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Проект «Бизнес Приорити» направлен на: 

• создание необходимых элементов инфраструктуры для развития 

комплексной системы финансирования инновационных проектов, включающей 

в себя венчурное финансирование и иные институты развития; 

• развитие в Российской Федерации рынка венчурных инвестиций в 

высокотехнологичные проекты; 

• укрепление положения Российской Федерации на мировом рынке 

высокотехнологичной продукции; 

• повышение глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики; 

• установление новых международных отношений и активизация 

международного сотрудничества в научно-технической сфере; 

• содействие реализации государственной политики в сфере 

импортозамещения во всех отраслях российской экономики; 

• повышение уровня национальной безопасности; 

• поддержку инициатив государства, бизнеса, научно-исследовательского и 

экспертного сообщества по созданию и продвижению российских 

инновационных продуктов и технологий; 

• поддержку и продвижение выдающихся российских технологических 

решений; 

• содействие возникновению новых производств и отраслей российской 

экономики; 

• содействие комплексному развитию высокотехнологичных 

инновационных компаний, обладающих высоким потенциалом роста. 
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1. Общие положения 

1.1. Целью проекта «Бизнес Приорити» является создание признаваемого на 

международном уровне национального стандарта качества для 

высокотехнологичных инновационных проектов, обладающих высокой 

ликвидностью на глобальном рынке. 

1.2. Получить статус «Бизнес Приорити» могут инновационные компании, 

разрабатывающие и реализующие высокотехнологичных инновационные 

проекты, обладающие существенной новизной и перспективой 

коммерциализации. 

1.3. Участие в проекте «Бизнес Приорити» будет способствовать выявлению 

и развитию высокотехнологичных инновационных компаний, что позитивно 

отразится на экономике страны и усилит позиции России на мировом рынке. 

1.4. Обладатели статуса «Бизнес Приорити» получают широкие 

возможности для быстрого развития и выхода на российский и глобальный 

рынки. 

2. Платформа проекта 

2.1. Действующей платформой для комплексной поддержки и продвижения 

перспективных инновационных проектов, обладающих статусом «Бизнес 

Приорити», является Фонд Росконгресс. 

2.2. Фонд Росконгресс глубоко интегрирован в деловую и политическую 

жизнь страны и имеет многолетний опыт взаимодействия с крупнейшими 

российскими и зарубежными компаниями. 

2.3. Фонд Росконгресс является организатором крупнейших в России 

деловых мероприятий и присутствует в большинстве стран мира. 

2.4. Фонд Росконгресс обеспечивает возможности для продвижения 

инновационных проектов в своей экосистеме, в которой присутствуют все 

сектора экономики, все регионы, все уровни власти и институты развития. 

2.5. Для работы с инновационными проектами Фонд Росконгресс привлекает 

лучших российских и зарубежных экспертов. 
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3. Преимущества статуса «Бизнес Приорити» 

3.1. Статус «Бизнес Приорити» дает возможность инновационным 

компаниям не только напрямую взаимодействовать с крупнейшими 

российскими и зарубежными инвесторами и корпорациями для получения 

финансирования и внедрения технологий, но также вести системный диалог на 

всех этапах внедрения инновационного продукта. 

3.2. Получение статуса «Бизнес Приорити» предоставляет инновационным 

компаниям следующие возможности: 

3.2.1. прямое взаимодействие с крупнейшими российскими и зарубежными 

финансовыми институтами для получения необходимых инвестиций для 

развития проекта; 

3.2.2. прямое взаимодействие с крупнейшими российскими и зарубежными 

корпорациями для адаптации проектов к реальным условиям 

глобального рынка и внедрения инновационного продукта в рынок 

потребления корпораций; 

3.2.3. восприятие инновационных продуктов на государственном уровне и их 

внедрение в нормативные акты, отраслевую документацию и стандарты 

Российской Федерации; 

3.2.4. поддержку на всех этапах создания инновационного продукта и 

внедрения технологии, включающую стратегический консалтинг и 

маркетинг, в том числе поддержку в рекламе и продвижении бренда 

(PR), а также формирование отношений с государством (GR). 

