
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР
И ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНЫ»



Проект «Национальные чемпионы» был запущен 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации в 2016 г. в рамках инициативы «Поддержка 

частных высокотехнологических компаний-лидеров».

Его целью стала комплексная поддержка отечественных 
быстрорастущих высокотехнологических компаний. 
Кандидаты отбирались из числа компаний-лидеров 
по темпам развития. Компании-участники проекта 
получали организационное содействие в получении 
доступа к существующим инструментам господдержки, 
в том числе в рамках деятельности институтов развития, 
а также информационно-консультационное сопровождение 
компаний-лидеров по вопросам развития их деятельности 

как внутри страны, так и в поддержке экспорта.

В настоящий момент экспертный отбор и поддержка 
компаний-«национальных чемпионов» осуществляется 
компанией «Иннопрактика» совместно с Российской 
Венчурной Компанией (РВК, входит в структуру 
Российского Фонда Прямых Инвестиций) при поддержке 
Ассоциации «Быстрорастущих технологических компаний 

(национальных чемпионов)».
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР И ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ»

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

«Иннопрактика» — негосударственный институт 
развития, реализующий проекты, направленные 
на рост национального человеческого капитала, 
в том числе посредством развития структур 
и механизмов инновационной экономики.

РВК — государственный фонд фондов, созданный 
для развития венчурного рынка Российской Федерации 
(инвестирует в венчурные фонды, ориентированные 
на инвестиции в российские технологические компании).

Ассоциация «Национальных чемпионов» — 
объединение национальных чемпионов, 
осуществляющее деятельность в сфере продвижения 
прав и интересов национальных чемпионов 
в органах государственной власти, институтах развития, 
крупнейших корпорациях, научных и образовательных 
организациях, а также в общественной повестке.

Н.В. Попова  – первый заместитель генерального директора 
компании «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере 
защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров

«Национальные чемпионы — это единственный сегмент частных 
компаний в России, которые готовы внести значимый вклад 
в импортозамещение технологий в формате «здесь и сейчас». 
При этом не только в сегменте IT, но и в сегменте biotech и deeptech.»

А.А. Браверман – генеральный директор РВК

«Быстрорастущие технологические компании обладают импульсом 
для лидерства как в рамках отдельных отраслей, так и в рамках 
всей национальной экономики. Их поддержка является важным 
элементом развития государственной политики по построению 
конкурентоспособной и самодостаточной экономической системы.»
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ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНОВ 
(БЫСТРОРАСТУЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ)

Цель поддержки национальных чемпионов — обеспечение 
опережающего роста отечественных частных высокотехнологичных 
компаний-лидеров для повышения уровня технологической 
независимости страны в контексте реализации 
стратегических целей политики импортозамещения.

При участии компании «Иннопрактика» был расширен набор преференций и льгот, 
доступный для «зрелых» высокотехнологичных компаний с технологическими и эко-
номическими характеристиками национальных чемпионов.  

• Принято Постановление Правительства №469 от 25 марта 2022 г., которое 
инициировало программы Банка МСП по льготному кредитованию 
под 3% годовых быстрорастущих технологических компаний в сегменте 
МСП. Действующие компании-«национальные чемпионы» имеют «быстрый 
трек» для прохождения экспертной оценки (дополнительные 15 баллов).  

• Принято Постановление Правительства №392 от 17 марта 2022 г., которое 
запустило программу по предоставлению грантов на «доращивание» 
продукции средних технологических компаний под гарантированный 
спрос со стороны крупнейших корпораций. Оператор программы — 
АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».  

• Принимая во внимание важность данного сегмента компаний, по итогам Совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 18 июля 2022 г. 
Президент РФ дал поручение по законодательному определению быстрорастущих 
технологических компаний и созданию инфраструктуры мер по их поддержке. 

В 2022–2023 гг. запланировано проведение нового раунда 
отбора компаний-«национальных чемпионов».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

Проект будет реализован в два этапа: на первом предусматривается экспертный 
отбор потенциальных кандидатов на получение статуса национального чемпиона; 
на втором — программа в сфере бизнес-образования, подготовленная авторитет-
ными отечественными специалистами в области инновационного и опережающего 
развития бизнеса.
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОТБОР И ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ»

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТБОРА

На первом этапе отбор происходит по формальным критериям 
на основании анкет, которые компании направляют в адрес 
Ассоциации «Национальных чемпионов». В анкете компании 
по установленной форме должны представить ряд показателей своего 
развития за последние 3 года, а также кратко охарактеризовать 
свой бизнес и описать свои основные продукты (услуги). 

• Форму письма и анкету можно скачать на сайтах  https://www.natchamp.org  
и  http://national-champions.ru.  

• Срок приема анкет: 15 февраля 2023 г.

Компании должны соответствовать 8 критериям,  
отражающим 6 аспектов их деятельности:

Частные компании Критерий 1: доля государства в капитале 
компании не должна превышать 25%.

