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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения Ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор 
года» (далее — Премия) 

 
Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
Премия — Ежегодная национальная премия в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года». 
Организатор — проект «Агроинвестор» (юридическое лицо — ООО «Континуум Риал Эстейт»). 
Организационный комитет (Оргкомитет) — группа физических лиц, на которую Организатором возложены функции по деловому 
администрированию и координации проведения Премии. 
Экспертный совет — группа физических лиц, уполномоченная принимать решение по формированию Списка Претендентов в 
номинации «Человек года», а также по определению Лауреатов Премии путем голосования, состоящая из представителей редакции 
«Агроинвестора», а также из представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций, научных и экспертных организаций, должностных лиц 
органов государственной власти, общественных деятелей и т. д. 
Партнер Премии — компания, осуществляющая сотрудничество с Организатором в рамках подготовки и/или проведения Премии, 
которой на основании заключенного с Организатором договора присвоен статус Партнера Премии в соответствующей категории. 
Претенденты — физические лица и организации всех форм собственности, учрежденные в соответствии с законодательством России и 
осуществляющие деятельность на территории России, подавшие заявку в рамках номинаций с июня 2021 года по сентябрь 2021 года. 
Список Претендентов — представители компаний, подавших заявку в рамках номинаций путем самономинирования. 
Номинанты — кандидаты в Лауреаты Премии, отобранные из числа Претендентов (после верификации данных, поданных путем 
самономинирования)  и отобранные по результатам голосования членов Экспертного совета Премии. 
Номинация «Человек года» — кандидаты в данную номинацию будут предоставлены Экспертным советом и выбраны интернет-
голосованием посетителей сайта Премии в рамках отдельной номинации «Признание аудитории» по итогам интернет-голосования в 
рамках проекта «Агроинвестор».  
Авторизованный пользователь — пользователь официальной страницы Премии на сайте www.award.agroinvestor.ru, прошедший на нем 
процедуру авторизации одним из следующих способов: через ввод email; через ввод регистрационных данных социальных сетей 
Facebook, «ВКонтакте». 



Аудитория — авторизованные пользователи. 
Победители (Лауреаты) — наиболее успешные компании, отобранные с учетом верификации данных и выбранные Экспертным 
советом. 
Официальная страница Премии — http://award.agroinvestor.ru под названием Ежегодная национальная премия в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года». 
Настоящее Положение применяется при проведении Ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия 
«Агроинвестор года». Премия присваивается за достижения в 2020 году и прошедший период 2021-го. 

 
1. Общие условия проведения Премии 
Проект «Агроинвестор» принимает решение о проведении Ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия «Агроинвестор года» и выступает ее Организатором. 
Цель Премии — популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса и 
привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям компаний. Премия дает возможность объективно 
и по достоинству оценить талантливых бизнесменов, руководителей компаний, инвесторов и общественных фигур, ведущих 
деятельность на территории России, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды. 
Премия призвана выявить в ходе поэтапного отбора и широкого обсуждения лучших представителей в 12 номинациях: «Человек года», 
«Топ-менеджер года», «Проект в сфере защиты экологии (экологическая инициатива)»,«Стартап года», «Запуск года», «Инновация 
года», «Экспортер года», «Социально ответственная инициатива в период пандемии», «Выбор редакции: ньюсмейкер года», «Выбор 
редакции: регион №1 для инвестиций в АПК», «Надежный поставщик зерна», «Фермер года»  — и обеспечить их общественное и 
экспертное признание. 
Премия вручается Лауреатам, прошедшим отбор и избранным в ходе тайного голосования членов Экспертного совета. 
Квалификационные признаки номинаций содержатся в Приложении №1 к настоящему Положению. 
Вся информация о порядке проведения Премии, ее партнерах, участниках, составе Экспертного совета, этапах отбора, ходе публичного 
обсуждения Номинантов, результатах голосования, а также репортаж о торжественной церемонии награждения и итоговые материалы 
будут размещены на Официальной странице Премии. 
Оргкомитет Премии оставляет за собой право вносить изменения в информацию, размещенную на Официальной странице Премии, с 
обязательной публикацией на http://award.agroinvestor.ru информации о факте и сути произошедших изменений. 

 
2. Организационный комитет и Экспертный совет Премии 
Состав Организационного комитета и Экспертного совета Премии определяется приказом Организатора. Формирование Экспертного 
совета проходит до начала тайного голосования (в соответствии с разделом 3 настоящего Положения). 
Функции Организационного комитета: 
1) реализация концепции Премии; 



2) координация работы Экспертного совета; 
3) информационная поддержка Премии; 
4) работа с Партнерами Премии и Номинантами; 
5) организация и проведение церемонии награждения Лауреатов Премии. 