3.3. Результатом получения статуса «Бизнес Приорити» для инновационных 

компаний является сокращение срока вывода инновационного продукта 

на рынок, существенное увеличение масштаба бизнеса и рост 

капитализации. 

4. Критерии выбора проектов 

4.1. Инновационные продукты, представляемые компаниями для получения 

статуса «Бизнес Приорити», должны соответствовать следующим критериям: 

4.1.1. инновационный продукт имеет потенциал положительного воздействия 

на инфраструктуру страны; 
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4.1.2. инновационный продукт существует в готовом виде либо его 

изготовление находится в стадии, достаточной для минимальной 

реализации продукта и готовой для дальнейшего внедрения; 

4.1.3. права на инновационный продукт оформлены в установленном 

законодательством порядке, подлежат защите как объекты 

интеллектуальной собственности либо имеется иное подтверждение 

инновационности продукта, эффекты продукта или технологии описаны 

и подтверждены; 

4.1.4. инновационный продукт не имеет аналогов либо имеет существенные 

конкурентные преимущества; 

4.1.5. существует спрос на инновационный продукт со стороны рынка; 

4.1.6. инновационный продукт имеет существенный потенциал на российском 

и мировом рынке; 

4.1.7. инновационный продукт имеет реализуемую схему коммерциализации. 

4.2. Компании, представляющие проекты для получения статуса «Бизнес 

Приорити», должны соответствовать следующим критериям: 

4.2.1. компания должна оказывать положительное воздействие на 

инфраструктуру страны; 

4.2.2. компания должна способствовать развитию национального 

человеческого капитала; 

4.2.3. компания является системной и может быть развита до глобальных 

масштабов; 

4.2.4. компания обладает значительным потенциалом увеличения ее рыночной 

стоимости; 

4.2.5. команда проекта готова принимать вызовы глобального рынка и 

противостоять им; 

4.2.6. компания имеет обоснованный состав участников проекта, максимально 

проработанный бизнес-план и представляет возможные риски; 

4.2.7. компания имеет опыт продаж предлагаемого инновационного продукта; 

4.2.8. компания имеет потенциальные источники финансирования и 

обоснование порядка, объемов и источников, необходимого 

финансирования. 
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4.3. В процессе реализации проекта «Бизнес Приорити» критерии, 

предъявляемые к компаниям и представляемым ими инновационным проектам 

уточняются и дополняются с учетом фактических обстоятельств. 

5. Эксперты 

5.1. В рамках проекта «Бизнес Приорити» к анализу представляемых 

инновационных проектов привлекаются лучшие российские и зарубежные 

эксперты, в том числе: 

• видные деятели науки; 

• представители бизнеса; 

• руководители крупных промышленных компаний; 

• специалисты в области высоких технологий; 

• профильные специалисты отраслей, для которых адресованы проекты; 

• специалисты в области экономики и финансов; 

• специалисты в области маркетинга; 

• специалисты в области государственного регулирования. 

5.2. Эксперты принимают участие на этапе предварительного отбора 

проектов, а также в процессе подготовки и реализации инновационных 

проектов, получивших статус «Бизнес Приорити». 

6. Партнеры 

6.1. Проект открыт для участия новых партнеров. 

6.2. В работе с инновационными проектами в рамках проекта «Бизнес 

Приорити» на этапах отбора, акселерации и внедрения проектов, принимают 

участие следующие стратегические группы партнеров: 

6.2.1. Промышленные партнеры – российские и иностранные корпорации, 

заинтересованные в применении инновационных технологий, 

предоставляющие профильных отраслевых специалистов и готовые 

предоставить площадки для внедрения инновационных продуктов. 

6.2.2. Инфраструктурные партнеры – институты, отвечающие за научно-

технические, опытно-конструкторские, консультационные и 

организационные решения. 
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6.2.3. Финансовые партнеры – институты, обеспечивающие финансирование 

проектов на возвратной и возмездной основе. 

6.3. Все структуры и институты, включенные на момент старта проекта 

«Бизнес Приорити» в экосистему Фонда Росконгресс, а также привлекаемые в 

процессе реализации проекта, являются партнерами проекта «Бизнес 

Приорити». 

6.4. Участие партнера в проекте «Бизнес Приорити» оформляется 

соответствующим соглашением. 

 


