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В Национальный рейтинг высокотехнологичных компаний 
«ТехУспех 2019» вошли 11 проектов Группы РОСНАНО 

В Национальный рейтинг российских быстрорастущих 
высокотехнологических компаний «ТехУспех-2019» вошли портфельные 
компании РОСНАНО и инвестиционных фондов с его участием - 
«Профотек», «Новомет», Ivideon, «Геосплит», Visitech. Кроме того, в 
числе участников рейтинга оказались компании «Данафлекс», «Нанолек» 
и ГК «Центр перспективных технологий», которые ранее входили в 
портфель проектов РОСНАНО. В рейтинг также включены три 
компании с участием Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО. 

Инновационная биофармацевтическая компания «Нанолек» возглавила 
рейтинг быстрорастущих компаний. В первую десятку этого рейтинга также 
вошли производитель гибкой упаковки «Данафлекс», производитель 
волоконно-оптических измерительных трансформаторов «Профотек», 
разработчик IT-решений для автоматизации охраны труда и 
промбезопасности Visitech, сервис облачного видеонаблюдения и 
видеоаналитики Ivideon. В пятерку лидеров инновационного рейтинга также 
вошел разработчик маркерной диагностики для нефтегазовой отрасли 
«Геосплит». Одновременно он занял пятую строчку в рейтинге по экспорту, 
на третьем месте - ведущий производитель высокотехнологического 
нефтепогружного оборудования «Новомет». Еще одни участник рейтинга 
«Техуспех-2019» ГК «Центр перспективных технологий» выпускает 
зондовые микроскопы «ФемтоСкан». 

В рейтинг «ТехУспех» по итогам 2019 года присутствуют три компании 
инвестиционной сети наноцентров Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ. Лидером рейтинга по критерию 
инновационности среди всех участников «ТехУспеха» стала Группа 
компаний «ТехноСпарк», занятая созданием стартапов в сфере 
логистической робототехники, систем хранения энергии, медицинского хай-
тек оборудования, алмазной оптике, брейдинга композитов, оптических и 
индустриальных покрытий, геномики, индустриальной микробиологии, 
тонкопленочной интегрированной фотовольтаики, аддитивных технологий. 
Также в рейтинг впервые в этом году вошла еще одна компания из 
Троицкого наноцентра – ООО «Троицкий инженерный центр», 
коммерциализирующая разработки в области оптико-электронного 
приборостроения. Третий участник рейтинга от Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы РОСНАНО - «Нанотехнологический 
центр композитов» - оказывает полный комплекс инжиниринговых услуг, 
включающих разработку технологий, проведение проектных работ, расчет и 
моделирование, прототипирование, испытания, выпуск малых серий 
продукции из композитных материалов. 
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Национальный рейтинг российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» организован РВК и ежегодно 
составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов 
России и Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики». Методология рейтинга разработана PWC. Рейтинг 
нацелен на поиск, мониторинг и продвижение перспективных 
быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким 
потенциалом лидерства, как на российском, так и на глобальном рынке. В 
«ТехУспех-2019» отобраны 110 компаний из 379 собранных заявок. В 
рейтинге 2018 года присутствовало шесть проектов Группы РОСНАНО. 

 

*** 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной 

политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через 

инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные 

высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств 

на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: 

электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и 

биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 

приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и 

нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

105 заводов и R&D центров в 37 регионах России. 

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 

2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «РОСНАНО», председателем правления которого является 

Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. 
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