 
3. Порядок реализации Премии 
Премия предполагает несколько последовательных этапов: 
1) сбор данных компаний путем самономинирования компаний-участников; 
2) обработка полученных данных (верификация); 
3) формирование Списка Претендентов (лонг-лист); 
4) определение Номинантов путем голосования (шорт-лист); 
5) тайное голосование Экспертного совета для определения Лауреатов в девяти представленных номинациях; 
6) интернет-голосование; 
7) подведение итогов голосования; 
8) торжественное награждение Лауреатов Премии. 
 
3.1. Сроки: 
3.1.1. С «20» мая 2021 года по «01» июня 2021 года — формирование состава жюри 
Премии; публикация полного состава жюри будет произведена на сайте Премии до 15 июня 
2021 года; 
3.1.2. С «15» июня 2021 года по «31» августа 2021 года — прием заявок на сайте Премии; 
3.1.3. С «01» сентября по «30» сентября 2021 года — рассмотрение заявок, первый этап 
голосования жюри и определение шорт-листа (финалистов); 
3.1.4. «01» октября 2021 года — публикация шорт-листа (финалистов) на сайте Премии; 
3.1.5. С «01» октября 2021 года по «15» октября 2021 года — очная или дистанционная 
защита проектов; 
3.1.6. «21» октября 2021 года — торжественная церемония награждения Лауреатов Премии. 
3.1.7. Формат проведения торжественной церемонии — гала-фуршет . 

 
 
Формирование Списка Претендентов (лонг-лист) и определение Номинантов (шорт-лист) 



Претенденты формируются путем самономинирования компаний-участников. Члены Экспертного совета составляют списки кандидатов 
для включения в Список Претендентов Премии после обработки полученных данных от компаний, заполнивших заявку на сайте 
Премии. На специальном заседании Экспертный совет принимает решение по формированию Списка Претендентов.  
 
В каждой номинации должно быть не менее трех кандидатов. Кандидаты, включенные в Список Претендентов, должны соответствовать 
квалификационным признакам Номинаций.  
 
Спорные вопросы между членами Экспертного совета в случае их возникновения разрешаются путем голосования при условии, что в 
голосовании приняли участие 2/3 состава Экспертного совета, опубликованного на Официальной странице Премии на дату проведения 
голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в голосовании членов Экспертного 
совета. 

 
Определение Номинантов путем интернет-голосования в рамках номинации «Человек года» 
Сформированный и запротоколированный Список Претендентов (лонг-лист) размещается на Официальной странице Премии для 
голосования Аудитории проекта «Агроинвестор». 
Если в период голосования возникнут технические неполадки, дефекты, манипуляции, несанкционированное вмешательство, 
фальсификации или любые другие факторы, не контролируемые Организатором, которые влекут за собой накрутку голосов для победы 
одного из участников либо искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
голосования, то Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение голосования. 
Голосование Аудитории проекта «Агроинвестор» проходит публично в один этап — с 30 августа 2021 года и не позднее 15 октября 2021 
года. 
Голосование открывается 30 августа 2021 года и прекращается 14 октября 2021 года. 
Аудитория проекта «Агроинвестор» голосует за предложенных Претендентов в сети Интернет.  
В данной номинации каждый авторизованный пользователь может отдать свой голос только один раз. 
Для целей ведения статистики представителями Организационного комитета Премии используются данные, полученные методом 
выгрузки из базы Официальной страницы Премии, и данные, полученные путем заполнения форм на сайте. 
 В случае возникновения у Организационного комитета Премии сомнений в достоверности адреса электронной почты либо в 
подлинности прочих регистрационных данных, использовавшихся для авторизации в целях голосования (некорректное доменное имя, 
автоматически сгенерированный email и пр.), Организационный комитет оставляет за собой право проверить данные, полученные из 
базы Официального сайта Премии путем выгрузки, перед передачей указанных данных Экспертному совету. 
Проверка осуществляется Организационным комитетом выборочно с применением имеющихся у членов Организационного комитета 
профессиональных знаний. По результатам проверки Организационный комитет фиксирует результаты анализа.  



Организационный комитет в составе не менее двух членов принимает решение о необходимости или отсутствии необходимости 
корректировки данных, полученных методом выгрузки из базы Официального сайта Премии.  
Указанное решение Организационного комитета также подлежит фиксации и будет доступно для членов Экспертного совета в случае 
поступления соответствующего запроса. 
Список Номинантов протоколируется на заседаниях Экспертного совета и обнародуется на Официальной странице Премии, а также на 
всех ресурсах проекта «Агроинвестор» и информационных партнеров (электронные и печатные СМИ, интернет). 

