд.).

Уверенный рост и активность демонстрируют малые высокотехнологичные компании: их количество
в рейтинге увеличилось на 20% и составило 50% от общего числа компаний-участников. Компании именно
этого сегмента стали лидерами по доле расходов на технологические инновации, доля таких трат – 26%.
Инновации продолжают играть важную роль для всех компаний рейтинга: 57% составляет доля новой
продукции в выручке. При этом лидером в данном аспекте является малый технологический бизнес.
Большинство опрошенных компаний имеют высокие шансы стать активными игроками на
перспективных рынках Национальной технологической инициативы. 76% из них считают, что их продукты
и разработки могут найти применение на рынках НТИ, при этом 53% либо уже имеет такой продукт, либо
ведет его разработку. Больше всего таких проектов ведется в сегментах «Хелснет» и «Сейфнет».
В число мировых лидеров в своем сегменте уже входят 10% участников рейтинга. 44% компаний
считают, что могут добиться лидерства: 37% из них имеют необходимый потенциал, однако нуждаются в
ресурсах. 7% компаний уже ведут работу в этом направлении и считают свои ресурсы достаточными.
Активными участниками внешнеэкономической деятельности стали 65 компаний рейтинга, при этом
средняя доля экспорта в выручке составила 21%. Общая выручка от экспортной деятельности составляет
43 млрд рублей, 50% экспортной выручки приходится на продажи в странах-лидерах по инновационному
развитию (по версии Global Innovation Index 2017). Это демонстрирует высокий потенциал компаний
рейтинга для продажи своей продукции на рынках высокоразвитых стран в условиях высокой конкуренции.
Многие компании рейтинга уже встроены в глобальные кооперационные цепочки: 56% экспортеров
ответили, что хотя бы один производимый ими продукт используется в рамках кооперационных поставок.
Среди факторов конкурентоспособности своей продукции на внешних рынках компании выделяют высокое
по сравнению с конкурентами качество (22% упоминаний), низкую цену (20%) и высокие технические
характеристики (16%).

«Участники рейтинга «ТехУспех» становятся с каждым годом все эффективнее, инновации остаются
для них основным драйвером, заметно растет доля малых высокотехнологичных компаний. В 2016 году
«ТехУспех» стал официальным инструментом отбора компаний в приоритетный проект Минэкономразвития
«Национальные чемпионы», направленный на поддержку стратегии ускоренного развития. В 2018 году
рейтинг может лечь в основу механизма поиска перспективных компаний для глобальных рынков НТИ. Мы
планируем продолжить активно взаимодействовать с участниками рейтинга – оказывать им поддержку в
рамках НТИ, предлагать инвестиционные инструменты, помогать взаимодействию с государственными
корпорациями и институтами развития», – прокомментировал генеральный директор РВК Александр
Повалко.
Принять участие в рейтинге «ТехУспех» могут частные высокотехнологичные компании не моложе 4
лет, демонстрирующие среднегодовой темп роста выручки не менее 10%-20% за последние 5 лет, и с
объемом выручки за прошлый год от 100 млн до 30 млрд руб. Затраты на НИОКР в компании должны
составлять за последние три года не менее 5%, а затраты на технологические инновации – не менее 10%.
Также доля новой или существенно улучшенной продукции должна быть не менее 20-30% от общей
выручки компании.
ИТОГИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2017»
Топ-5 компаний в категории крупные (выручка от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.)
1. АО «Концерн «Калашников»
2. АО «СКТБ «Катализатор»
3. ОАО «НПО «Ангстрем»

4. ЗАО «БИОКАД»
5. АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»
Топ-5 компаний в категории средние (выручка от 800 млн до 2 млрд руб.)
1. ООО «Пермская химическая компания»
2. АО «ИнфоВотч» (Группа компаний «ИнфоВотч»)
3. АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)»
4. АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса»
5. ООО «ИНГЕОСЕРВИС»
Топ-5 компаний в категории малые (выручка до 800 млн руб.)
1. ООО «Оптосенс»
2. Лаборатория «Вычислительная механика»
3. ОАО «Дэшборд Системс»
4. ООО «Русский кварц»
5. ООО «Инверсия-Сенсор»
Топ-15 компаний «ТехУспеха» по темпам роста:
1. ООО «Меркатор Калуга»
2. ООО «НПЦ «Авиационное литье»
3. АО «Концерн «Калашников»
4. ООО «Нанолек»
5. ООО «ИНГЕОСЕРВИС»
6. ООО Агентство комплексной безопасности «Барьер»
7. ООО «СТАН»
8. ОАО «НПО «Ангстрем»
9. ООО НПФ «Евродеталь»
10. ООО «Оптосенс»
11. ОАО «Бортовые аэронавигационные системы».
12. ГК «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
13. ОАО «Дэшборд Системс»
14. ООО «ЭТУ»
15. ООО «Сателлит Инновация»
Топ-15 компаний «ТехУспеха» по инновационности:
1. АО «НПЦ "Полюс»
2. Лаборатория «Вычислительная механика»
3. ООО «Интеллектуальные социальные системы»
4. АО НПЦ «Электронные вычислительно-информационные системы» (ЭЛВИС)
5. ООО «Т8»
6. АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)»
7. ООО «Технология лекарств»
8. ООО «НПП "Лазерные системы»
9. ГК «ИнфоТеКС»
10. АО «Биоамид»
11. ООО «НПЦ магнитной гидродинамики»
12. АО «Лаборатория Касперского»
13. АО «Препрег – СКМ»
14. ООО «Геоскан»
15. ООО НПП «ПРИМА»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по экспорту:
1. АО «СКТБ «Катализатор»
2. ГК «Монокристалл»
3. ООО «Пермская химическая компания»
4. ООО «Русский кварц»
5. ООО «Оптосенс»
6. ОАО «Дэшборд Системс»
7. АО «Лаборатория Касперского»
8. АО «Биоамид»
9. ООО «Аргус-Спектр»
10. ООО «НЕКК»
11. АО «Диаконт»
12. ООО «ПКФ «Атлантис-Пак»
13. ООО «СимбирСофт»
14. ГК «АКЕЛА»
15. ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
Справочная информация
О РВК
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели
деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и
исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК»
составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов,
сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,5 млрд руб. Число
одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 217. Совокупный объем одобренных к
инвестированию средств — 17,1 млрд руб.
www.rvc.ru