Зрелые компании

Критерий 2: возраст компании — более 4 лет. 

Критерий 3: годовая выручка компании 
(группы) в 2021 г.: 300 млн–30 млрд руб.

Быстрорастущие 
компании

Критерий 4: среднегодовой темп роста 
выручки – не менее 10% за последние 3 года.

Инновационные 
компании

За последние 3 года:

Критерий 5: доля новой или существенно улучшенной 
продукции — не менее 20% от общей выручки. 

Критерий 6: доля средних затрат на НИОКР — 
не менее 5% от общей выручки.

Глобально 
конкурентоспособные 
компании

Критерий 7: наличие экспорта в 2019–2021 гг.

Компании, нацеленные 
на дальнейшее развитие

Критерий 8: наличие планов по дальнейшему 
росту выручки и экспорта.

https://www.natchamp.org
http://national-champions.ru
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Допускается отклонение одного из перечисленных показателей компании в сторону 
уменьшения, но не более 10% от заявленного выше уровня, также допускается отсут-
ствие экспорта. В таком случае компания может быть допущена для дальнейшего 
участия в отборе решением Экспертного совета.

На основании анкет проводится квалификационный отсев компаний, не соответ-
ствующих формальным критериям. Сведения о компании, прошедшей квалифика-
цию, используются для расчета ее индивидуального индекса, на основании которых 
формируется рейтинг компаний.

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА

• Экспертный совет проекта обсуждает полученный 
рейтинг и отбирает 20–30 компаний-финалистов. 

• Ориентировочный срок завершения 1 этапа — февраль-март 2023 г.

• Компании, успешно прошедшие отбор, приглашаются 
для участия во 2-м этапе отбора.

ВТОРОЙ ЭТАП ОТБОРА

По каждой компании-финалисту происходит дополнительный 
сбор и анализ информации из открытых источников, а также 
интервью с руководителями. Ключевое событие второго этапа 
отбора — презентации компаний-финалистов, где они рассказывают 
Экспертному совету о своем бизнесе и планах на дальнейшее развитие. 

Презентации проходят как очно, так и дистанционно. Длительность одной презентации — 
до 30 минут.

В состав Экспертного совета входят представители руководства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, институтов развития, крупных корпораций и действу-
ющих компаний-«национальных чемпионов», авторитетных научных и экспертных 
организаций.

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА

По результатам презентаций и изучения аналитических материалов 
Экспертный совет принимает решение об отборе 10–15 компаний 
в проект. Окончательный список утверждает Совет партнеров проекта. 
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Программа бизнес-образования является бесплатной для компаний, 
успешно прошедших два этапа экспертного отбора.

ПРОГРАММА БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

На завершающем этапе компании проходят программу 
специализированного бизнес-образования, направленного 
на повышение уровня управленческих навыков и знаний менеджмента 
компаний-участниц. Программа разработана специалистами 
по инновационному и быстрорастущему бизнесу с мультиотраслевым 
опытом взаимодействия с быстрорастущими компаниями. 

В программу включен комплекс дисциплин, охватывающих такие направления как:

• PR и GR сопровождение деятельности компании;

• формирование инвестиционной стратегии, включая сделки 
M&A и привлечение биржевого финансирования; 

• работа на экспортных рынках;

• технологический консалтинг;

• инновационный менеджмент.

Ранее в число преподавателей и лекторов предыдущих раундов аналогичных обра-
зовательных программ уже входили:

А.А. Чулок 
к.э.н., заместитель директора Форсайт-центра  
Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ

А.О. Безруков
Советник президента ПАО НК «Роснефть», профессор 
кафедры прикладного анализа международных проблем 
МГИМО, эксперт дискуссионного клуба «Валдай»

Е.Б. Кузнецов
Генеральный директор «Орбита Капитал Партнерз» 
(корпоративный венчурный фонд ГК «Росатом»)

Т.А. Комиссарова 
к.психол.н., директор Центра развития 
компетенций в маркетинге ВШБ НИУ ВШЭ

И.И. Родионов
д.э.н., профессор кафедры экономики 
и финансов НИУ ВШЭ статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

А.Б. Идрисов
Президент консалтинговой компании 
Strategy Partners Group

А.И. Боровков
к.т.н., профессор, проректор по перспективным 
проектам ФГБОУ ВПО “СПбГПУ”

С.Р. Филонович
д.ф-м.н., профессор, руководитель Департамента 
организационного поведения и управления 
человеческими ресурсами ВШБ НИУ ВШЭ



national-champions.ru natchamp.org

При наличии вопросов в ходе 
заполнения анкет компании могут 
обращаться к организаторам отбора: 

• тел.: +7 903 287 10 24

• e-mail: nat.champ.select@yandex.ru

http://national-champions.ru/
https://www.natchamp.org/ 
mailto:nat.champ.select%40yandex.ru?subject=