 
Тайное голосование Экспертного совета 
Экспертному совету принадлежит исключительное право определения Лауреатов Премии во всех номинациях. 
Каждый член Экспертного совета имеет право проголосовать один раз и за единственного Номинанта в каждой номинации. 
В случае заочного голосования член Экспертного совета направляет в Оргкомитет Премии электронное сообщение с просьбой 
учитывать его голос при подсчете голосов в каждой номинации. 
Голосование признается состоявшимся, если в нем приняло участие (в очной или заочной форме) не менее 2/3 состава членов 
Экспертного совета, опубликованного на сайте на день голосования. 

 
Подведение итогов голосования 
Оргкомитет проводит проверку порядка реализации Премии и соблюдения этапов, заявленных в разделе 3 настоящего Положения. 
Результаты голосования Экспертного совета письменно фиксируются Оргкомитетом Премии. 
Информация об итогах голосования не обнародуется до церемонии награждения Победителей Премии (далее также — Торжественная 
церемония). 

 
Торжественное награждение Лауреатов Премии 
Объявление Лауреатов Премии и их награждение осуществляется на Торжественной церемонии. 
Победителям голосования Экспертного совета присваивается звание «Лауреат Ежегодной национальной премии в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия „Агроинвестор года“» в соответствующей номинации и вручается статуэтка. 
По решению Организатора Премии и Партнеров Премии могут вручаться иные почетные и ценные призы. 
Информация о Лауреатах Премии и Торжественной церемонии размещается на собственных печатных и электронных медиаресурсах 
проекта «Агроинвестор» и информационных партнеров Премии, а также на Официальной странице Премии. 

 
4. Партнеры Премии 
Статус Партнера Премии присваивается на основании договора, заключенного с Организатором Премии. 



Партнерам Премии предоставляется ряд презентационных возможностей, в том числе размещение Организатором Премии 
информации о Партнере Премии в рекламной кампании Премии, в общероссийских средствах массовой информации, а также 
сообщение Организатором Премии информации о Партнере Премии во время проведения Торжественной церемонии. 

 
5. Сроки проведения Премии 
Сроки проведения Премии определяются и утверждаются Организатором Премии, после чего информация о сроках размещается 
Организатором на Официальной странице Премии. 

 
 

Приложение №1 к Положению о порядке присуждения Ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия «Агроинвестор года» 
Квалификационные признаки номинаций Ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия 
«Агроинвестор года» 

 
1.	 «Человек	 года»	 —	человек из сферы бизнеса, госуправления, научной или общественной среды, с которым ассоциируются 
изменения, нововведения, ключевые события в агропромышленной отрасли в 2020–2021 гг. 
2.	«Топ-менеджер	года»	—	владелец или топ-менеджер, под руководством которого компания достигла существенного улучшения 
финансовых, производственных показателей. 
3.	 «Запуск	 года»	 —	 завершившееся строительство или модернизация предприятия, включающие запуск принципиально нового 
производства, сервиса или готового продукта. 
4.	 «Социально	 ответственная	 инициатива»	 (в	 период	 пандемии)	 	—	инициатива, основанная на принципах социальной 
ответственности и на вложении собственных средств в улучшение качества и уровня жизни сотрудников компании и жителей региона в 
период пандемии. 
5.	 «Проект	 в	 сфере	 защиты	 экологии»	 («Экологическая	 инициатива»)	 - технологии и инициативы, позволяющие снизить 
негативное воздействие на окружающую среду. 
6.	 «Стартап	 года»	—	бизнес, построенный на инновационном продукте или услуге, меняющий представление участников рынка о 
традиционной деятельности, кардинально улучшающий качество продукции или условий производства в АПК.	
7.	 «Экспортер	 года»	—	компания, за 2020–2021 гг. вышедшая на новые экспортные рынки, либо поставившая на экспорт новые 
товары, либо внедрившая новую дистрибьюторскую/логистическую схему, либо значительно увеличившая рост объемов экспорта. 
8.	«Инновация	года» — новая или улучшенная технология, предоставляющая уникальное для отрасли решение. 
9. «Выбор	редакции:	ньюсмейкер	года» – компания (человек), о которой чаще всего писали в журнале и на сайте «Агроинвестора» 
в 2021 году. 
10. «Выбор	редакции:	регион	№1	по	стабильности	в		АПК»  - стабильный регион в АПК в 2021 году. 



11.	«Надежный	поставщик	зерна»	-	Компания, зарекомендовавшая себя как надежный поставщик зерна на внутреннем рынке, 
сохранившая постоянных клиентов в 2020-2021 годах и расширившая круг покупателей	
12.	 «Фермер	 года»	 -	 Крестьянское (фермерское) хозяйство, которое в 2020-2021 годах достигло улучшения производственных и 
финансовых показателей	


