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О проекте

Проект реализуется в рамках соглашения  между 
Министерством экономического  развития 
Российской Федерации и  Правительством 
Свердловской области
в 2020-2024 г.г.

Цель проекта — содействие развитию  
высокотехнологичных компаний  Свердловской 
области, организация  коммуникации и навигация 
«Региональных  чемпионов» по мерам 
государственной  поддержки и выходу на внешние 
рынки,  повышение узнаваемости участников за  
пределами Свердловской области



Что такое высокотехнологичная компания?

Постановление правительства №773 –
это не только роботы…



Преимущества участия в проекте

1. Персональный куратор

2. Навигация по  
существующим мерам  
поддержки

3. Консультационная  
поддержка

1. Приоритет в получении  
услуг институтов  развития

2. Содействие в  
формировании  и
реализации
корпоративной стратегии  
быстрого роста

1. Поддержка выхода на  
международные рынки

2. Продвижение  
продукции  через
Торговые
представительства

1. Продвижение бренда  и
продукции

2. Организация  
взаимодействия с  
крупными компаниям

3. Участие в  
международных  
конгрессно-
выставочных  
мероприятиях
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ЮЛ и ИП, зарегистрированные на территории  
Свердловской области

Выручка компании от 30 млн рублей

Темп роста выручки от 15%

Вывод на рынок нового продукта/услуги  за 
последние 3 года

Компания зарегистрирована в 2017 году и ранее

Критерии отбора 2021



Схема работы в 2021 году

ПРИЕМ ЗАЯВОК

1-15 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

РАБОТА  
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

16-28 ФЕВРАЛЯ 2021 г.

ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ И
РАЗРАБОТКА

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

МАРТ 2021 — ИЮНЬ 2021

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЧЕМПИОНА

МАРТ 2021 — ДЕКАБРЬ 2024



Принимаем
с 1 по 15 февраля 2021 года
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Заявка

Бухгалтерская отчетность

Презентация компании и продукции

Заявки 2021 год

О конкурсе и подаче  
заявки можно узнать

На инвестиционном портале Свердловской области  
https://invest-in-ural.ru/

На сайте Региональные чемпионы  
Свердловской области  
http://regchampions.invest-in-ural.ru/

http://regchampions.invest-in-ural.ru/

http://regchampions.invest-in-ural.ru/
http://regchampions.invest-in-ural.ru/


Преимущества участия в проекте

В 2020 году отбор в проект  
прошла компания «АЙ-ТОР»

Цифровые пункты  
коммерческого учёта  
электроэнергии
для электросетевых  
компаний

Медведев Андрей
+7 912 28 57 406
info@i-tor.ru 
www.i-tor.ru

mailto:info@i-tor.ru
http://www.i-tor.ru/


О компании

5 лет

1. Разработана линейка цифровых ПКУ 6-10- 20-35-
110 кВ

2. С нуля организовано, оснащено и запущено  
производство

3. Изготовлено и введено в работу более
3 000 аппаратов в России и странах СНГ

4. Аттестована система менеджмента качества  
ISO:9001

5. Продукция аккредитована на соответствие  
требованиям ЕС и ЕАЭС



Продукция i-TOR 6(24)-35-110 кВ

i-TOR 110S

Пункты коммерческого  
учёта для воздушных  
сетей 110 кВ

i-TOR 35 кВ

Пункты коммерческого  
учёта для воздушных  
сетей 35 кВ

i-TOR-6(24)-U

Пункты коммерческого  
учёта для городских  
кабельных сетей



Дорожная карта

План развития  
на 4 года

2021

Развитие  
производственных  
мощностей

Повышение  
качества  
продукции

Расширение  
функциональности  
продукции

Адаптация под  
зарубежные рынки

Расширение  
продаж

1. Рост компании в 5-6 раз за 4 года

2. Уверенный выход на  
международные рынки

3. Привлечение стратегических  
партнёров

2021

выручка, млнруб.

2022 2023 2024
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Приглашаем Вас стать  
Региональным чемпионом 2021!


