Положение о
Национальной премии
«Венчурный инвестор»
Общие положения
1. Национальная премия «Венчурный инвестор» (далее по тексту Премия) учреждена
Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ) с целью популяризации
венчурной отрасли. Премия является индикатором общественного признания
достижений венчурных инвесторов, награждение не носит денежный характер.
2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, приоритетные направления Премии,
компетенции Экспертного Жюри и исполнительного комитета Премии.
3. Положение о Премии утверждается Административным Советом РАВИ.
4. Порядок проведения Премии в каждом году определяется Регламентом Премии, который
также утверждается Административным Советом РАВИ.

Цели и задачи Премии







Выявление лидеров венчурного инвестиционного сообщества и признание их достижений.
Повышение статуса и привлекательности российского рынка венчурных инвестиций.
Выявление и признание профессиональных достижений руководителей и специалистов
венчурных фондов; популяризация лучших инвестиционных практик в профессиональной
среде.
Повышение стандартов работы на рынке венчурного капитала.
Привлечение внимания к самым значимым событиям индустрии, а также новым
трендам и игрокам.

Приоритетные направления Премии



Профессиональные инвестиционные структуры, инвестирующие в компании на посевной,
начальной и ранней стадиях развития.
Профессиональные инвестиционные структуры, инвестирующие преимущественно в
реальном секторе экономики.






Профессиональные инвестиционные структуры, осуществляющие инвестиционную
деятельность в рамках государственно-частного партнерства.
Профессиональные инвестиционные структуры, деятельность которых направлена, в
том числе, на создание положительного имиджа российского рынка венчурных
инвестиций.
Профессиональные инвестиционные структуры, соблюдающие высокие стандарты
коммерческой чести и справедливости и основанные на равноправии принципы ведения
бизнеса и инвестирования.

Экспертное жюри Премии и Исполнительный комитет
Экспертное жюри Премии


Экспертное жюри Премии формируется из представителей крупного российского бизнеса,
институтов развития, российских и зарубежных экспертов венчурной отрасли,
обладающих признанным авторитетом в бизнесе и/или венчурной отрасли.
 Состав Экспертного жюри утверждается Административным Советом РАВИ.
 Член Экспертного жюри не может голосовать за компанию, представителем которой
сам является.
Компетенции Экспертного жюри Премии:
 Рассмотрение предоставленного Исполнительным комитетом Премии предварительного
списка номинантов (лонг-лист) и при необходимости его дополнение.
 Формирование списка номинантов для тайного голосования (шорт-лист).
 Проведение окончательной оценки номинантов для выявления Лауреатов Премии в
каждой номинации.
 Выдвижение номинантов на внеконкурсные номинации.
 Определение Лауреатов путем тайного голосования.

Исполнительный комитет Премии


Для координации процессов подготовки, обеспечения проведения и подведения итогов
Премии формируется Исполнительный комитет Премии.
 Состав Исполнительного комитета утверждается Административным Советом РАВИ
по предложению Исполнительной дирекции РАВИ.
Компетенции Исполнительного комитета Премии:
 Организация работы по проведению и присуждению Премии.
 Формирование предварительного списка номинантов (лонг-лист) для Экспертного жюри.
 Организация и проведение информационного сопровождения и продвижения Премии.



Подготовка и проведение церемонии награждения Лауреатов Премии.

Условия и порядок номинирования



Список конкурсных и внеконкурсных номинаций утверждается Административным
Советом РАВИ.
Претендент на Премию должен соответствовать приоритетным направлениям Премии,
отвечать целям и задачам Премии, а также законодательству Российской Федерации.

1. Конкурсные номинации




Номинируются профессиональные инвестиционные структуры, осуществляющие свою
деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, имеющие
опыт инвестиционной деятельности. Физические лица не номинируются.
Этапы проведения премии:
o Этап 1. Выдвижение номинантов.
Номинанты первой по порядку проведения Премии (2014) выдвигаются на
основании статистических данных исследования рынка прямых и венчурных
инвестиций в России, проводимого РАВИ, по сумме результатов последних трёх
лет.
Номинанты последующих Премий выдвигаются на основании статистических
данных исследования рынка прямых и венчурных инвестиций в России, проводимого
РАВИ, по результатам минувшего года.
o Этап 2. Работа Исполнительного комитета Премии с номинантами –
формирование предварительного списка номинантов (лонг-лист).
o Этап 3. Заочное голосование членов Экспертного жюри – формирование списка
номинантов для тайного голосования (шорт-лист).
o Этап 4. Тайное голосование Экспертного жюри. Определение лауреатов.
o Этап 5. Награждение Лауреатов Премии.

2. Внеконкурсные номинации





На премию номинируются компании/организации, зарегистрированные в соответствии с
законодательством РФ, осуществляющие свою деятельность на территории РФ,
имеющие опыт инвестиционной деятельности; а также физические лица.
Список номинаций определяется и утверждается Административным Советом РАВИ.
Этапы проведения премии:

o
o
o
o

Этап 1. Выдвижение номинантов членами Экспертного жюри в рамках заочного
голосования.
Этап 2. Работа Исполнительного комитета премии с номинантами –
формирование списка номинантов для тайного голосования (шорт-листа).
Этап 3. Обсуждение номинантов. Тайное голосование Экспертного жюри.
Этап 4. Награждение Лауреатов Премии.

География проведения конкурса
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.

Контакты
Сайт: awards.rvca.ru
Тел: +7 (812) 326 61 80
E-mail: awards@rvca.ru

