Регламент
Национальной премии
«Венчурный инвестор»-2017
Общие положения
1. Настоящий Регламент (далее – «Регламент») применяется при подготовке и проведении
Национальной премии «Венчурный инвестор» (далее – «Премия») в 2017 году.
2. Регламент определяет список номинаций Премии, порядок и очередность конкурсного
отбора и Церемонии награждения Лауреатов.

Номинации Премии
В 2017 году Премия присуждается по следующим номинациям:
Конкурсные
 Лучший венчурный инвестор
 Лучшая сделка «ранней» стадии
 Лучший выход
 Лучший инвестор в реальный сектор
 Лучший венчурный инвестор в регионы
 Лучшая синдицированная венчурная сделка
 Открытие года
 Лучший венчурный инвестор на посевной стадии
Внеконкурсные
 Умные деньги
 Персона года

Критерии отбора
Общие критерии


На Премию номинируются инвесторы, осуществляющие свою деятельность на
территории РФ в соответствии с законодательством РФ, имеющие опыт
инвестиционной деятельности. На конкурсные номинации физические лица не
номинируются. На внеконкурсную номинацию «Персона года» номинируются только
физические лица.





Претендент на Премию должен соответствовать приоритетным направлениям Премии,
отвечать целям и задачам Премии, указанным в Положении о Премии.
Список номинантов формируется на основании статистических данных исследования
рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2016 год, проводимого РАВИ.
В выборку попадает максимум TOP-20 инвесторов по каждой номинации.

Критерии для отдельных Номинаций














Лучший венчурный инвестор. Номинант определяется по совокупности критериев:
o наибольшее число проинвестированных компаний
o наибольший совокупный объем инвестиций
o наибольшее число сделок по выходам из компаний
o наибольший совокупный объем выходов из компаний
Лучшая сделка «ранней» стадии. Номинант определяется по совокупности критериев:
o компания находится на одной из следующих стадий развития: предпосевной,
посевной, начальной или ранней
o наибольший объем инвестиций в отдельную компанию
o средства привлечены только от одного инвестора
Лучший выход. Номинант определяется по совокупности критериев:
o Наибольшее соотношение вложенных и полученных на выходе средств
o Наибольший объем средств, полученный при выходе из компании
Лучший инвестор в реальный сектор. Номинант определяется по совокупности
критериев на конец 2016 года:
o наибольшее число проинвестированных «не-IT»- компаний
o наибольший совокупный объем инвестиций в «не-IT»- компании
o наибольшее число сделок по выходам из «не-IT» компаний
o наибольший совокупный объем выходов из «не-IT» компаний
Лучший инвестор в регионы. Номинант определяется по совокупности критериев:
o наибольшее количество осуществленных инвестиций вне Центрального
федерального округа
o наибольший объем инвестиций, осуществленных вне Центрального федерального
округа
Лучшая синдицированная сделка. Номинант определяется по совокупности критериев:
o наибольший объем капитала, привлеченный в отдельную компанию
o наибольшее число участников сделки
Открытие года. Номинант определяется по совокупности критериев:
o номинант включен в статистику РАВИ в 2016 году
o наибольшее число проинвестированных компаний






o наибольший совокупный объем инвестиций
Лучший инвестор на посевной стадии. Номинант определяется по совокупности
критериев:
o наибольшее число проинвестированных компаний посевной стадии
o наибольший совокупный объем инвестиций
Умные деньги (Smart money). Номинант определяется путем опроса членов экспертного
жюри.
Персона года. Номинант определяется путем опроса членов экспертного жюри.

Порядок проведения Конкурсного отбора
Премия присуждается по итогам 4 этапов Конкурсного отбора:
1. Исполнительным комитетом Премии на основании статистических данных исследования
рынка прямых и венчурных инвестиций в России за 2016 год, проводимого РАВИ,
формируется список номинантов Премии.
2. Исполнительным комитетом проводится работа с номинантами, формируется
предварительный список номинантов (лонг-лист).
3. Члены Экспертного жюри путем заочного голосования формируют список номинантов для
тайного голосования (шорт-лист).
4. Члены Экспертного жюри путем Тайного голосования выбирают Лауреатов Премии.
По итогам Конкурсного отбора производится награждение Лауреатов Премии.

Подробный порядок проведения Конкурсного отбора








Номинанты выдвигаются на основании статистических данных исследования рынка
прямых и венчурных инвестиций в России за 2016 год, проводимого РАВИ;
Составляется форма рассылочного письма-приглашения для информирования номинантов
о выдвижении на Премию;
Разрабатывается состав информации к раскрытию для запроса у номинантов Премии;
Формируется пакет документов для информирования номинантов о Премии. Пакет
документов включает в себя:
1. Письмо-приглашение
2. Положение о премии
3. Регламент премии
4. Информация к раскрытию
Реализуется рассылка пакета документов для информирования номинантов о Премии;
По результатам обратной связи с потенциальными номинантами формируется
предварительный список номинантов (лонг-лист) для передачи его для заочного
голосования членам Экспертного Жюри;











Формируется пакет документов для рассылки по членам Экспертного жюри. Пакет
документов включает в себя:
 Предварительный список номинантов (лонг-лист)
 Информация о номинантах
 Памятка членам Экспертного жюри
Реализуется рассылка указанного пакета документов по членам Экспертного жюри;
Если в предварительный список номинантов (лонг-лист) входит 2 или 3 номинанта, то
члены Экспертного жюри голосуют только за одного любого номинанта. Если в
предварительный список номинантов (лонг-лист) входит более 3-х номинантов, то
члены Экспертного жюри выбирают 3 номинантов в список номинантов для тайного
голосования (шорт-лист), из которого впоследствии путем тайного голосования
выбирают лауреата.
По результатам заочного голосования формируется список номинантов для тайного
голосования (шорт-лист);
Организовывается встреча членов Экспертного жюри, на которой они путем тайного
голосования определяют Лауреатов премии. Встреча проходит в закрытом режиме.
На встрече путем обычного голосования для подписания Протокола голосования
выбирается Председатель Экспертного жюри и Секретарь Экспертного жюри;
Полученные данные и протокол голосования запечатываются в присутствии членов
Экспертного Жюри в непрозрачные конверты. Результаты оглашаются только на
Церемонии награждения.

Торжественная Церемония награждения






Дата и место проведения торжественной Церемонии награждения Лауреатов Премии
определяется Исполнительным комитетом Премии;
Выполнение работ по организации и проведению торжественной Церемонии вручения
Премии осуществляется Исполнительным комитетом Премии;
Информация о дате, времени и месте объявления результатов Премии и проведения
Церемонии награждения победителей и номинантов размещается на сайтах
Организаторов премии и Информационных партнеров.
На Церемонию вручения приглашаются члены Экспертного жюри, номинанты и видные
представители российской отрасли прямых и венчурных инвестиций.

